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Abstract
The directional response of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry to a magnetic

field was studied. In an experimental unit, larvae were able to choose their direction
of movement and swim to chambers with a generated magnetic field (0.2 mT or 1.0
mT) or with only geomagnetic field. There was no directional response of larvae to
the magnetic field of lower intensity (0.2 mT). The higher intensity magnetic field, at
1.0 mT, had a significantly greater number of larval responses. The results show that
directional response of the fish to the magnetic field starts at early stages in ontogenesis.
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INTRODUCTION
The phenomenon of orientation of living organisms in a given space has received attention over many years. For a long time, however, it was not associated
with an effect of the Earth’s magnetic field.
In the last few decades many advanced studies have been conducted on insects,
shellfish, fish and birds in attempts to explain the ability of animals to undertake regular seasonal journeys by detection of the geomagnetic field (Keeton 1971; Gould
1980; Quinn and Brannon 1982; Lohmann et al. 1995; Yano et al. 1996). Animals
have adapted significantly to the permanently present geomagnetic field, which has
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been a constant element in the environment during the process of evolution. Migration of animals, including fish, which are easily capable of route-finding, has received
intensive study. The orientation and navigation abilities of animals are believed to be
based on a variety of senses that detect various components of the habitat, e.g. presence of smell, water currents, stars or, as recently emphasized, geomagnetic field
(Groot 1965; Wiltschko and Wiltschko 1972; Quinn 1980; Quinn et al. 1981; Zoger
et al. 1981; Quinn and Brannon 1982; Quinn and Groot 1983).
Both natural and artifical magnetic fields not only affect the sense of orientation of the young and mature fish during their migration but also significantly affect
the development of gametes and the early stages of ontogenesis.
In the case of fish eggs, a decrease in egg shell resistance to external factors
was observed after application of an increased magnetic field (Formicki 1986). Other
studies on fish eggs showed that an increased magnetic field can slow down absorption of water during the process of hydration (Winnicki et al. 1992). Studies on two
species of fish, Danube salmon (Hucho hucho L.) and Atlantic salmon (Salmo salar
L.), showed that a static magnetic field increased the duration of sperm viability and
motility, thus increasing the chance of successful fertilization (Formicki et al. 1990,
1991; Formicki and Winnicki 1993). Embryos of Atlantic salmon, brown trout
(Salmo trutta L.), northern pike (Esox lucius L.), rainbow trout (Oncnrhynchus
mykiss Walb.) or rudd (Scardinius erythrophthalmus L.), incubated in an artificial
magnetic field in a fixed position from the fertilization stage to the blastopore closure
stage showed orientation significantly different from the random orientation in the
control. Their head-tail axes tended to orientate in the geographical north-south direction (Formicki et al. 1997; Formicki and Tański 2000).
Brown trout fry, placed in an experimental unit that allowed changes in direction of movement in reaction to stimuli, were found to respond to a magnetic field.
Fish mostly entered chambers exposed to a weak, static generated magnetic field
(Formicki et al. 2002, 2003, 2004 a, b). Fish caught by trapping in a natural body of
water also responded to the magnetic field. They mostly entered traps that had a
magnetic field generated at their entrances (Formicki et al. 2001, 2002, 2004b). Simi2

lar reactions were observed during studies on two species of fish from the Adriatic
Sea, European seabass (Dicentrarchus labrax L.) and gilt-head (sea) bream (Sparus
aurata) (Tański et al. 2011).
A static magnetic field also caused physiological changes in the exposed fish.
These were acceleration of heart rate in older embryos and larvae and acceleration of
the motility of the pectoral fins in hatched larvae (Winnicki and Formicki 1990; Winnicki et al. 1994).
The aim of the present research was to study the behaviour of Atlantic salmon
larvae in an experimental unit in which they were given the opportunity to choose
their direction of movement in response to a gradient in a generated magnetic field.
MATERIALS AND METHODS
The experiments were carried out in March 2008 in the laboratory of the Division of Fish Anatomy and Embryology, Agricultural University of Szczecin. The material for study included developing eggs obtained from the spawn of mature adults of
Atlantic salmon caught in the River Rega in Trzebiatów (Northern-west of Poland,
54°3′26″N 15°16′43″E). The spawn was incubated in classical California appliances
in the hatchery of the Polish Angling Association in Goleniów with a permanent water supply derived from a natural reservoir, the River Wiśniówka. The larvae were
reared through the early life stages in nurseries. At the stage of resorption of 2/3 of
the yolk sac, the fish were transported in isothermal containers, with aeration, to the
laboratory, where they were placed in 450-liter water tanks with closed circuit water
circulation, aeration and external biological filtration (Fluval filters). The tanks were
equipped with an additional cooling system for maintaining a stable and optimal temperature for salmon development, close to 8o C. The experiment began 2 days after
acclimation.
A specially constructed experimental unit in the shape of a square, with sides
measuring 100 cm in length and 10 cm in high, with a circular arena at the centre,
was used for studying the behaviour of larvae in response to a static magnetic field
(Fig. 1).
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Fig. 1. An experimental unit for studying orientation of salmon larvae
The 40-cm-diameter arena was attached to four passages, 15 cm wide. To prevent reversal of larval movement, gaps of only 1.5 cm wide were made in the walls of
the arena where it connected with the passages. The unit was built of glass covered
with non-transparent foil. During experiments, a constant temperature of 8°C was
maintained by the exchange of water. Water was supplied from tanks used for the
cultivation of salmon. The whole unit was covered with opaque black foil to eliminate any possible effect of other physical stimuli (e.g. light). The bottom of the unit
was lit by homogeneous light at low intensity and without shadows. A magnetic field
of 0.2 mT (treatment I) or 1.0 mT (treatment II) at the area of the gaps was generated
by four permanent magnets. Two of them were placed at each of two opposite sides
of the arena, at both sides of each passage, near the gaps and facing in an east-west
direction (Fig. 2). Such positioning of the magnets generated a magnetic field in parallel to the geomagnetic field. Dummy rubber magnets were placed at each of the two
other, opposite, sides of the arena to act as a control. Magnetic field intensity was
measured with a hallotron gaussmeter HTM-12m (Institute of Telecommunications
and Acoustics, Wrocław University of Technology, Poland).
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Fig. 2. Location of magnets (M) at both sides of the passage, near the gaps in the
arena
Five salmon larvae were transferred from the tank to a bottomless cylinder
placed in the arena of the experimental unit and allowed to acclimate for 15 min. The
experiment was then started by lifting the cylinder to liberate the fish. The larvae entering the treatment or control passages or staying in the arena were counted after 30
min. There were 20 replicates of each treatment. One hundred larvae were observed
in each treatment. Larvae from each replicate were transferred to a separate tank to
avoid their repeated participation in the experiment. At the end of the experiment the
fish were transferred to natural conditions. The behaviour of the fry was observed
continuously and recorded using an imaging system (CCD Sony) mounted 2 m from
the unit and connected to a monitor and computer. Recorded images were used for
further detailed analyses.
The results obtained were analysed statistically by Pearson chi-square test for
qualitative variables and observed and expected frequencies, using Statistica PL v.
9.0 software.
RESULTS
Thirty two larvae (= 32%) moved to the passage exposed to the lower intensity
magnetic field (0.2 mT, treatment I). Fifty seven larvae (= 57%) moved to the passage exposed to five times greater magnetic field intensity (1.0 mT, treatment II).
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Fig. 3. Orientation of Atlantic salmon larvae in response to a generated magnetic field. M – in magnetic field with intensity of 0.2 mT, C – in control, in geomagnetic field only, A – in arena located at the centre of the experimental unit. Chisquare test = 0.6208479, df = 2, P = 0.733136
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Fig. 4. Orientation of Atlantic salmon larvae in response to a generated magnetic
field. M – in magnetic field with intensity of 1.0 mT, C – in control, in geomagnetic
field only, A – in arena located at the centre of the experimental unit. Chi-square test
= 41.52492, df = 2, P<0.001
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Thirty seven (37%) and thirty eight (38%) larvae moved to the control passage
in treatments I and II, respectively. Thirty one (31%) and five (5%) larvae stayed in
the arena in treatments I and II, respectively (Figs. 3, 4). The differences in numbers
of larvae that moved to the treatment passage (exposed to the generated magnetic
field) and to the control passage (exposed to geomagnetic field only) or stayed in the
arena were statistically significant only for treatment II, in which the higher magnetic
field intensity (1.0 mT) was applied.
DISCUSSION
The results show that a magnetic field with intensity of 1.0 mT generated at the
entrance to passages in the experimental unit created a directorial response in Atlantic
salmon fry towards the magnetic field. The application of a lower intensity magnetic
field (0.2 mT), however, did not affect the orientation of the fry, since similar numbers of larvae entered passages exposed to the generated magnetic field and to the
geomagnetic field. The number of larvae staying in the arena at the centre of experimental unit was also similar.
The behaviour of young fish and mature adults from the family Salmonidae,
i.e. sockeye salmon (Oncorchynchus nerka), chum salmon (Oncorchynchus keta),
Atlantic salmon ( salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), in geomagnetic
and generated magnetic fields were observed by Chew and Brown (1989). They concluded that these species of fish can also respond to a magnetic field and utilize it for
navigation and orientation in space.
Results of advanced studies in the 1980s and 1990s showed that some migratory fish species contain particles of compounds with magnetic properties. They have
been detected in the head of yellowfin tuna (Thunnus albacares Bonn.) (Walker et al.
1982), in the bodies of chinook salmon (Oncorhynchus tschawytscha (Walb.)) and
chum salmon (O. keta (Walb.)) (Kirschvink et al. 1985; Ogura et al. 1992), in the
skull of European eel (Anguilla anguilla L.) (Hanson et al. 1984), and in the lateral
line of Atlantic salmon (Potter and Moore 1991). These compounds, particularly
magnetite (a natural magnet) may contribute to the orientation of fish in space. Experiments of Potter and Moore (1991) confirm this hypothesis. So far, the response of
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salmon fry to a magnetic field can not be associated with the presence of magnetite
because it is still not known when its synthesis starts, whether at embryonic and larval development or at later stages in ontogenesis. Since the fish did not respond to the
lower intensity of the generated magnetic field (0.2 mT), and moved in equal numbers to the exposed and non-exposed passages or stayed in the centre of the unit, the
directional response seems to be determined by the intensity of the magnetic field. It
is probable that exposure of larvae to even greater intensity of magnetic field would
further increase the effect.
According to Cleary (1993), effects of magnetic fields on biological systems
occur in specific ‘windows’ of field strength. The ‘windowed’ nature of these effects
implies that even when there is no effect at some field values there may be effects at
other, lower or higher values. Although Cleary (1993) applies ‘the window effect’ to
explain effects in electromagnetic fields it seems that it can also be applied in explanation of effects in a magnetic field. Increasing intensity of the generated magnetic
field seemed to affect the orientation of salmon fry.
New techniques applied in biological studies serve to broaden our understanding of magnetoception. Magnetic stimuli seem to be recognized by the nervous system, the structure of which is rather complex (Walker et al. 1997; Lohmann and Johansen 2000). Moreover, it seems that magnetic stimuli may affect the directional
response of animals by induction of certain chemical changes in biological molecules
in their bodies. These changes may be induced by magnetic fields with intensity
equal to the intensity of the geomagnetic field (Johnsen and Lohmann 2005).
It seems that changing the magnetic field gradient can induce certain reactions
in animals and these may be followed by directional responses similar to those observed in fish caught in natural bodies of water using fish traps equipped with magnets (Formicki et al. 2004 b). The action of the magnetic field causes anxiety in the
fish, curiosity and a ‘searching response’, which seems to make them determined to
swim in the direction of the cage in the trap.
Similar reactions were observed in sea trout (Salmo trutta m. trutta) (Formicki
et al. 2004a) and in adults of belica (Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) (Formicki
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et al. 2003), when they were kept in special experimental units which offered them
the choice of direction of movement.
It seems that the magnetic field at intensity of 1.0 mT, generated in the experimental unit at the passage entrance, caused a similar reaction of ‘curiosity’ and this
was followed by entry into the passage. Lower intensity of the generated magnetic
field (0.2 mT) did not cause such response.
The newest theory to explain the mechanism of response to magnetic fields
concerns the existence of mechanical connections between crystals in the cell and ion
channels in the cell membrane. The positioning of both helps in recognizing the direction and intensity of the magnetic field (Walker et al. 1982, 1997; Diebel et al.
2000, Formicki 2008). The magnetic active components in the cell seem to be able to
open or close the ion channels in the cell membrane and thus transfer the signal,
which results from changes in the position of these active components in response to
the magnetic field (Walker et al. 2002).
The results reported here will be used as a basis for further studies in the natural habitat. They will contribute to application of static magnetic fields of low intensity in practical fishing and to hydro-technical enterprises aimed at facilitating the migration of fish.
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Abstract
This study describes the structures of ruby barb (Puntius padamy), morphophysiological changes during embryogenesis from activation to hatching under
optimal conditions (25°C; pH 7.0), the effect of acidic pH (5.8) on the early
developmental stages of the species, the relationship between pH water and fry
survival. Water pH quite significantly influenced the rate of embryogenesis – the
differences in the rate of development had already emerged at the stage of eight
blastomeres. The total duration of embryogenesis from fertilization to the moment of
mass hatching of larvae under pH 7.0 was 650H (27 hours) and under pH 5.8 was
960H (40 hours). The percentage of hatching inside pH 5.8 water was 10%, but 60%
inside pH 7.0 water. Water pH quite significantly affected somatic motility of
embryos.
Keywords
pH, spawning, ruby barb, Puntius padamya
INTRODUCTION
The odessa barb Puntius padamya, also known as "ruby barb" is one of the most
interesting fish of the carp family, popular in the aquarium cultures. Its origin is not
fully understood (Dazkewitsch 1973a, 1973b, Stallknecht 1973, Mills 2002,
Arunkumar and Tombi Singh 2003, Axelrod et al.. 2008). Most probably it was
presented for the first time on Odessa fish bazaar about 1971 - 1972. Its name "Odessa barb" originates precisely from the city of Odessa (Hochstrasser 1980,
Nieuwenhuizen 1984, Sterba 1988, Menon i in. 2000, Vishwanath and Laisram 2004;
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Kullander and Fang 2005, Rüber i in. 2007). Kullander and Britz in 2008 described it
as a new species (Kullander 2008, Kullander and Britz 2008,).
Odessa barb is a quiet gregarious fish. Adults grow to a length of up to 8 cm
(Frey 1990). The body is of pale-yellow silver color, two dark spots run along its
sides: one just behind the gillnet, the second above the anal fin (Mills 2002). All fins
of the odessa barbs are have an orange-red hue (Krzykawski et al., 2001). The fish
tolerates a wide temperature range, 14-25C, however, only at 20C are the specimens
fully stained (Frey 1990, Dreyer and Keppler 1996, Kahl et al.in. 1997).
Sexual dimorphism in odessa barb is clearly marked. Mature males have a broad
red band along the side of the body, they are more slender and have "dotted" fins (Frey
1990). Coloration of the males becomes more intense during spawning. Females
during the breeding readiness period have the belly more prominent (Mills 2002).
Fish rub themselves most often among tiny illuminated cirriform vegetation
(preferably in the morning sun). After superb chase, they freely release the eggs and
this can take several hours because the barbs spawn in batches. Individual fertility is
about 150 eggs (Frey 1990, Talwar and Jhingran 1991, Pertovicky 2003). The
yellowish spawn is equipped with a sticky cover, with the help of whose it attaches
itself to the vegetation. Development takes about 24 hours at 25C. The larvae have
glands that secrete sticky substance allowing it to attach itself to items such as tank
wall, and after about 5 days, they begin to actively swim (Talwar and Jhingran 1991,
Petrovicky 2003).
Their reproductive strategy is very similar to that adopted by the closely related
species of cherry barb Puntius titteys. This species also lays eggs on aquatic vegetation
and this is facilitated by the stickiness of the casing. Development of cherry barbs
takes 19-36 hours, depending on temperature. The average volume of the cherry barbs
egg is 0.97 ± 0.09, and yolk sphere inside them measure, on average, 0.40 ± 0.06.
Large perivitellar space constitutes, which creates favorable conditions for the embryo
to breath and allows for free movement, makes up to 60% of the egg volume. After
about 1.5 h of development, thick-cell morula appears, closing of blastopor takes place
after 4.5 hours of development. Like in most carp, the yolk sac in cherry barbs is
13

divided into two branches: the bigger front branch known as proximal and the smaller
rear known as caudal. The first somatic contractions are observable after just some 10
hours from activation, after 14.5 h the heart starts operating and attain a rate of 72
beats per minute just before hatching (Korzelecka-Orkisz et al 2009b).
The pH of water has a highly significant effect on living organisms.
Environmental acidification resulting inter alia from anthropogenic pollution is
noticeable in almost every corner of the world. Study on the impact of low-pH water
on the juvenile stages of herring (Clupea harengus L.) have showed that although no
linear correlation between the level of acidification and the total length, weight, yolk
sac size and size of otoliths of newly hatched larvae was demonstrated, however,
concentration of RNA at hatching was reduced, which consequently resulted in lower
concentrations of protein and thus may lead in future to reduced weight of developing
fish (Franke and Clemmesen 2011). Also, in fish of the Lebistes reticulatus species
subjected to a 24-hour exposure to water of pH 4.11-4.39, the result was modification
of fish metabolism, which was manifested by an increase in lipid content of faces, by
4-36% per mg of dry weight, as compared with the energy content of food. This
phenomenon occurred only in juveniles (Urban-Jezierska 2002).
Since it is difficult to predict the reaction of fish and other aquatic organisms to
changing water pH, an attempt was made to draw a possible scenario for the next 50100 years by subjecting the orange clownfish, Amphiprion percula to the actions of
these factors. Acidification did not affect the duration of the embryogenesis, eggs
survival rate and brood size of this species, however, it did have an impact on the size
and weight of larvae – larvae were 15 to 18 per cent longer and 47 to 52 per cent
heavier in acidified water compared with those in control setting (Munday at al. 2009).
In Germany, many pits left over from brown coal mines were flooded, and
because residues from mining affected the water pH, therefore, the range of tolerance
at juveniles stages of the Tinca tinca was examined. All embryos in water of pH 3.504.75 died before hatching or shortly after hatching. In water of pH 5.50, only 3 - 4%
survived, which was taken as the threshold limit which can be tolerated by Tinca tinca
embryo (Duis 2001).
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Adult fish are better able to adapt to unfavorable environmental conditions
caused by low water pH (Brown and Sadler 1989), although sensitivity of species to
changing pH varies. Lowering water pH to 6.0, in the absence of other adverse
factors, generally do not cause any adverse effects on fish organism. Temporal
further reduction of pH by 1 degree does lead to noticeable, permanent damage,
although maintaining lower pH for a long period would damage delicate structures of
the gills, which reduces the possibility of oxygen uptake by this organ. At pH below
5.0, they are less mobile and tend to swim to the surface. At this water pH, symptoms
of acid effects can already be observed – skin are covered with large amounts of
mucus while gills are darker. Acidification increases the susceptibility of fish to other
diseases and reduces their rate of development (Kocyłowski and Miączyński 1960).
Although odessa barb is a popular aquarium fish and is often used in laboratory
experiments (Prakash and Kapoor 1976, Taki 1978, Satyanarayan and Ramakant
2004, Sahoo et al.. 2007, Sevilla 2007), there is no literature on both embryogenesis
and impact in which adverse environmental conditions, including reduced pH, has on
this fish. This has aroused our interest, hence we decided to follow the process of
embryogenesis under optimal conditions and pH, compared to conditions under
slightly reduced pH, and on this basis try to explain biological sense of observed
differences, and show relationship existing between specific morpho-mechanophysiological processes and the chemical parameters (water acidic) of the
environment in which natural reproduction takes place. During the experiments,
changes taking place in the egg of developing embryo were observed and recorded,
the heart rate and embryonic motility were monitored, in addition, the state of newly
hatched specimens was analyzed.
MATERIALS AND METHODS
Studies on embryonic development of the odessa barb Puntius padamya were
carried out from April 2007 to May 2009, in an aquarium room belonging to the
Department of Hydrobiology, Ichthyology and Biotechnology of Reproduction ZUT
in Szczecin.
Preparation of material - material for testing were obtained from specimens
that had been breed from juvenile stage to sexual maturity. After 7 months of pre15

rearing, the best specimens were selected (10 males and 7 females). Prior to breeding,
spawners were conditioned for 7 days. Water of adequate physical and chemical
parameters was prepared 48 hours before releasing spawners into a 25-liter glass
spawning aquarium, with a 1:1 ratio of distilled water to tap water, aerated for 72
hours (water temperature - 25 ±05C, water pH - 7 ± 0.5, total hardness - 8n).
After spawning, the adults were transferred to breeding aquarium, while the
eggs were transferred to a 0.5-liter mini aquariums with water parameters as shown in
Tab.1
Table 1. Experimental treatments
Temperature
[C]

Water
pH

Hardness
of water
[n]

Variant no 1
(control)

25±0,5

7,0±0,5

8

Variant no 2

25±0,5

5,8± 0,2

8

Embryonic and larval development
The water in the tanks containing the spawn was constantly aerated, and the
lower pH was maintained using Tropical-pH minus ( Tropical Company), a medium
used in aquarium. The content of hydrogen ions was monitored every 3 hours using
CX-401 multimeter (Elmetron).
Observations and recording of ruby barb embryonic and larval development
were facilitated by two sets of equipment consisting of:


a Nikon TE-2000S microscope, a Sony CCD camera coupled with a screen

and an S-VHS recorder, and a computer (with the NIS Elements software);


an SMZ 1500 stereomicroscope with a Trol–8100/9100 microprocessor

regulator and a Nikon DS. Fi-1 color camera coupled with the computer screen.
The frequency of heart contractions and intensity of somatic movements of the
embryos were analyzed, while the process of larvae hatching as well as further
development of newly hatched specimens were observed. At the morula stage, and
during early organogenesis, percentage of fertilization was calculated.
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The length of embryonic development was determined using temperaturedegree-hours Unit [H] which is the sum of temperatures in the respective hours of
development.
Using Multiscan v.13.01 computer program for image analysis, for reproducing
of recorded image, precise measurements of two diameters (short and long) of the
egg cell and egg were performed. The values obtained were used for calculation:
1. in embryos:
 of the surface area of the egg and egg cell (S); S = 4  r   r³
 of the volume of the egg and egg cell (V); V = 4/3    r2
 of the size of perivitellar space.
2. in larvae:
 of total length (l. t.)
 of volume of double chamber sac (Vs), which comprised of volume of the
front part (Ve) and volume of the rear part (Vw), according to the formula:
Vs = Ve + Vw = (/6  l1  h1) + [  (h2/2) 2  l2] [mm³]
(Blaxter i Hemple 1963, Bonisławska 2001),
where: l1 – length of the front part of the yolk sac, l2 – length of the rear part of the
yolk sac, h1 – width of the front part of the yolk sac, h2 – width of the rear part of the
yolk sac
Results were analyzed statistically using Excel and Statistica v. 8.0 programs.
Results
The size of eggs and yolk spheres
The pH of water inside which the embryos developed did not, in any
significant way, statistically affect the size of the eggs and yolk spheres.
Odessa barb eggs were spherically shaped and their sizes were quite varied, the
diameter of the largest developing egg in a 7.0 pH solution was 1.12 mm and the
smallest 0.96 mm (average 1.06  0.06 mm). The diameter of the largest yolk spheres
measured 0.76 mm and the smallest 0.60 mm (mean 0.67  0.06 mm). Eggs
developing in water of pH 5.8 were slightly smaller (Tab. 2).
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Table 2. Size of ruby barb (Puntius padamya) eggs and yolk sphere (n = 30; x ±sd =
mean and standard deviation)
Diameter

Volumne

Surface

Coefficient

[mm]

V [mm3]

S [mm2]

S/V

Egg

Yolk

Egg

sphere

Yolk

Egg

sphere

Yolk

Egg

sphere

Yolk
sphere

Variant
no 1

1,06

0,67

0,63

0,16

3,53

1,44

5,68

8,97

(control

















)

0,06

0,06

0,11

0,05

0,41

0,28

0,36

0,89

1,05

0,64

0,61

0,14

3,46

1,13

5,71

9,38

















0,03

0,05

0,10

0,05

0,43

0,27

0,31

0,98

(pH 7,0)
Variant
no 2
(pH
5,8)

Perivitellar space constituted up to 74% of the total egg volume, this
guarantees free movement for developing embryo.
Stages of embryogenesis and comparison of the rate of development of
odessa barb embryos in water of pH 7.0 and pH 5.8
Water pH quite significantly influenced the rate of embryogenesis (Tab. 3).
Odessa barb eggs expanded in volume for 15 minutes after activation (6H). During
this time of ectoplasm, fertilization cone, in the form of the growing bulge at the
animal poles of the egg cell, evolved. The differences in the rate of development had
already emerged at the stage of eight blastomeres. The third cleavage furrow in the
control setting appeared 15 minutes earlier (at 36H). Along with progressing
embryonic development, this difference became more pronounced, the eggs from the
control setting entered 1/3 epiboly stage 1.5 hours earlier (at 72H), it developed to ½
two hours earlier (at 76H) while closing of blastopor took place 3 hours earlier (at
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84H). At ¾ epiboly, the body of the embryo fast emerging over the surface of yolk
sphere was already visible.
Table 3. Embryogenesis of ruby barb (Puntius padamya) in water at two pH levels
(7.0 and 5.8)
pH 7.0
pH 5.0
(control)
Etapy rozwoju
time from
time from
[H]
[H]
fertilisation
fertilisation
CLEAVAGE
germ plate
6
0:15
6
0:15
2 blastomeres
18
0:45
18
0:45
4 blastomeres
28.2 1:10
28.2
1:10
8 blastomeres
36
1:30
42
1:45
42
1:45
48
2:00
Blastula
GASTRULATION
1
/3 epiboly
72
3
120
4:50
½ epiboly
76
3:10
123.8 5:10
¾ epiboly
79.7 3:20
139.2 5:50
blastopore closure
84
3:30
153.3 6:24
ORGANOGENESIS
outline of the developing body of an
114 4:45
186
7:45
embryo
embryo with emerging cephalic part
144 6
210
8:47
optic capsule
222 9:15
274.3 11:27
visible outlines of emerging encephalon
222 9:15
274.3 11:27
vesicles
first myomeres
240 9:45
296.5 12:12
formation of two parts of the yolk sac
282 11:45
363.84 15:10
initial somatic movements
300 12:30
406.7 16:59
slow contractions of heart primordia
438 18:15
448.5 20:12
"trebling of embryo"
600 25
864
36:00
mass hatching
650 27
960
40:00
% fertilization
% survival

60 %
65%

50%
10%

The process of organogenesis, as a result of which different tissues and organs
are formed, started earlier inside higher pH water and lasted about 10 hours shorter
than in water of pH 5.8. First miomera (in the thoracic part) appeared at 240H (after
9 hours and 45 minutes), while the first somatic movements were already observable
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at 300H (after 12.5 hours). In the caudal section, a diverticulum protruding from
yolk sac, dividing it into two parts: the spherical shaped front part containing 2/3 of
egg yolk, and less cylindrical rear part whose content underwent resorption as the tail
part of the embryo extended, appeared at 364H (after 15 hours and 10 minutes) in
water of pH 5.8, and at 282 H (after 11 hours and 45 minutes) in water of pH 7.0
(Tab. 3)
“Tremor of the embryos”, short and repetitive (2-4 times a one minute)
movements signalizing the moment of hatching of well-developed embryos, were
observed at 600H (after 25 hours) in water of pH 7.0 and at 864H (after 36 hours)
in water of pH 5.8. The embryos left the egg shell using the tail or head. The first
hatching occurred after 630H inside pH 7.0 water and after 910H inside pH 5.8
water.
The total duration of embryogenesis from fertilization to the moment of mass
hatching of larvae under pH 7.0 was 650H (27 hours) and under pH 5.8 was 960H
(40 hours). The difference in the duration of embryonic development was 310H. The
percentage of hatching inside pH 5.8 water was 10%, but 60% inside pH 7.0 water.
Embryonic motility
In embryos developing inside water of lower pH, the first contractions of the
heart were observed 450H from the moment of fertilization, and heart rate was 32
contractions per minute. However, under higher pH heart movement appeared 440H
from the moment fertilization, and the frequency of heart contractions was slightly
lower, 24 times per minute (Fig. 1).
In embryos developing inside higher pH water, the heart rate regularly and
gradually increased and only shortly before hatching was there an observed slight
decrease in number of contractions and leveled at 140 times per minute.
On the other hand, embryos developing inside lower pH water, just before
hatching, there was an observed systematic, regular increase in the number of heart
contractions that at the moment of hatching reached a level of 140 contractions per
minute.
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Heart beat rate [per 1 min.]

140
120
100
80
60
40
20

pH 7.0

pH 5.8

96
0

88
0

84
0

80
0

76
0

72
0

58
0

63
0

59
0

55
0

51
0

47
0

44
0

0

Time form fertilisation [ oH]

35
pH 7.0

30

pH 5.8
25
20
15
10
5

96
0

85
0

79
0

73
0

67
0

64
0

58
0

51
0

45
0

40
6,
7

36
0

0
30
0

No. of somatic contractions within 1 min.

Fig. 1. Heart beat ruby barb (Puntius padamya) in water at two pH levels (7.0 and
5.8)

Time from fertilisation [oH]

Fig. 2. Somatic motorics of ruby barb (Puntius padamya) in water at two pH levels
(7.0 and 5.8)
Water pH quite significantly affected somatic motility of embryos. At pH 7.0
embryos began to move faster. The first somatic movements were observed at 300H,
while in water with a pH of 5, the embryos began to move 407H from the moment
of fertilization. At lower pH the number of somatic movements made per minute was
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about half the number under pH 7.0. In both cases, just before hatching, there was an
observed decrease in the intensity of somatic movements (Fig. 2).
Larvae
The larvae were less

mobile after leaving the egg shells. They attached

themselves to the tank walls with the help of sticky secretions from the cement glands
situated in front of the head. In the cephalic part of the larvae, all parts of the brain
were visible, a labyrinth with otoliths could be seen on the rear side of the head. From
back to the anus ran the skin fold from which, during development, dorsal, anal and
caudal fins evolved. Initially pigmented cells were not visible on the body of the
larvae.
The pigment in the eyes appeared 24 hours after hatching. Thirty-five hours
after hatching, melanophores developed on the dorsal part of the larvae body were
observed.
Larvae developing inside water of pH 5.8 measured, on average, 2.99 mm 
0.15 mm (x  SD) and had a yolk sac, volume 0.13mm3  0.01mm3. However, larvae
incubated in water of pH 7.0 mm measured, an average, 2.92  0.07 mm and had a
yolk sac, volume 0.21mm3  0.03mm3. Thus, larvae at pH 5.8 had smaller yolk sac,
but were larger in size, while the larvae of pH 7.0 were smaller and had larger yolk
sac. No development anomalies were observed in hatched larvae. Survival rate of
newly hatched larvae developing inside water of pH 5.8 was lower, and the larvae
lived only for 3 days.
DISCUSSION
Results obtained from the study provided much information on both the course
of embryogenesis, as well as morphological and physiological changes during
embryonic and larval development of odessa barb (Puntius padamya) as well as the
impact of water pH on these processes.
The range of pH of the water in which embryonic development of this barb
species proceeds smoothly is narrow, 6.5 - 7.0 (Frey 1990, Riehl 1991). Changing the
pH may not only alter the rate of embryogenesis, as in the above studies, but also
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cause sharp drop in survival rate, or even lead to hundred per cent mortality. The
phenomenon of survival of odessa barb embryos, in spite of unfavorable water
conditions, pH 5.8, is interesting. This may be related to the egg casing which fulfills
the function of protection or could be related to perivitellar fluid, which could also
fulfill this role. Egg casing is a semipermeable structure, although currently there is
no full scientific consensus among researchers as to when and to what extent it
retains this property. It is permeable to water, depending on the species of fish, for
several minutes after egg fertilization, because during this period the volume of the
eggs increase Bonisławska et al. 2004, Korzelecka-Orkisz et al. 2009a, 2010). This
time period can be extended under the influence of magnetic field (Sadowski et al.
2007). The egg casing is not permeable to high-molecule compounds (Riehl 1978),
but does allow permeation of gases and oxygen to the space around the embryo and
excretion of carbon dioxide to the outside (Stehr and Hawkes 1979). This means that
low-molecule compounds may get inside and this may have adverse affect on the
developing embryo that at this stage is very delicate (Munday et al. 2009).
Protective and neutralizing role is also provided by perivitellar fluid. Steroids
(Schreck et al. 1991) and other substances such as metabolites excreted by the
embryos are, to some extent, able to neutralize toxins penetrating into the interior. A
large, 70%, of space, and hence a large amount of fluid is guaranteed to operate for
the benefit of embryos.
The lower pH under which the embryos developed significantly slowed the rate
of embryogenesis, hence delayed respective stages, and influenced motility. The first
movements in embryos incubated in pH 5.8 water appeared 4.5 hours later compared
to embryos developing under pH 7.0. Also, the rate of contractions was lower. Low
somatic motility was somewhat offset by a rapid heart rate. The high rate of heart
contractions allow for more efficient distribution of oxygen in the body of the
embryo, for availability of oxygen is a prerequisite to "using up" energy stocks
accumulated in the yolk (Korzelecka 1999).
The observed difficulties of the embryos leaving the egg shells may be
associated with adverse effects of lowed pH on the activity of hatching enzyme,
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which must digest the egg casing for the embryo to be able to break it (KorwinKossakowski 2011).
After leaving the egg casings, the larvae exposed to action of lower pH water,
with gills not fully formed, for oxygen to the bloodstream goes through a network of
blood vessels found shallow on the skin, were not able to survive. Adverse
environmental conditions such as low water pH, has proved to be lethal factor during
larval development.
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I. Abstract
This paper researches the fluctuations in the aggregate level and the relative
composition of the tangible current assets of the Polish business sector. The period
from 2006 to 2010 is considered, enabling to study the impact of the global financial
crisis, which started in 2007, on the aggregate inventory in the economy. To mitigate
the effect of the inflation, the prices are converted to constant prices at the 2006 year
base.
II. Keywords
Tangible current assets, aggregate inventory, Polish business sector, business
cycle.
III. Introduction to the inventory in the Polish and International Accounting
Standards
The business cycle is an output (economic activity) fluctuation over several
years’ period. There shall be considered the influence of the negative shock, the
2007-08 financial crisis, which led to the economic contraction globally [4].
Each business entity in order to exist and continue its operations in the unforeseen future requires the wealth (assets) and the sources of its financing (liabilities and
equity), regardless of its type of the main operating activities (trade, production or
services) [8].
The assets of a company are composed of the economic resources of a reliably
estimated value, which are controlled by the enterprise as a result of past events and
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will cause an inflow of economic benefits in the future [1]. The general classification
of the wealth (assets) and the sources of its financing are shown in Table 1.
Table 1. Classification of the wealth of a company and the sources of its financing

A
I
II
II
I
I
V
V
B
I
II
II
I
I
V

The wealth of a company and sources of its financing
Assets of a business entity
Sources of the wealth financing
Non-current assets
A Equity
Intangible assets and legal values
I Share capital
Tangible fixed assets
II Supplementary capital
Long-term receivables
II Reserve capitals
I
Long-term investments
I Previous years’ profit (loss)
V
Long-term prepayments
V Net profit (loss)
Current assets
B Liabilities and provisions for
liabilities
Tangible current assets (Inventory)
I Provisions for liabilities
Short-term receivables
II Long-term liabilities
Short-term investments
II Short-term liabilities
I
Short-term prepayments and
I Accruals and deferred income
accrued income
V

Source: Own elaboration based on the Act of 29 Sept 1994 on Accounting [1].
The assets may be divided into two groups: current and non-current assets, depending on their function in the operating cycle.
The tangible current assets (inventory) are materials acquired for the entity’s
own use, finished goods (products and services) manufactured or processed by the
entity which are ready for sale or work-in-progress, semi-finished goods, and goods
acquired for resale in the unprocessed form [1].
The classification of the current assets of enterprises is presented in Table 2.
The tangible current assets (inventory) consist of:
1) materials acquired for the entity’s own use, which are stored in the firm’s
warehouse, in storing or processing by a different entity, or a good-in-transport;
a) products manufactured or processed by the entity: finished products ready
for sale, semi-finished products, work in progress;
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2) the goods acquired for resale in the unprocessed form, which are in storage
or at a retailer;
3) advances for deliveries of materials, products and goods paid out to second
parties, which has not been realised by the reporting date [2].
Table 2. Classification of current assets of enterprises
B

Current assets

Raw materials
Ancillary materials
Fuel
1 Materials
Spare parts of technical devices and machinery
Tangible current
Scraps
I assets
Finished products
(Inventory)
Semi-finished
2 Products
Unfinished products products
Work in progress
3 Goods
4 Advances for deliveries (materials, products, goods)
1 Trade receivables from related parties
Short-term
II
receivables
2 Receivables from other parties
1 Short-term financial assets
Short-term
III
2 Other short-term investments
investments
IV Short-term prepayments and accrued income
Source: Own elaboration based on the Act of 29 Sept 1994 on Accounting [1] and
Aleszczyk, Józef, Rachunkowość finansowa od podstaw, (5th edition, Poznań:
Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2011) [2].
The materials are objects or tools of work acquired from other parties for the
entity’s own use, which are consumed in the course of one normal operating cycle,
passing its value to the processed product. In the process of manufacturing, the products are composed of:
1) the finished products, entered into storage with the purpose of sale;
2) the unfinished production, which includes products at the moment when the
production cycle has not been finished. Considering the degree of advancement, the
production is divided into semi-finished products (which have been partially process
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and can be stored and sold) and work-in-progress (which is being processed and cannot be yet stored).
The goods are the tangible parts of current assets, which have been acquired by
an entity with the purpose of resale. Therefore, these are neither manufactured nor
further processed by the entity.
The advances for deliveries comprise of not yet realised amounts paid to the
other parties on the delivery of some tangible current assets.
The classification and recognition of the inventory in the accounting regulations serve the function of presenting the assets-capital standing (in the Statement of
Financial Position, previously the Balance Sheet), the financial standing (in the Income Statement, previously referred to as the Profit and Loss statement) and the economic standing (in the Statement of Cash Flows) [2].
The scope of information on the enterprises’ inventory in the separate elements
of financial statements is illustrated in Table 3. This is stated for the companies excluding banks, insurance companies and related, which the regulator required to report different accounting information [1].
Table 3. Inventory in the entity’s financial statement
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
B Current assets
B Liabilities and provisions for
liabilities
I Tangible current assets (Inventory) III Short term liabilities
1 Materials
1 To related parties:
2 Semi-finished products and work in
a) trade liabilities
3 progress
2 To other entities:
4 Finished products
d) trade liabilities
5 Goods
e) received advances for deliveries
Advances for deliveries
II Short term receivables
1 Receivables from related parties:
a) trade receivables
2 Receivables from other entities:
a) trade receivables
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No.

INCOME STATEMENT
Comparative variant
Calculation variant

A

Net revenues from sales and
Net revenues from sales of products, goods and materials, includequivalent, including revenues,
including from related parties:
ing from related parties:
I Net revenues from sales of prodNet revenues from sales of products
II ucts
III Change in the balance of products
Manufacturing cost of products for
internal purposes
IV
Net revenues from sales of goods and materials
B Operating expenses
Cost of products, goods and materials, including to related parties
I Amortisation and depreciation
II Consumption of materials and enManufacturing cost of products sold
ergy
Value of goods and materials sold
III External services
Gross profit (loss) on sales (A - B)
IV Taxes and charges
Selling costs
V Payroll
General and administrative costs
VI Social security and other benefits
VII Other costs by type
VIII Value of goods of materials sold
C
A-B
Profit (loss) on sales
C-D-E
STATEMENT OF CASH FLOWS
Direct method
Indirect method
A Cash flows from operating activities
I Inflows
Net profit (loss)
1 Sales
Total adjustements
2 Other inflows from operating
Amortisation and depreciation
activities
Exchange gains (losses)
Interest and profit sharing (diviII Outflows
dend)
1 Deliveries and services
Profit (loss) on investment activities
2 Net payroll
Change in provisions
3 Social security, medical insurance
Change in inventory
and other benefits
Change in receivables
4 Taxes and charges due to the State
Change in short-term liabilities exTreasury
cluding credits and loans
5 Other operating expenses
Change in prepayments and accruals
Other adjustments
II
Net cash flows from operating activities (I ± II)
I
Source: Own elaboration based on the Act of 29 Sept 1994 on Accounting [1].
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N
o.
A
I

II
B
I
II
C
D
E

F

I
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The information presented in Table 3 defines the scope of information regarding the inventory reported by the enterprises in the micro scale. Once aggregated, these enable to generate the macroeconomic data provided by the state’s statistical office.
IV. The tangible current assets in the economic statistics of Poland
In the Statistical Yearbooks of the Republic of Poland, the data is presented on
entities keeping accounting books which employ at least 9 persons. The conveyed
surveys exclude banks, insurance companies, brokerage houses, hedge and pension
funds, credit unions, higher education institutions, cultural institutions with legal personality and private agricultural farms [11].
For this empirical study, the period from 2006 to 2010 is considered. The base
year, 2006, is chosen such that the effects of the 2007-08 global financial crisis can
be researched.
The level of the current assets in constant prices (base year: 2006) and its percentage composition of the economic entities in Poland between years 2006 to 2010
are included in Table 4 and Graph 1.
The data in Table 4 and Graph 1 shows that the composition of the current assets remains at a stabilised level. In particular:
1) the tangible current assets (inventory) constitute to approximately 26.0% of
total current assets, among which;
2) the share of materials together with advances for delivery continues to add
up to about 43.2% of the inventory;
3) the goods part of the storage oscillates closely around 41.0%;
4) the finished products share persists to stay, at the lowest level of all, at
roughly 15.8%.
The level of revenue from the sales of the tangible current assets (products,
goods and materials) and the cost (worth) of the inventory sold (products, goods and
materials) allow to evaluate the productiveness of inventory held by the Polish enterprises.
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Table 4. The level and structure of current assets of economic entities in years
2006-2010
No.

Position

2006

2007

2008

2009

2010

Average

The level of current assets (in million PLN)
I

Current assets (total)

591
933

679
616

732
200

731
629

777
579

702 592

1

Inventory, including

151
244

184
429

198
446

188
080

191
785

182 797

a)

finished products

24 116 29 133 30 784 30 244 30 197

28 895

b)

goods

59 373 74 788 82 799 78 406 79 533

74 980

c)

materials and advances
for delivery

67 755 80 507 84 862 79 430 82 056

78 922

2

Short term receivables

277
369

312
162

328
615

320
906

341
291

316 069

3

Short term investments

149
480

165
830

181
356

200
753

222
120

183 908

4

Short-term prepayments
and accrued income

13 840 17 196 23 783 21 890 22 383

19 818

The structure of current assets (in %)
II

Current assets (total)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

1

Inventory, including

25.55

27.14

27.10

25.71

24.66

26.02

a)

finished products

15.95

15.80

15.51

16.08

15.75

15.81

b)

goods

39.26

40.55

41.72

41.69

41.47

41.02

c)

materials and advances
for delivery

44.80

43.65

42.76

42.23

42.79

43.17

2

Short term receivables

46.86

45.93

44.88

43.86

43.89

44.99

3

Short term investments

25.25

24.40

24.77

27.44

28.57

26.18

4

Short-term prepayments
and accrued income

2.34

2.53

3.25

2.99

2.88

2.82

Source: Own elaboration based on macroeconomic data in current prices from
Central Statistical Office [11] adjusted for the inflation, using the Consumer Price
Index at the January of each of the following year reported by the National Bank of
Poland [9].
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Graph 1: The structure of the aggregated current assets of the Polish business
sector

Source: Own elaboration based on Table 4.
For the purpose of the inventory analysis, the following ratios [3, 6, 7, 10] shall
be applied:
1) inventory rotation index – a ratio of net revenue from inventory sales to the
average level of inventory, which shows the gross effectiveness of tangible current
assets usage;
2) inventory turnover – a ratio of the cost of inventory sold to the average level of inventory, which shows the net effectiveness of tangible current assets usage;
3) inventory conversion period – a ratio of the average tangible current assets
level multiplied times the number of days in the year to revenue from inventory sales,
which gives an insight into the financial sources engaged by the inventory;
4) inventory holding period – a ratio of the average tangible current assets
level multiplied by the number of days in the year to the cost of inventory sold, which
allows to find the holding period of inventory, both in calendar days and in working
days.
Table 5 contains macroeconomic data used for calculation of the efficiency ratios of the inventory. The values are reported for years 2006 to 2010 in constant prices (base year: 2006).
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Table 5. Aggregate inventory effectiveness indexes for Polish enterprises in years
2006-2010
No.
Position
1 Net revenue from products’ sale
(in million PLN)
2 Net revenue from sale of
goods and materials
(in million PLN)
3 Revenue from inventory
sale (No.1+No.2)
4 Cost of sold products
(in million PLN)
5 Cost of sold goods and
materials
(in million PLN)
6 Cost of sold inventory
(No.4+No.5)
7 Inventory
(in million PLN)
8 Calendar days
9 Working days
10 Inventory rotation index
(No.3/No.7)
11 Inventory turnover
(No.6/No.7)
12 Inventory conversion
a) in calendar days
(No.7*No.8/No. 3)
b) in working days
(No.7*No.9/No. 3)
13 Inventory holding period
a) in calendar days
(No.7*No.8/No. 6)
b) in working days
(No.7*No.9/No. 6)

2006

2007

2008

2009

2010

Average

1064
878

1240
393

1400
769

1441
656

1601
052

1349
750

737
657

866
691

1017
303

1043
482

1171
991

967 425

1802
535
1071
458

2041
603
1202
486

2167
085
1285
317

2106
738
1249
549

2192
637
1295
664

2062
119
1220
895

636
234

722
601

769
160

749
540

784
262

732 359

1707
692
151
244
365
253

1925
088
184
429
365
252

2054
477
198
446
366
252

1999
089
188
080
365
254

2079
926
191
785
365
253

182 797

11.9

11.1

10.9

11.2

11.4

11.3

11.3

10.4

10.4

10.6

10.8

10.7

30.6

33.0

33.5

32.6

31.9

32.4

21.2

22.8

23.1

22.7

22.1

22.4

32.3

35.0

35.4

34.3

33.7

34.2

22.4

24.1

24.3

23.9

23.3

23.7

1953
254
365.2
252.8

Source: Own elaboration based on macroeconomic data in current prices from
Central Statistical Office [11] adjusted for the inflation, using the Consumer Price
Index at the January of each of the following year reported by the National Bank of
Poland [9].
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From the data and ratios presented in Table 5, the following conclusions regarding the aggregate tangible current assets may be drawn:
1) the inventory rotation index was stable at the level of 11.3 times,
2) the inventory turnover remained at an average level of 10.7 times,
3) the inventory conversion indexes shown the engagement of financial sources
for 32.4 calendar days or equivalently 22.4 working days,
4) the average holding period of inventory was approximately 34.2 calendar
days or equivalently 23.7 working days.
The inventory rotation index and the inventory turnover reflect the number of
times the inventory is sold over a year relative to the sales and the costs respectively.
A lower ratio may indicate problems with more deficiencies in the production or sales
operations, or overstocking [12] due to falling demand. Interestingly, the troughs for
these ratios occurred in year 2008, i.e. when the sub-prime mortgage crisis in the
United States is considered to have turned into a global recession.
Similarly, the inventory conversion and the inventory holding period represent
the average number of days of storage before the products, goods or materials are
sold or the average number days the production inputs are held to protect against a
shortage in supplies [10]. Therefore, an increase in the indexes may indicate a decrease in demand for goods being sold, but also more anxiety about the uncertainty of
deliveries. [2] The level of tangible current assets stored as the buffer is referred to as
the safe level of inventory or the safely stock [3]. However, regardless of the transactions or precautionary motives, an increased holding period results in more wealth
being “frozen” at a negligible interest rate, in addition to the increased costs of storing. These negatively affect the net income and profitability ceteris paribus. Remarkably, in year 2008, the Polish economy encountered the peaks in the inventory conversion and holding period ratios.
Nonetheless, the aggregated enterprises adjusted their tangible current assets
level with respect to the fluctuations in revenues in absolute terms. However, the approximately constant level of all ratios presented in Table 5 suggests the existence of
a persistent general rule of the inventory management on the macroeconomic level.
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Especially, as an unchanging fraction of wealth continues to be held aside of the current consumption for the particular period.
V. Conclusion and evaluation
At the microeconomic level, every company requires a healthy level of liquid
assets to continue its current operations. The accounting information, to the extent
presented in section IV, of each entity is reported to the state. When the entities are
added up in the market, there is a certain aggregate level of assets held. This level, in
the macroeconomic perspective, fluctuates, together with the demand and output.
Additionally, to exclude the influence of inflation, the data in this paper is adjusted to
reflect the constant prices.
Interestingly, the Polish enterprises cumulatively demonstrate an approximately stable (roughly 26%) level of tangible current assets relative to current assets.
Moreover, the composition of the aggregate inventory held does not represent much
volatility in the economy. In particular, there is about 16%, 41% and 43% of finished
products, goods and materials (together with advances for delivery) respectively, held
in the economy.
Arguably, the amount, net worth or composition of assets in storage may differ
between entities. However, considering the macroeconomic perspective, it is not relevant which entity specifically keeps the inventory. Conversely, the fact of the specific amount being held in store in the economy is important. To illustrate, an entity may
choose to store its production inputs and outputs for the transactions or precautionary
motives. The firm may choose to keep the inventory in its own warehouse, at a sales
distribution centre or outsource it to a specialised warehouse company. In the microeconomy, the choice would only affect the structure of the own costs (holding cost,
utilities, insurance or fee paid etc.) and revenues to the subcontracting company. On
the other hand, the difference between the companies profile vanishes when taking
into account the macroeconomy, as all assets are aggregated.
Therefore, the efficiency ratios for the tangible current assets have been analysed. Remarkably, both groups: the inventory turnover and the holding period, exhibit a similar pattern. The inventory is on average turned 11 times over a year, and is
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held for slightly over a calendar month per year. The magnitude in the ratios’ variations is marginal and their levels remain approximately constant. Most notably, in
2008 for both groups, the values reach their extremes.
This pattern of maintained stability throughout the time is consistent with the
consumption smoothing of market participants in the micro perspective, thus the production smoothing in the aggregate macroeconomy is expected as well [4, 5]. In addition, the presented data support the rational adjustments of the economy, such as in
case of the 2008 output cutback.
Concluding, market participants may reflect different strategies regarding the
tangible current assets being held. The supply-chain policies, such as “Just-In-Time”,
suggest to reduce the amount of inventory held to a minimum and enhance the production process. Indeed, the managers face the trade-off between assuring a smooth
production, meeting demand for products and operating at a satisfying profit margin.
Consequently, individual companies make attempts to optimise the logistics process.
However, from the macro point of view, there is a stable inventory management. Interestedly, the empirical data shows that the level of the tangible current assets in absolute terms is endogenously adaptive. On the other hand, the relative worth of inventory in the economy to the total current assets, its composition and the holding period
reveal some degree of exogeneity.
This paper contributes to the literature on the inventory behaviour held in the
economy under the business cycles. There is one country, the European Union member since 2004, studied. However, a further research could be carried for multiple
states to facilitate an analysis of possible dissimilarities between the developed and
developing countries, or with differing industry-focuses. Furthermore, the paper
mostly considers the tangible current assets, while further inference about the particular components of the inventory could be undertaken. Additionally, the covered period of the last five years could be extended to account for the long-run changes in the
economy. Moreover, should there be sufficient monthly data, the seasonality might
be also taken into consideration.
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ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF CHAOS THEORY IN
SUPPLY CHAIN LOGISTICS STRATEGIES
Andrzej Rzeczycki
University of Szczecin, Faculty of Economics and Management Services
Abstract
The logistics system can have episodes of chaotic behavior, and thus be studied
by chaos theory. Such a system is also supply chain, including his logistics strategy.
Taking into account the rationality of action in managing entity, we could be sought
to create a logistics strategy, using achievements of complex adaptive systems theory
or game theory.
Keywords
Chaos theory, logistic system, supply chain strategies
Chaos theory – introduction
Chaos theory is the popular name of the theory of dynamical systems and nonlinear studies [7, pp. 130-141]. Nonlinear means that output isn't directly proportional
to input, or that a change in one variable doesn't produce a proportional change or
reaction in the related variables. In other words, a system's values at one time aren't
proportional to the values at an earlier time. The word dynamics implies force, energy, motion, or change. A dynamical system is anything that moves, changes, or
evolves in time. Dynamical systems fall into one of two categories, depending on
whether the system loses energy. A conservative dynamical system has no friction; it
doesn't lose energy over time. In contrast, a dissipative dynamical system has friction;
it loses energy over time and therefore always approaches some asymptotic or limiting condition. That asymptotic or limiting state, under certain conditions, is where
chaos occurs [11, pp. 17-19].
Excellent example of chaotic behavior is the experience of coin toss. A toss of
a coin or the roll of a die are, in theory, deterministic systems, but yield more or less
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random outcomes. Not only is it impossible to toss a coin twice in exactly the same
way, but on each toss the coin is subject to slightly different air currents, themselves a
result of turbulent air flow [2, pp. 40-47].
Important reasons for analyzing a set of data for chaos are [11, p. 21]:
•

analyzing data for chaos can help indicate whether haphazard-looking fluc-

tuations actually represent an orderly system in disguise,
•

identifying chaos can lead to greater accuracy in short-term predictions,

•

chaos analysis can reveal the time-limits of reliable predictions and can

identify conditions where long-term forecasting is largely meaningless,
•

recognizing chaos makes modeling easier.

In other words studying chaos has revealed circumstances under which we
might want to avoid chaos, guide a system out of it, design a product or system to
lead into or against it, stabilize or control it, encourage or enhance it, or even exploit
it.
Chaos in the logistics system
The ideas of chaos theory, originating in physics and mathematics, have spread
to other disciplines, for example, economics and ecology. Recently, the ideas of chaos theory have been used to suggest approaches to management decision making and
to explain the behavior of logistics systems.
A typical logistics system exhibits stable behavior with damped oscillations in
response to external disturbances. Unstable phenomena however can arise, due to
feedback structure, inherent adjustment delays and nonlinear decision-making processes that go in a supply chain. One of the causes of unstable phenomena is that the
information feedback in the system is slow relative to rate of changes that occur in
the system [9, p. 2]. In other words, the logistics system can operate in a chaotic
manner.
The chaos theory in logistics involves several concepts to be discussed in the
context of their importance for the properties and tasks of the logistics systems [3, pp.
37-39; 8, pp. 3-4]:
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 attractor - a point or set, which in the process attracting points lying in its
environment. A strange attractor is the distinguished state, to which all trajectories
tend in nonlinear way. It has a complicated fractal geometrical and topological structure and also interesting holistic properties and order independent of the local interaction part. In logistics such an attractor can be any of the basic system parameters such
as time, cost or quality.
 bifurcation - means a condition in which each system is partly deterministic
and partly random, so says about the dichotomy of the system. Literature cites the
example of the phenomenon of "bullwhip effect" as such dichotomies.
 fractal - is a complex geometric shape of structure, in which enlargement of
the fragment of any result reproduces the original object, and that means selfsimilarity. In logistics, it is difficult to talk about the similarity of systems.
 fluctuation - it is enormous sensitivity of the system to initial conditions,
which under certain conditions can also exist in the logistics system.
Basic terms of chaos theory are presented graphically in Table 1.
It can be concluded that the greatest source of chaos and at the same time
greatest source of power to stop chaos is the same logistics system. Its components in
the form of infra- and suprastructure, as well as human resources, materials, information, money, etc., are involved in carrying out certain activities, because in another
case only generate costs to maintain them in readiness to perform these tasks. Therefore, in addition to quantitative and qualitative characteristics of the logistics system
elements, their specific interaction in the form of real logistics process, including
control activities, integrating, coordinating, harmonizing, etc., are probably this factors that critically affect the appearance, thus liquidation signs of chaos. Another
source of chaos, and while ways to reduce him, are the elements of the logistics system environment. This applies in particular functional areas with which logistics often comes in the interaction, in example trade, manufacturing, finance, operational
management, strategy, etc. In this case, the conflicts at the interface of these functions
are the primary source chaos, usually both in the field of logistics, as well as beyondlogistics areas, sometimes resulting in whole entity disfunctions and even the entire
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chain, part of which is the entity. [8, pp. 5-6]. These "source of chaos" are only a
place of its occurrence, the reason for the chaos should be considered primarily a man
(logistician) and its behavior. In this sense the chaos results from over-reactions, unnecessary interventions, second-guessing, mistrust, and distorted information.
Table 1. The therminology used in theory and logistics
Type

Example graphic form

One-dimensional map
of logistic equation

Strange atractor (twodimensional projection
of the Rössler strange
attractor)

Bifurkacion

Fractal (Maldenbrot’s)

Source: Wilding R.D., Chaos Theory: Implications for Supply Chain Management, International Journal of Logistics Management, Vol. 9, No 1, 1998.
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Key implications of operating in a chaotic logistics system are [10, pp. 13-14]:
• Dramatic change can occur unexpectedly. Chaotic spikes in demand can occur which are generated by the system and not as the result of external events.
• Long term planning is very difficult. If long-term plans are made they need
to be reviewed on a regular basis.
• Supply chains do not reach stable equilibrium. Small perturbations will always prevent equilibrium being achieved.
• Short-term forecasts and prediction of patterns can be made. It is better to allocate resource to the development of effective short-term decision making processes
rather than long term.
• Supply chain is as a complete system. Small changes made to optimize one
echelon of the supply chain can result in massive changes in other parts of the supply
chain. For example driving down inventory and lead-times may not always improve
performance; it could result in the system slipping into chaos.
• Chaos may be remove by focusing on the customer.
• Simulation of systems and non-linear dynamic analysis of key outputs
should be a mandatory part of any supply chain re-engineering proposal. If a simplified model of the system generates chaos the real system with increased complexity
will also.
The implications of chaotic system for supply chain strategy
Firms interact with each other and with other actors in their environments, such
a consumers, labor, the government, and financial institutions. These interactions are
strategic in the sense that decisions by one actor take into account anticipated reactions by others, and thus reflect a recognition of interdependence [6, p. 170]. Chaos
theory suggests that the payoff in terms of better forecasts of building more complex
and more accurate models may be small. Similarly, we cannot learn too much about
the future by studying the past: if history is the sum of complex and nonlinear interactions among people and nations, then history does not repeat itself.

44

This approach reject most frequently quoted, the classical meaning of the strategy, which defines it as the process of determining long-term goals and objectives of
the organization and the adoption of policies, but also the allocation of resources necessary to achieve these goals [1, p 10].
No possibility of long-term forecasting and the creation of such models results
in the simultaneous inability to determine appropriate courses of action and allocation
of resources in the long term. Thus, the postulate of reduction in time of operation of
logistics strategy should be considered as legitimate.
The question then arises: if the supply chain and logistics strategy should be
the product of dynamic, adjusting to a constantly changing environment, whether its
construction should be necessary according to the principles of chaos theory? Certainly it may be, and an example of such a solution are described below complex
adaptive systems. In the logistic system are fluctuations, but it is difficult to recognize
that they are unpredictable. Chaos result from over-reactions, unnecessary interventions, second-guessing, mistrust, and distorted information. These problems can rule
out, assuming reasonableness of operation of supply chain managers. If not, there
would not have to deal with the growing number of cases to build partnerships in logistics.
This reference opens the way of activities to other theories that are criticized by
proponents of chaos theory as inaccurately reflecting the dynamics of the system.
Game theory, because mostly speech of her, also allows to build a supply chain strategies based on the likelihood of events. Thus also applies to dynamic systems, but
assumes a continuous system behavior under certain conditions. These behaviors are
the result of human response, and therefore by definition unpredictable, but the conditions of the rationality of enforcement activities, and ultimately correct or repair the
system, give rise to claims about the effectiveness of this method.
Complex Adaptive Systems
Logistics strategy of supply chain in the context of chaos theory has to be a
product of dynamic, adapts to the changes caused by information feedback. In other
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words, understood other than the classical strategy. Searching methods to solve this
problem in the achievements of chaos theory lead us to the concept of complex adaptive systems.
Complex adaptive systems are open systems of nonlinear evolution, which
continually process and bring new information. Their existence and structure depend
on the continuing impact of new information, which makes the initial conditions at
any point in time are impossible to determine. These are the systems that exist between chaos and order. In view of this, chaos theory describes how the sensitive dependence on initial information has the potential to change through a feedback loop
that causes small changes can produce complex results. The complexity theory describes how is created order and structure through a process of adaptation caused by a
new set of information which would disturb the balance and push the system in a
chaotic episode. In other words, chaos is a mechanism used to induce change and the
organization [5, pp. 122-123].
Supply chains, performing its functions considered in the category of complex
adaptative systems, is a collection of production and logistics hubs connected by relations, that exhibit adaptation in response to changes in the environment and in response to changes in the same hubs. These activities include both the reacting on each
hubs, and in the relations between them. These hubs can therefore evolve in time according to the organization teaching. Feature of supply chains treated as complex adaptative sytems (simultaneous response patterns of each organization and through a
relationship formed between the hubs) cause that changes in environment cause a
nonlinear response of the network as system [4, p. 8].
Summary
In chaotic systems, small disturbances multiply over time because of nonlinear
relationships and the dynamic, repetitive nature of chaotic systems. As a result, such
systems are extremely sensitive to initial conditions, which makes forecasting very
difficult. This causes a change in the perception of strategy as a long term plan.
Should be viewed her rather as a set of objectives and lines of action, with the change
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of the system are subject to verification. For this reason, tools for creating supply
chain strategy should be the methods of taking into account the randomness of certain
events. Those tools include, derived from chaos theory, concept of complex adaptive
systems, but also theory of games. One should remember that game theory is a less
complicated tool, but sometimes criticized because of the difficulty in adapting to
information feedback. According to the author, however, these imperfections can be
omitted assuming rationality of action in supply chain.
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Summary
Angling has a long tradition in Poland, and over the years it has become both a
tourist attraction and a form of recreation. Beach angling, also known as surf casting,
is one type of recreational fishing. Until recently, surf casting was practiced primarily
by residents of seaside communities, and sometimes by tourists vacationing at the
seaside, but it is currently becoming increasingly popular in Poland.
The current study focused primarily on identifying the potential benefits
stemming from beach angling tourism. A group of 49 people who were surf casting
near Międzyzdroje in November 2010 were surveyed. The research tool used was a
questionnaire.
The results of the survey indicated that recreational fishers are a highly mobile
group willing to travel hundreds of kilometers to be able to fish. Surf casters are
especially fond of angling far away from large urban agglomerations and outside of
the summer season. This group of tourists is also willing to pay relatively high costs
for accommodation and food, which are expenses not directly linked to the costs of
fishing or gear. Tourists who spend money on accommodation and food help support
coastal communities. Angling tourism can also help in the development of small,
coastal villages in which the tourist season lasts only a few months each year.
Keywords
Surf casting, pomeranian bay, angling, touristic
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INTRODUCTION
Angling is an amateur form of fishing that employs fishing rods. The Polish
coastal zone of the Baltic Sea is a fine place for angling from boats as well as from
the beach. The coastal waters of the southern Baltic Sea offer opportunities for
anglers to catch marine (e.g., cod, flounder, garfish), diadromous (e.g., salmon, sea
trout, eel), and freshwater fish (e.g., bream, perch) (Andrulewicz et al. 2008, Bartel
2002, Brylińska 2000).
The coastline of western Pomerania, with its wide sandy beaches and wide
variety of tourist services, is a very popular region for vacationers in the summer. The
largest coastal cities in West Pomeranian Voivodeship – Świnoujście and
Międzyzdroje, are both classified as spas (Kosacki and Kucharski 2001). Numerous
newly-established rehabilitation facilities and spas are in operation in each of these
cities, which permits them to prosper year round. However, not all localities on the
Pomeranian coast are able to function outside of the traditional summer tourist
season. By September, the majority of these small towns and villages have been
deserted by tourists, who provide the primary source of income to 80% of the
residents in these localities (www.wolinwn.pl). One alternative for many coastal
towns and villages in West Pomeranian Voivodeship might be another branch of
tourism – angling tourism. The aim of the current study was to identify potential
benefits that would stem from tourism generated by surf casting.
MATERIALS AND METHODS
The survey was conducted on November 19-21, 2010 during a marine angler
rally called Salmo Saltus 2010, which was held at the Grodno 2 Resort (Fig. 1). The
participants fished from the beach of the Woliński National Park.
A total of 49 anglers who fished from the beach using primarily spinning reels
and flies participated in the survey which comprised completing an anonymous
questionnaire. The results were analyzed to identify the origin, age, and angling
preferences of the respondents.
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Fig. 1. Western Pomeranian coast. Fishing location is indicated with an arrow. Source
www.googlemaps.com

RESULTS
The survey was conducted among a group of 49 men. The highest percentage
of respondents originated from West Pomeranian Voivodeship (32%), but participants
also originated from voivodeships several hundred miles away such as Lublin or
Świętokrzyskie, as well as from abroad in Germany (Table 1).
Table 1. Origin of respondents participating in the angling competition Salmo Saltus
2010
Region
Poland – West Pomeranian Voivodeship
Poland – Pomeranian Voivodeship
Poland – Masovian Voivodeship
Poland – Greater Poland Voivodeship
Poland – Lesser Poland Voivodeship
Poland – Lower Silesian Voivodeship
Poland – Warmian-Masurian Voivodeship
Poland – Lublin Voivodeship
Poland – Świętokrzyskie Voivodeship
Germany - Hamburg
50

%
32
22
12
10
9
4
4
2
2
2

This indicated that anglers are a group of tourists that are willing to travel great
distances and incur substantial financial costs for fishing opportunities.

Fig. 2. Cost of trip for recreational beach angling
This was also confirmed by the fact that anglers declared they reserved
relatively large sums of money for fishing trips, with 33% of respondents allocating
more than 400 pln for such a trip and a subsequent 24% of anglers declaring that they
spent between 300 to 400 pln for each trip (Fig. 2).

Fig. 3. Main expense categories anglers declared for beach angling trips
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The greatest expense of angling trips was transport at (57 %), with about 40%
budgeted for accommodation and food, and thus the profit from these expenses
provided income for local businesses offering these services (Fig. 3).

Fig. 4. Frequency of angling trips annually
Considering the frequency of angling trips, with 56% of respondents declaring
they made in excess of 30 such trips annually (Fig. 4), the potential profits for small
coastal communities from this particular category of tourist are significant.

Fig. 5. Preferred size of coastal localities used as bases for beach angling trips
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The majority of respondents reported to prefer small localities for beach
angling (75%; Fig. 5). Respondents also expressed preferences for small localities for
accommodation (71%) and food services (91%; Figs. 6 and 7).

Fig. 6. Accommodation used by respondents during beach angling trips

Fig. 7. Food services patronized by respondents during beach angling trips
The requirements of respondents regarding living conditions were quite
modest, and as many as 79% of respondents preferred renting rooms in private homes
(37%) or in pension (42%; Fig. 8). Similarly, most respondents frequented bars with
food service (53%).
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Fig. 8. Preferred accommodation during beach angling trips

Fig. 9. Preferred food establishments during beach angling trips
A very small percentage of anglers dined at fish fry stands (2%), but this could
have been because most of these establishments are closed in the off season (Fig. 9).
According to the respondents, fishing from beaches in small coastal
communities is financially beneficial for local inhabitants (39%) and helps such
communities develop outside of the summer season (35%; Fig. 10).
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Fig. 10. Opinion of respondents regarding the benefits stemming from the
development of angling tourism in small coastal communities

DISCUSSION
The history of angling stretches back to ancient times. Egyptian murals
depicting figures fishing date to 1300-1200 years BCE. In Poland, many
archeological digs near Biskupina have unearthed fishing hooks that date to the sixth
century BCE. Initially, angling was simply a way to acquire food, but by the
twentieth century it had become a recreational activity and, in some instances, a
sport. In the USA, 28 million people angled in 1965, 33 million in 1970, and 50
million in 2002, and similar increases have also been noted in Europe (Szczerbowski
2008).
In addition to traditional inland angling, marine angling is also growing in
popularity annually. Those interested in marine angling include experienced inland
anglers drawn by the sea as well as vacationers seeking additional recreational
activities at the seaside.
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Fishing trips are expensive since they often involve traveling to good fishing
locations that can be relatively far away. Surveys conducted by the Polish Angling
Association on a group of 2,998 respondents indicated that 75% of them do not
participate in fishing trips outside of Poland (www.pzw.org.pl). The decided majority
of participants in the Salmo Saltus angling rally in Grodno came from the West
Pomeranian Voivodeship; however, there were also participants from distant areas of
Poland and from Germany. The anglers who responded to the questionnaire during
the Salmo Saltus rally reported that the greatest expense they incurred during fishing
trips was for transportation to the coast. According to surveys conducted by the
Polish Angling Association among 9,477 respondents, anglers prefer to travel with
friends (37%). The fewest number of respondents reported traveling with distant (5%;
www.pzw.org.pl). The data gathered at the Salmo Saltus 2010 angling rally indicate
that the men attending such events do so most willingly by themselves.
In the 1970s, anglers were estimated to fish more than 61 days per year (Wołos
1994). Although in comparison with other activities, angling tourism is time
consuming and requires patience, interest in it is continually growing. Currently,
angling intensity and frequency are estimated to fluctuate from several to 250 times
per year at an estimated average of between 14 and 44 times annually (Szczerbowski
2008). The survey of anglers conducted during the Salmo Saltus rally indicated that
most of them participated in beach angling approximately twenty to thirty times
annually. According to Arra et al. (2001), beach angling is enjoying increasing
interest each year. This fishing discipline is known as surf casting, which describes
the technique of casting one's rod into the surf from the beach. Anglers who fish from
the shore usually wear special waders and often wade several meters into the surf.
These fishers prefer to fish in the evenings and outside of the summer season. During
summer days seaside beaches are very crowded, and beach angling poses a threat to
swimmers in the sea (Burgess 2008). The Salmo Saltus angling rally in Grodno was
held in November when the beaches were deserted. The participants were able to take
over a large section of the beach without interfering with tourists who were
sunbathing or swimming. According to Ristori (2008), the type of coastline and the
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beach are the decisive factors in choosing a place to surf cast. Most of the
respondents who participated in the survey at Grodno preferred the beaches of small
coastal communities. The coastline in the West Pomeranian Voivodeship in the
vicinity of Wolin Island comprises wide, sandy beaches with very gently sloping
bottoms. The Grodno 2 Resort is located between Międzyzdroje and Międzywodzie,
where the beach is narrow and stony (Kolendowicz and Owcarz 2007).
The anglers who responded to the survey and participated in the Salmo Saltus
beach angling rally from November 19-21 confirmed during conversations that
fishing is, above all else, a passion. The participants in Salmo Saltus were fishers
with many years of experience. On the opinion of the anglers interviewed, beach
angling in November will help support smaller coastal communities outside of the
summer season. Proof of can be found in the fact that during their stay in Grodno, the
anglers also visited nearby Międzyzdroje. The respondents patronized both
accommodation and food establishments. Small coastal communities do not attract
tourists outside of the summer season. Organizing angling events is thus a chance for
tourism to operate throughout the year, and angling tourism could provide a yearround income to the residents of small coastal localities.
Angling tourism could become a source of year-round income for residents of
small coastal communities. Exploiting fisheries resources to promote villages could
lead to their development. In countries such as Sweden or Norway, recreational
fisheries have already become a profitable branch of tourism. In 1995 in the United
States, 4.5 million recreational fishers caught 450,000 tons of marine fish. These
fishers spent 488 million dollars, and this figure in increasing annually. It is estimated
that each sport angler spent 185 USD, which is nearly 0.6 of the net national product
(Russek 1995). Many authors (Russek 1995, Sikora 1997, Arra 2001, Burgess 2008,
Kolendowicz and Owcarz 2007) believe that in addition to the profit generated by
recreational and sport fishing for services and businesses, above all else, fishing is a
very satisfying active way of spending free time in the fresh air. Sport and
recreational fishing provide an opportunity for the overworked and stressed to relax
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in the great outdoors, while also contributing, at least in the case of Poland, to the
development of small coastal communities outside of the summer season.
CONCLUSIONS
1. Sport and recreational angling is becoming increasingly popular each year in
Poland.
2. Angling from sea beaches is potentially a year-round tourist attraction for
both experienced and amateur anglers.
3. Angling tourism could spur development in smaller coastal communi-ties
outside of the summer season.
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Summary
City logistics is the remedy to the problems of urban transport. But it turns out
that in the implementation of projects wystąpują barriers and problems. The following analysis presents the types of factors and areas that may pose a threat to the success of projects related to the wider city logistics.
Keywords
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1. Introduction
Civilizational changes and economic development influence the way settlements function. The growing popularity of an urban lifestyle, architectonic changes
and urbanization, as well as the development of motorization which facilitates mobility are the factors mainly responsible for communication and logistical problems in
contemporary cities. Transport inefficiency, congestion, often leads to communication paralysis, as well as wasted time on the part of commuters, and an increase of
costs – including logistics costs. This, in turn, negatively affects the quality of life of
residents as well as urban development and functioning potentials. Countermeasures
must surely be taken to neutralize the aforementioned problems.
Urban logistics is a remedy for communication problems. Its tools and solutions along with the cooperation of beneficiaries and zoning planners for the better
good of the city can lead to the elimination of communication difficulties and the creation of modern, user-friendly and ecological sites. Unfortunately, the conclusion that
can be made based on previously implemented concepts is that perceptions and ideas
do not always work, often cannot be implemented, or projects fail in the trial phase,
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with no reasons being given for their failure. Without doubt urban logistics is extremely important for the development of contemporary cities, yet the reasons behind
failed implementations should be identified, analyzed and classified. The criteria of
choosing a city as a field of economic relations or place of residence require that the
city fulfills investors’ expectations and conditions. Inefficient communication routes,
unfriendly and polluted cities are not attractive: the more urban logistic concepts are
implemented in a city, the more urban logistics tools and instruments are utilized
within city, the more attractive the city becomes to investors.
2. City logistics
Most city logistics definitions can be found amongst the works of German authors. This seems to be due to the diversity and number of implemented concepts and
the fact that the first logistics-related endeavors were initiated in Germany in the
1980s. Cities and their residents are strictly connected which is why logistics concepts treat cities as social, urbanized terrains, economic trade centers, whose economic infrastructure should be wisely utilized [1], and managing a city as a logistics system
should incorporate economic, ecological and social factors. The implementation of logistics concepts thus requires an interdisciplinary approach, and includes issues from a wide
range of fields, as well as knowledge of logistic activities of related entities and an ability
to foresee the consequences of project strategies on residents and the cities themselves. It
can also be said that city logistics activities include [9]: planning, realization and control of
the logistics flow: flow initiated outside and directed towards cities, flow initiated in cities
and directed outside, flow passing through cities, flow within cities and correlated flow of
information. From the theoretical perspective, in order to accept and thus implement urban
logistics concepts and projects one must first become acquainted with the structure of economic and social relations within a given area. This includes the needs of residents and
economic entities, goods entering into and leaving the city, connections between suppliers,
intermediaries and merchants, forms of cooperation, number of transportation-related activities, and the specificity of a given region [6]. Once the abovementioned data is obtained, logistics concepts will be efficient, effective and economical. Yet, as can be de61

duced from observing other implemented projects, barriers standing in the way of project
implementation should also be identified, and the knowledge, experiences and mistakes
made by other cities utilized.
Based on the functional division of logistics systems made by H. Ch. Pohl [5] and
the logistical division of cities outlined by J. Szołtysek [8], we can distinguish subsystems
of the urban logistics system, which serve as urban logistics concepts: the subsystem of
material goods transportation, individual and group transportation, transportation and storage of material goods and communal wastes, management of the flow of material goods
and persons. A characteristic element of many German definitions is indicating the collaboration of entities participating in the process. This collaboration is extremely important,
as understanding roles, advantages and costs of participation can lead to a concept’s success. An element that links the definitions is synergy via interrelatedness [2]. This idea
contains the essence of the creation of urban logistics systems, regardless of the scope of a
given idea. Here the field of interest is the flow of goods, understood as the effective supply, storage and transport of material goods within a given city, and encompasses transportation methods suited to meet the needs of given products, product quantities, transportation time, and transportation distances, with regard to ecological and environmental factors [3]. In many cases it is a system of common, interrelated means [7], leading to the
increase of transportation effectiveness within a given city (including the transportation of
passengers). The definitions focus on supplying residents and institutions with goods and
services using technological means and transportation systems, with the use of scientific
planning methods and mathematical logic [4].
3. Identifying factors hindering the implementation of solutions
The first and most significant factor used to counteract urban logistics implementation obstacles is understanding its principles and area of impact. A common
mistake is assuming that logistics can be used solely when planning the transport of
loads. An argument used here is independence and freedom to choose means of
transportation, route and time of travel. The argument is correct, yet it is possible to
convince, suggest and solicit changes in transportation habits of residents, tourists
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and other beneficiaries, using logic. The principals of urban logistics are based on
activities undertaken for the common good in order to improve the living conditions
in cities and are a source of solutions for passengers. Many solutions, especially those
pertaining to infrastructure, are interrelated, and impact both residents and the
transport of goods, perfecting both commuting quality and transportation flow.
Telematics solutions can be used as an example, including changing signs which inform of difficulties on the road, traffic, accidents, and give information concerning
alternative routes. It can thus be concluded that an obstacle in the way of urban logistics implementation is lack of awareness, lack of knowledge on the subject, traditional thinking, lack of logistical assessment of problems and unwillingness to change
opinions concerning the matter. This type of approach is simple, does not require the
application of any means or openness towards the implementation of new and modern solutions. The social aspect cannot thus be disregarded, no matter what the project entails, as projects are based on people and are created and implemented for
them.
Project implementation can be hindered by avoidable and unavoidable factors.
Hindering factors can be classified into four categories: legal, political / administrative, economic and social. Such foresight allows those implementing concepts to understand projects: and calculate implementation possibilities – partial, complex or
restraint from implementation. Avoidable and unavoidable factors depend of project
type, category and characteristics. They will be different for self-government bodies,
different for company owners, and different in the case of public-private partnerships.
Table 1 outlines these factors.
Both identification and avoidability vary from project to project. Projects initiated and financed by private companies may be hindered to a larger extent by legal
norms or administrative limitations: concepts will thus have to be modified to meet
norms or certain elements will have to be eliminated. Self-government bodies will
have larger problems dealing with economic barriers.
As these entities utilize public funds it will be much more problematical to find
arguments for the necessity to implement a given project.
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Table 1. Avoidable and unavoidable factors limiting the implementation of
urban logistics concepts
Political /
Criterion
Social
Legal
Economic
administrative
Initiating
unit
Avoidable with
Depending on
the proper support
the project:
of decisionAvoidable
unavoidable
Avoidable after
makers, political
with
during
Selfconsultations
willingness,
modification /
economic
government
and through
acceptation of
interpretation crises, lack of
authorities
awareness of
concepts and
of legal
funding,
needs
swift changes, as
regulations
avoidable with
well as political
e.g. EU
support
support
Often
Avoidable
unavoidable.
though limited
Linked with lack
by project
of will to
finances, and
cooperate,
relations
Unavoidable
Business
bypassing
between
to a large
Avoidable
owners
objections of
business owners
extent
privileged
participating and
entities, lack of
those not
political will to
participating in
support business
concepts
initiatives
Joint
Avoidable
Avoidable
Avoidable
Avoidable
solutions
Source: author’s own research
These elements cannot be fully avoided. Yet bypassing these obstacles is a task
for project initiators. It can generally be concluded that the most advantageous solution would be the cooperation of both these entities. Each factor forming an obstacle
can be bypassed. As indicated in Table 1, most limiting factors can be avoided under
certain conditions.
Other factors standing in the way of project implementation are endogenous
and exogenous factors, both horizontal and vertical. Based on this interpretation a
hierarchy or obstacles can be created, or a hierarchy of elements facilitating the im64

plementation of urban logistics concepts. Horizontal obstacles will include: time,
availability, effectiveness, quality, usefulness, economic factors, whilst vertical aspects effect (in general and from above) the presence of obstacles: these are political
/administrative, legal, economic, environmental and social aspects. Transportation
related obstacles are considered in Illustration 1. Classification of endogenous and
exogenous obstacles is relatively easy, as these depend on the project itself. In projects initiated by public administration units endogenic barierrs include: political and
legal factors, whilst exogenous obstacles include social and economic factors.
Vertical factors
City logistics

Social

Transport
Legal
Loads

Persons

Politi-

Public
transporta-

Administra-

Environmental

Individual mean
of transportation

Shared solutions
Eco-

Shared solutions
Horizontal facCarrying

Availabil-

Effectiveness

Useful-

Rationality
Time
Quality

In the case of projects initiated by economic entities, companies or employment groups formed in order to complete a given task, the situation can reverse itself,
though not entirely. Interior factors can include economic aspects, abundance of
funds and economic effects after implementation. Social obstacles can be both endogenous and exogenous, as organizations want to work on behalf of society – in ac65

cordance with the principals of substantiated development – yet society as the beneficiaries must accept solutions proposed by organizations. In the case of political, legal
and administrative factors, there is no doubt that these are exogenous, as via the activities of administrative bodies urban logistics can be hindered or supported. The
public initiative is yet to be considered, as actions aimed at improving the quality of
the natural environment and the development of “clean” transportation. Public involvement can effectively initiate solutions and become an endogenous factor, facilitating urban logistics, yet it can also become a barriers.
In conclusion, avoidable barriers can be assessed as helpful elements, whilst
unavoidable barriers will always hinder project implementation. Horizontal and vertical factors can also be classified as either helpful during the project implementation
process, or can hinder the process.
4. Barriers and limitation matrix
Concepts, models or solutions can be categorized based on practical experiences. Distinguishing universal actions from dedicated actions and the possibility to echo
actions indicates the potential and implementation possibilities of urban logistics. Obstacles cannot be underestimated. Positioning concepts enables an assessment of adaptation capabilities: the more universal a given solution is the more implementation
possibilities it offers in cities. Universal actions include solutions implemented in
most documented cases. Solutions linked with the expansion, reconstruction or efficiency of transportation infrastructure are universal solutions, dedicated modifications are linked solely with e.g. architectural specificity of towns. The concepts, ideas
and implementations themselves do not vary from town to town. Such universal solutions will be positioned towards the top of the hierarchy, as the utilization of implemented solutions should not cause too many problems. Funds are the only obstacle
here. Funds are necessary, whether we are analyzing the situation from the social,
administrative or environmental perspective, and should not hinder urban logistics.
Of course the more modern and advanced the technology the better (area and scope
depend on the specificity of a given town), yet these projects are universal.
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When considering concepts from a methodological perspective, it is necessary
to indicate fields of conflict, as this is where our obstacles lie. An example of these
fields can be the various forms of transportation sharing the same roads (i.e. passenger and load-carrying transportation). These forms will always be in conflict, as they
are obliged to share the same infrastructure, yet there are systemic solutions which
can eliminate most negative side-effects. These include restricting vehicles weighing
over 3.5 tons from entering city limits – especially city centers (Bremen), entry only
for vehicles participating in supporting urban logistics (Bremen, parts of Berlin and
Munich), areas with low speed limits, restriction of hours during which trucks can
enter cities (Munich), restricting passenger cars from entering city centers, fees for
entry, P&R parking systems, combining parking passes with public communication
passes (Berlin, Munich, Cologne, Hamburg, Freiburg). It is impossible to eliminate
all traffic from cities, but there are tools which can sufficiently limit it. Fields of conflict can also be successfully eliminated via thought-through and implemented urban
logistics concepts.
Systemic solutions are being successfully implemented in German cities, and
should thus be used as examples to demonstrate what can be done to improve the situation on urban roads: Polish cities, unfortunately, must face problems linked with
poor quality and insufficient infrastructure.
With German cities as examples, it is possible to create a matrix of obstacles
and barriers, keeping in mind that although some concepts seemed beneficial in theory, in practice they did not always bring desired effects (Table 2).
By interpreting the definition of urban logistics and concrete, implemented projects, it is possible to create a hierarchy of problems, obstacles and limitations.
These are of importance for various project initiators, yet issues relating to limitations and problems often overlap, independently of the initiating party.
By analyzing implemented projects it is possible to avoid the mistakes made by
other cities.
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Table 2. Matrix of urban logistics implementation barriers
Impact on:

Obstacles
in
implementi
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Yes
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Yes (lack of
popularity is
linked with
lack of
implementati
on or
acceptance)
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cs
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Source: author’s own research
5. Conclusion
By interpreting the definition of urban logistics and concrete, implemented projects, it is possible to create a hierarchy of problems, obstacles and limitations. These
are of importance for various project initiators, yet issues relating to limitations and
problems often overlap, independently of the initiating party. By analyzing implemented projects it is possible to avoid the mistakes made by other cities. An analysis
of projects implemented in German and Polish cities indicates that often projects
which appear ideal and provide economic results for participants are unsuccessful.
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There are many reasons for project failures, the most prominent of which are lack of
understanding, lack of activity, lack of willingness and adequate interpretation of
needs.
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Abstract
Histamine content in firm ripened cheeses gouda type stored at cooling and
room temperature was determined by fluorimetric method.
Histamine content in examined products, which were stored 30 days at room
temperature, ran at the level of 15,3 – 96,31 mg•kg-1 of the product and at cooling
temperature from 15,3 – 51,29 mg•kg-1 of the product. More rapid histamine growth
was noted at room temperature than at cooling temperature. Moreover, histamine
content in firm ripened cheeses stored 30 days at both cooling and room temperature
hasn’t exceeded standard limits.
Keywords
Biogenic amines, histamine, firm ripened cheeses
1. INTRODUCTION
Biogenic amines are a group of organic alkalis which have diversed structure.
Biogenic amines are produced in normal human, animal, plants and microorganisms
metabolism, deliberately activated and metabolized have important biological and
physiological functions [9, 16, 19].
Jędra [6], Czerniejewska – Surma and Żochowska [4] think that many biogenic
amines, specially histamine, in human body serve as hormones, acting on nervous
system and smooth muscles. That’s why they are called biogenic amines.
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According to Kostyra’s et al. research [8] high numbers of biogenic amines
can be present in fermented products such as ripened cheese, sausages, sauerkraut,
wines or food which has been spoiled by putrefactive bacteria. Their role may be
different.
Biogenic amines are one of the factors which shape cheeses taste but they can
also be the reason of food products flavor – scented defects.
One of the most important biogenic amines is histamine. Histamine content in
chesses is diversed depending on the cheese type, which is connected with the type
of starter culture used in process. In emmental cheese, analyzed by Pechanek et al.
[10], histamine concentration was the highest among analyzed cheeses and it was
110,0 mg•kg-1. Also Prete et al. [15] found high histamine concentration in emmental
cheese.
Storage time and the ripening process have impact on histamine production.
Cerutti et al. [3] noted that during storage of gorgonzola and taleggio cheeses at 4°C
histamine content increased but it hasn’t reached toxic values for consumer.
However, Ganowiak et al. [5] haven’t noticed important changes in histamine
concentration in firm ripened cheeses: tylżycki and warmiński, which have been
stored at cooling temperature for 3 months. Petridis and Steinhart [12, 13] were
monitoring biogenic amines content during Swiss type cheese – emmentaler process
and also during ripening process and storage. Histamine was a dominant amine at the
end of 5th month of cheese ripening period. Greater amine growth was noticed during
cheeses storage at 15°C than at 5°C.
Based on firm ripened cheese analysis Bonfaccia et al. [2] concluded that
histamine content increases with ripening process elongation and also that material
itself has got little impact on this amine content in finished products. Most of
analyzed cheeses had average amounts of histamine. The highest content was 12,9
mg•kg-1. According to Antila et al. [1] milk of poor microbiological quality, with
predominance of psychrotrophic bacteria, causes even triple amines content increase
in comparison to cheeses produced from milk with good quality.
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In semi – hard cheeses, which have ripened for 5 months, they noticed
significant microflora impact on concentration of biogenic amines. Two cheeses
produced from the same pasteurized milk, but with different used starter culture,
differed about amine concentration. It was 51 and 371 mg•kg-1. Different mesophilic
starters had impact on histamine content in analyzed cheeses. Adding to milk
thermophilus bacteria LAB and propionic acid bacteria (PAB) had great impact on
histidine release and histamine formation in chesses. Those bacteria are used for
example during maasdam cheese production [7]. Differences were also noticed
between cheeses which were produced from raw and pasteurized milk. The highest
histamine content (573 mg•kg-1) was found in product obtained from raw milk [18].
The aim of our work was determination of histamine content in firm ripened
cheeses gouda type stored at cooling and room temperature.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Material
The study concerned the influence of temperature and cheeses storage time on
histamine content was performed on firm ripened cheeses gouda type, which were
stored at temperature 3 ± 1°C and 20 ± 2°C in the form of 0,25 kg blocks wrapped in
polyethylene foils.
Cheese was produced by Dairy Institution Cheese Factory X. The studies were
performed after 4 h since taking samples from productive institution. Cheeses were
produced accordingly with traditional technology.
Such prepared samples were analyzed directly after their production (original
sample) and after 7, 14, 21 and 30 days of storage.
For chemical research cheese was grated on grater with loops of 5 mm.
2.2. Methods
In materials histamine content was determined by fluorimetric method by
PN – 90 – A – 86786 [14]. Determination was based on histamine isolation from
methanol extract on column, which was filled with ion exchanger, then condensation
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with othophtalic aldehyde and measurement of fluorescence at the wavelength of the
excitation 350 nm and of the emission 444 nm on Hitachi F – 2000 fluorescent
spectrophotometer.
Statistical analysis of the results was performed to test hypothesis whether
cheeses storage at 3 ± 1°C and 20 ± 2°C in the form of 0,25 kg blocks wrapped in
polyethylene foils had impact on histamine content. Therefore significance of
differences between particular variants of performed analysis were calculated.
The symbol αmax means that if significance level α is higher than αmax then
regression index and correlation index at significance level α differ from zero. Thus
the lower is αmax value the higher the probability that regression and correlation
indexes differ from zero. Particularly, the value of αmax = 0,00000 means that assessed
parameter (regression index, correlation index) is significantly different from zero at
any significance level higher that 0,00001.
Calculations were made using STATISTICA 7.1 and MS Excel 97 (Microsoft),
which also used for drawing graphs.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Cheeses are good environment for amine formation. They contain

large

amounts of amino acids and they provide sufficient number of phosphopyridoxal,
which is necessary for amino acids decarboxylase activity.
Cheeses pH favors also decarboxylase activity , which runs from 5 to 6,5. This value
depends on cheese type and age. There are bacteria present in cheeses which are
capable for amine formation, including histamine [8].
The figure 1 shows histamine content in firm ripened cheeses gouda type
after 30 days of storage at cooling and room temperature.
It has been proved that time and storage temperature of cheese have impact on
histamine content. Greater histamine increase was observed during storage at room
temperature than at cooling one. This demonstrates the effectiveness of acting some
bacteria, which are capable to faster decarboxylase production [17, 20].
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Fig. 1. Histamine content in firm ripened cheeses gouda type stored at
cooling and room temperature (analyzed samples, in the same days of storage at both
temperatures marked with the same letters, are not different statistically at the
significance level α = 0,05, n = 30)
Histamine content in cheeses stored during 30 days at room temperature
ranged from 15,3 to 96,31 mg•kg-1 of the product and at cooling temperature from
15,3 to 51,29 mg•kg-1 of the product.
The rate of histamine growth in stored cheese at room temperature was higher
than at cooling one. This rate was described by slope index which properly was 2,79
and 1,25. Changes in histamine content during storage of cheese at room and cooling
temperature were statistically important. The highest histamine content was after 7
days of storage at room temperature about 117% and at cooling temperature about
80%.
Correlation indexes between storage time and histamine content were for
stored cheese at room temperature r = 0,99 and at cooling temperature r = 0,97, at
αmax = 0,0000.
4. CONCLUSIONS
Obtained results allowed us to draw following conclusions:
1. Storage temperature of firm ripened cheeses has impact on histamine
content. Greater increase followed at room temperature than at cooling one.
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2.

Histamine content in firm ripened cheeses gouda type stored 30 days at

room and cooling temperature didn’t exceed permissible limits of standards.
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Abstract
Pilsner – type beer stored at temperature 4°C and 15°C was examined by sensory and physicochemical analysis.
Those analysis have shown that beer produced by one of the breweries in Poland had good physicochemical and sensory quality. Storage temperature and time
have got an impact on canned beer quality. Storing beer for 4 weeks at temperature
15°C caused higher decline in quality than storing at 4°C. It has particularly concerned beer sensory attributes and the intensity of color and bitterness.
Keywords
Beer, sensory quality, physicochemical quality.
1. INTRODUCTION
Beer, as a low – grade alcoholic drink produced from barley, hop, malt, water
and yeast, has been known for several thousand years.
Nowadays working breweries in the world amaze us with richness of their offers. They compete with each other for ideas. As the result they produce more original flavors which have diversed alcohol content. Birgi et al. [4] think that beer is not
equal to another beer. In ancient times there was a considerable number of species
and varieties of beer, therefore, the beer classification was created.
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In Poland beer classification is defined by standard, according to which beers
on Polish market divide into: types, kinds and groups. Due to fermentation conditions
we can distinguish top-fermented beers (Ales, Special, Wheat) and bottom-fermented
beers such as Pils, Dortmunder [8]. Presently bottom-fermented beers belong to the
most popular and widespread beers in the world.
In consumer perception beer is a valued drink because of sensory attributes
and good ability of slaking thirst. Nutritional (source of calories), dietary and vitamin
value are also important elements of beer quality.
Beer energy value comes from alcohol, carbohydrates and proteins contained
in it. On the other hand, nitrogen compounds, that are found in beer, trigger proteins
and amino acids production which are necessary for the organism.
Beer is also a source of many vitamins of which the most important group is
determined by B vitamins [1, 22]. It belongs to the valuable drinks because of hygienic and physiological properties. Therefore it is used in dietetics.
A method of a beer storage has got an important impact on its quality.
A non – preserved beer should be stored at a temperature 2 – 10°C while preserved
beer at 2 - 15°C [5, 11, 12].
The aim of our work was to determine pilsner – type beer quality during storage at temperature 4°C and 15°C in sealed cans.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Material
Material which we used in our research was pilsner – type beer produced by
brewery X in Poland.
We have taken 50 packs of beer sealed in cans, which came from one batch.
The beer was pasteurized and its shelf life was 5 months. It was produced from malted barley.
Samples were divided into two parts: one part was stored at temperature 4°C,
second one at 15°C. Beer analysis was performed after beer was ready to be sold
(time 0) and after 1, 2, 3, and 4 weeks of beer storage in sealed cans.
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2.2. Methods
Samples for physicochemical and sensory analysis were taken in accordance
with standard [17].
The following analysis were performed:
 Determination of the effectiveness of pasteurization by PN – A – 79093 –
10 [14].
 Determination of frothiness which is pouring beer to the tasting glass at
height 20 cm and then time measurement of foam maintenance.
 Determination of saturation with carbon dioxide by using descriptive analysis which is sensory statement of occurring saturation intensity [17].
 Determination of density by PN – A – 79120/03 [15].
 Determination of total acidity by PN – A – 79093 – 3/Apl:2002 [19].
 Determination of histamine content by PN – 87 - A – 86784 [13].
 Determination of bitterness content using spectrophotometric analysis by
PN – A – 97093 – 12:2000 [18].
 Determination of color by PN – A – 79093 – 5:2000 [16].
 Sensory analysis using 6 - point scale [2].
We used following grading scale:
- 6 points – very good quality,
- 5 points – good quality,
- 4 points – medium quality,
- 3 points – sufficient quality,
- 2 points – only acceptable quality,
- 1 point - not acceptable quality.
Sensory analysis was performed by team which consisted of 5 – 7 persons, who
had good sensory sensitivity [20, 21]. The results were averages from conducted
evaluations.
Statistical analysis of the results was performed to test hypothesis whether
storage at temperature 4°C and at 15°C had impact on sensory and physicochemical
80

changes in beer. Therefore significance of differences between particular variants of
performed analysis were calculated.
The symbol αmax means that if significance level α is higher than αmax then regression index and correlation index at significance level α differ from zero. Thus the
lower is αmax value the higher the probability that regression and correlation indexes
differ from zero. Particularly, the value of αmax = 0,00000 means that assessed parameter ( regression index, correlation index) is significantly different from zero at any
significance level higher that 0,00001.
Calculations were made using STATISTICA 7.1 and MS Excel 97 (Microsoft),
which also used for drawing graphs.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Pilsner – type beer, after it was ready to be sold, characterized with high sensory and physicochemical quality (Tab.1, Fig.1a, 1b).
Tab.1. Pilsner – type beer physicochemical indicators after it was ready to be sold

Product

Pilsner –
type beer

Test
for pasteurization

Positive

Alcohol
content
[%]

Density
[g • cm3]

X

SD

X

SD

5,69

0,02

0,9918

0

Sugar content [%]

X

SD

Ash content [%]

X

6,43 0,12 0,18

SD
0

Kądzielski [9] thinks that beer is judged by consumer on the basis of appearance, taste and smell.
Bednarski and Tomasik [3] report that, nowadays most breweries produce beer
which content is even while taking the following indicators into account: frothiness,
saturation, clarity and bitterness. However, beers from individual breweries fundamentally differ in flavors that is taste and smell .
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Fig. 1a. Pilsner – type beer sensory analysis stored in sealed cans at
temperature 4°C and 15°C (aroma, taste, clarity)

Fig. 1b. Pilsner – type beer sensory analysis stored in sealed cans at temperature 4°C
and 15°C (saturation, total rating).
During beer storage in sealed cans at temperature 4°C and 15°C it was found
decrease in its sensory quality. Particularly a high decrease in sensory quality was
noted in beers stored at 15°C (fig.1a,1b), which could be caused by storing beer at
temperature higher than 10°C.
Rosa and Komornicka [23] claim that many compounds including amines,
specially histamine, are responsible for beer taste and flavor.
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According to performed research after beer was ready to be sold the histamine
content was relatively high: 2,52 mg•kg-1.

Fig. 2. Histamine content in pilsner – type beer stored in sealed cans at temperature
4°C and 15°C
Such high content could be caused by not observing technological process
conditions.

Fig. 3. Bitterness content in pilsner – type beer stored in sealed cans at temperature
4°C and 15°C
Materials and intermediate products used for beer production could also have
impact on histamine content. It is said [3,24] that, histamine probably comes from
hops cones or presence of milk acid bacteria (LAB) which are in adjustable yeast.
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Fig. 4. Pilsner – type beer color stored in sealed cans at temperature 4°C and 15°C
Czerniejewska – Surma and Szulc’s research [6] showed that the highest histamine content was in: hops, yeast, malt and wort.
According to fig. 3 and 4 pilsner – type beer had very high content of bitterness
and color after it had been ready to be sold.

Fig. 5. Pilsner – type beer total acidity stored in sealed cans at temperature 4°C and
15°C
Kunze [10] says that most of the breweries produce beer which color is from 8
– 10 EBC units. Only few breweries produce beer which has very light color from 4,5
– 7,5 EBC units.
High pilsner – type beer quality was confirmed by total acidity results (fig. 5).
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It was confirmed that time and storage temperature of beer in sealed cans had
impact on its quality.
Beer storage in sealed cans at temperature 4°C and 15°C caused reduction in
sensory and physicochemical beer quality.
Particularly great decrease of sensory quality was reported in beers stored at
15°C during 3 weeks. It concerned particularly beer aroma, taste, clarity and color (
fig.1a, fig.4).
Confirmation for stored beer sensory quality decrease was bitterness content
and color which were chemically determined (fig. 3,4).
As time passed during storage of beer sealed in cans gradual decrease in bitterness was noticed, especially almost 4 times in the third week (fig. 3).
It was observed that the color intensity of the beer stored in sealed cans decreased. There was slightly higher decrease in beers stored at 15°C (fig. 4).
Significant dependence was showed between time of beer storage at 4°C and
15°C and its color – accordingly for r = 0 ,95 and 0,92. Similar dependence was noticed for bitterness of stored beer at 4°C (r=0,88) and 15°C (r=0,86).
The research confirmed that storage temperature for beer sealed in cans has got
impact on histamine content. Storage at 4°C and 15°C caused gradual content decrease of the analyzed amine (fig. 2).
After 4 weeks of storage at 4°C histamine content was lowered about 52% and at
15°C about 62% than original sample. Probably it was caused by microorganisms
growth for which low molecular products from protein degradation, perhaps histamine, make a food source [7].
To sum up, storage method of beer sealed in cans may have an impact on sensory and physicochemical quality.
4. CONCLUSIONS
Obtained results allowed us to draw following conclusions:
1. Pilsner – type beer produced by brewery X in Poland had very good sensory
and physicochemical quality.
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2. Time and temperature of storage have impact on beer quality sealed in cans.
3. It was found that beer stored at 15°C had major decrease in sensory quality
than beer stored at 4°C.
4. Pilsner – type beer storage at 4°C and 15°C caused decrease in color intensity about 1,5 and 2,01 EBC units.
5. After 4 weeks of storage at 4°C histamine content was lower about 42%
and at 15°C about 60% than original sample.
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Abstract
Yeasts, able to form microbial complexes, are essential part of water ecosystems microbiota. Variations in biotic and abiotic factors occurring in natural habitat
of microorganisms are often related to instability of microbial quantitative and specific structure. Many species are obligatory symbionts or are not able to grow in pure
cultures. One of the most fundamental problem in monitoring of changes in microeukaryotic microorganisms is the presence of VBNC stages or those omitted due to
their auxotrophic metabolism. On the basis of Odra estuarium it was proved possible
to distinguish zones characterized by different mycocenosis profile. Spatial distribution of unicellular fungi is mainly the result of human activity and to a lesser extent
depends on natural mechanisms in this ecosystem. Qualitative structure of yeasts in
Odra Estuary is dominated by representatives of Ascomycota in water rivers. In lagoon and bay rivers, however, mainly yeasts of Basidiomycota were isolated. It was
determined that species variety in Szczecin Lagoon reflects the mycocenotic quality
of Odra waters. Yeasts representatives constantly present in particular zones of the
estuary were Candida sp, Cryptococcus sp., Rhodotorula sp. and Saccharomyces sp.
Keywords
Microbiot, microorganism, metabolism, unicellular fungi, ecosystem
1. Fungi in water environment
Microbiotic analysis of water ecosystems shows that fungi existing in these
environments come from various ecological groups. According to Shearer et al.
(2007) they represent all systematic classes of fungi and among those the most
commonly isolated belong to Chytridiomycetes, Oomycetes and Ascomycetes,
89

seldom to Basidiomycetes. They are isolated from lakes, ponds, marshes, backwaters,
streams, estuaries, seas and oceans, where the presence of available matter allows
basic living functions. Barghoon and Linder (1944) for the first time described
biology of filamentous fungi isolated exclusively from sea or oceanic environment. It
laid the foundations for division of ecological groups of water fungi into inland and
sea fungi. In 1979 Kohlmeyer and Kohlmeyer placed 209 taxons on the list of sea
fungi species. Growing interest in water fungi, as well as development in
experimental techniques, lead to increased number of identified species (Kohlmeyer
and Volkmann-Kohlmeyer 1991). Until 2003 as much as 465 water fungi
representatives were described (Shearer et al. 2007). On the basis of their incidence
and essential behavioral characteristics obligatory and facultative sea species were
determined. In case of the latter the influence of inland environment is insignificant
for metabolic processes and reproduction. However, to maintain the basic cellular
processes in obligatory sea species sea water environment is necessary. In
biogeographic diversity of sea fungi, apart from determining factor - the
concentration of chlorides in water, also water temperature is very important. Hughes
(1974) tried to introduce the division into five biogeographic regions describing
temperature dependence of fungi: arctic, moderate, subtropical, tropical and
Antarctic. The above diversification system was quickly questioned by mycologists
due to too wide overlap of temperature ranges between determined regions.
Each of the mentioned geographical regions and water ecosystems are also a
habitat for yeasts (Guffogg et al. 2004, Schoenlein-Crusius et al. 2006, Butinar et al.
2005). Their presence in the environment reflects the ability to adapt to the profile of
abiotic factors and relations with other organisms, with whom they shape biotic
component of living niche. The presence of yeasts in natural ecosystems is therefore
discussed with relation to their participation in biological and chemical dynamics of
changes, in which they play role as reducers, consumers, predators or symbionts
(Shearer et al. 2007, Bogusławska-Wąs 2010).
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The occurrence of yeasts in water environment is related to especially high
diversity in number of their taxonomic units, and due to their adaptability to
environmental conditions they are regarded as euryecological organisms.
Cosmopolitan are usually significantly diverse in terms of nutritional
requirements and ability to utilize organic compounds. Adaptation of certain
individuals to conditions in the environment, where nutrients availability is usually
periodical (Fry 1990), is metabolic reflection of specific environment colonized by
yeasts (Phaff and Starmer 1987). Estuary areas are influenced by particular
conditions, characterized by high dynamics of changes, and the relations between
biotic and abiotic elements of the ecosystem are subject to constant fluctuation
(Marques et al. 1997). It can lead to formation of ecological barriers determining the
borders for migration of freshwater and sea organisms. Salinity is usually the critical
factor. It seems, however, that changes in salinity do not significantly influence the
occurrence of yeasts (Larsson et al. 1990) as much as their survival strategy
(Bogusławska-Wąs 2010).
Essentially none of the studies so far explain the mechanism of yeasts
adaptation to life in water environment. Only a few features were determined, which
could predispose unicellular fungi to live in such ecosystems. These microorganisms
are usually aerobic, non-sporulating, weakly fermenting forms, which require at least
one growing factor in the form of vitamins. Their presence in water environment is
not also determined by chloride concentration. Salinity is only one of the many
factors determining ecological mechanisms of yeasts. According to Kohlmeyer and
Kohlmeyer (1991) it is justified to divide these forms into obligatory (Metschnicowia
zobellii, M.krissii) and facultative sea fungi (Candida sp., Rhodotorula sp.,
Cryptococcus sp., Trichosporon sp.). The first group includes only those requiring the
presence of chlorides for reproduction and metabolic processes. For others, usually
freshwater and inland yeasts, the presence of chlorides is not necessary, and
sometimes even harmful. Kutty and Philip (2008) emphasize, that eatuaries and seas
are not a negative environment for yeasts isolated from soil and ontosphere of
animals or humans. Unicellular fungi present there are most probably spread with
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river current, sewage or wind. In majority of cases the presence of yeasts of inland
origin in high-salinity waters is only periodical, otherwise they might have been
omitted due to standard methods of isolation (Ekendahl et al. 2003).
2. Unicellular fungi in Odra Estuary
Estuary is not a typical environment. Its specific features are formed by partial
environments, which do not exist independently. Their diversity is determined by
relations between organisms functioning there, thus reflecting specificity of a
particular reservoir. In Polish coast a typical estuary region, in its final part forming a
bay largely supplied with freshwater, is the estuary of Odra river (Tórz 2007). On the
basis of salinity structure it was classified as a homogeneous estuary. In contrast to
stratified and partly stratified estuaries, no vertical gradient of salinity is observed and
water flow occurs only in horizontal direction. Water circulation in non-tidal
estuaries depends mostly on the size of inland water supply, which leads to mixing of
waters. Intensity and spatial scale of this process depend on wind strength and
direction (Kubiak, 1980, Skriptunov and Gorelits 2001). On the basis of spatial
changes in macro-ions concentration Tórz (2007) divided Odra estuary into three
zones: lower – covering the area of Pomeranian Bay directly connected to the sea,
middle – being the area of brackish water of Szczecin Lagoon, and upper –
characterizing freshwater environment of Odra river.
Estuaries are noted for high diversity of number and species structure of
isolated microorganisms, which depends only little on hydrochemical parameters. It
is usually determined by limitation in potential sources of organic matter metabolized
by fungi. It is the reason of decreased frequency in their isolation along with longer
distance from inland environment (Fig. 1). Mycocenosis diversity is also influenced
by the presence of halocline rich in nutrients and flow of inland waters, including
sewage (Bogusławska-Wąs 2007). In Pomeranian Bay waters the number of
determined fungi did not exceed 21.0 cells·L–1, what is typical for open and clean
waters (Hagler and Ahear 1987). Yeasts dragged from this part of estuary did not
significantly influence the number of fungi isolated from lagoon waters (24.0 cells·L–
1

), much less river waters (Fig. 1).
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Fig. 1. Total count of yeasts isolated from particular zones of the estuary
(Bogusławska-Wąs 2010)
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Fig. 2. Percentage distribution of yeasts of Ascomycetes and Basidiomycetes classes
isolated from particular Odra Estuary zones (Bogusławska-Wąs 2010)
In majority of cases the interpretation of the results does not refer to ecological
group of marine fungi, but mostly to forms, which incidentally reached the sea
(Kurtzman and Fell 2006, Nagahama 2006). In that case the analysis concerns the
diversity in microbial species structure.
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Its composition is influenced by biotic and abiotic factors characteristic for
particular estuary zone. The analysis performed showed that Odra waters are
dominated by representatives of Ascomycota, class Ascomycetes – 62.2% (Fig. 2).
It should be noted that isolation frequency of particular species of unicellular
fungi changes along with the change of the area of examined estuary zones. Surface
waters of Szczecin Lagoon and Pomeranian Bay are dominated by yeast species and
yeast-like fungi of phylum Basidiomycota, class Basidiomycetes, which constituted,
respectively, 74.3% and 76.6% isolated yeasts (Fig. 2). It is, undoubtedly, the result
of considerably versatile adaptation skills and abilities to utilize nutrients by these
fungi that are unavailable for Ascomycetes (Gadano et al. 2006).
According to Bogusławska-Wąs (2010) the determined proportions describing
changes in number of yeasts Ascomycetes and Basidiomycetes in particular zones of
Odra estuary do not correlate with their species similarity. It was showed by the
values of species similarity index for particular zones (Jaccard index JI). Calculated
values of Jaccard index unambiguously show species similarity only in zones of
Szczecin Lagoon and Odra (JIOdra, Lagoon = 0,83). In case of waters of upper estuary and
the two other zones the values of calculated indexes were significantly lower - JILagoon,
Bay =

0,56 and JIBay, Odra = 0,48.
Changes in numbers of isolated fungi, their species affinity and area of isolation

show, that Szczecin Lagoon is the zone, where species diversity is formed by river waters.
However, the number of unicellular fungi in this zone of estuary is influenced by waters
flowing from Pomeranian Bay.
Mycocenotic monitoring of this area shows that in river waters the increase in CFU
of yeasts is related to the increased number of strains of the genus Saccharomyces,
including S. cerevisiae, whose presence in examined environment is caused by the inflow
of urban polluted waters (Bogusławska-Wąs et al. 2007). Mycocenoses of the second zone
of the estuary are mainly formed by the species of Rhodotorula genus, including Rh.
glutinis and Rh. mucilaginosa (Bogusławska-Wąs and Dąbrowski 2001, BogusławskaWąs 2010).
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Table 1. Occurrence of yeasts [%] in samples from Odra estuary
Species
Aureobasidum sp
C. albicans
C. boidinii
C. colliculosa
C. famata
C. holmii
C. incospicua
C. kefyr
C. krusei
C. lambica
C. lipolytica
C. lusitaniae
C. membranaefaciens
C. norvegica
C. parapsilosis
C. pelliculosa
C. pulcherrima
C. quilliermondii
C. tropicalis
C. utilis
C. sake
C. zeylanoides
Cr. albidus
Cr. humicolus
Cr. laurenti
Cr. neoformans
Cr. uniguttulatus
Geotrichum spp
Kl. apiculata
NOZN
P. carsonii
Rh. glutinis
Rh. mucilaginosa
S. cerevisiae
S. kluyverii

Estuary zone
Szczecin Lagoon
0,29
0,15
0,25
0,00
0,98
0,59
0,74
0,15
0,15
1,82
0,74
0,29
0,00
0,15
0,74
0,00
0,00
0,83
0,29
0,15
0,00
0,00
4,76
2,11
9,58
4,67
1,92
0,20
1,33
1,67
1,67
6,24
46,27
4,57
6,73

Odra
0,07
1,51
0,20
0,38
4,73
0,36
0,22
0,27
0,42
1,40
1,47
1,51
0,84
0,16
0,13
0,62
1,04
0,31
3,42
0,07
1,98
0,40
2,69
0,18
6,00
1,91
3,11
0,91
0,73
1,11
1,38
6,68
12,90
40,24
0,67
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Pomeranian Bay
3,75
3,10
0,43
0,00
1,44
0,00
0,00
1,22
0,00
0,36
0,94
0,22
0,00
0,00
0,36
0,72
1,30
4,90
3,82
0,00
0,00
0,22
8,72
1,44
17,72
3,53
3,17
9,80
0,72
5,40
4,83
17,46
2,71
1,73
0,00

In Pomeranian Bay waters, apart from carotenoid producing fungi, the increase in
total number of yeasts results from the presence of the species of the genus
Cryptococcus (Bogusławska-Wąs 2010).
The representatives of these genera together with Candida sp can be described as
constant residents of Odra estuary and their participation in total number of isolated
yeasts are presented in Table 1. Analyses performed by Bogusławska-Wąs (2010)
showed, that the presence of fungi of the genus Rhodotorula in Odra estuary is caused
by metabolic regulations for which the limiting factor is organic nitrogen concentration.
Moreover, the author claims, that the area containing river waters is only temporary
habitat for the strains of Rhodotorula sp. Only when dragged into Szczecin Lagoon, in
conditions of stabilized biogenic profile, the strains find the habitat that intensifies their
functioning.
It should be also noted, that in waters of Odra and Szczecin Lagoon, within the
genus Rhodotorula, the predominant species was Rh. mucilaginosa, whilst
Rh. glutinis was only co-dominant. The proportions in this multi-species association
changed in waters of Pomeranian Bay. Considerably lower in protein compounds,
bay waters mainly support the survival of species able to utilize inorganic nitrogen
compounds. It is no less important that the fluctuations in microorganisms habitat
conditions affect the change of yeast ecological niche. Rh. mucilaginosa strains in
Odra waters dominate in planktonic form, whilst in waters of Pomeranian Bay they
change their ecological profile into adherent (Bogusławska-Wąs 2010).
Here it should be stressed, that for the majority of yeast species isolated from
Odra estuary waters, Szczecin Lagoon forms an ecological barrier for their survival
and/or metabolic activity.
3. Survival strategies of unicellular fungi in water environment
Many biocenoses are characterized by certain biological equilibrium and
physiological tolerance of particular species determines the direction of changes
within their structure (Marques et al. 1997). Yeasts interactions with other
microfungi, bacteria and protozoa, as well as with higher hydrobionts, are based on
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certain relationships, which fundamental aim is to keep alive in the environment. In
natural water ecosystems the microorganisms, in order to survive, have to adhere to a
certain survival strategy. It reflects the reaction of the population to fluctuation in
nutrients availability. It mainly concerns allochtonic forms, whose metabolism is
often not adjusted to new habitat conditions.
One of the basic factors determining the growth of microorganisms is the
availability of nutrients. In case of their minimal concentration yeast strains exist in a
state of minimal metabolic activity in maximally elongated generation time.
Moreover, the diversity in yeasts populations in particular estuary zones, except their
possible death, results from natural cell response to environmental stress. The
mechanism of cell reaction results from regulation of genes described as CER –
common environmental response (Causton et al. 2001) or ESR – environmental stress
response (Gash et al. 2000).
According to McDougald et al. (1998) the natural cellular response to
environmental stress is conversion to the VBNC state (viable but non-culturable).
VBNC cells are defined as respiratory active but unable to grow on laboratory media
(Colwell 2000). They are able to synthesize proteins in vivo and to keep low
metabolic activity (Oliver 2005), which is higher in pathogenic microorganisms.
Regulation of physiological properties results from the presence of signaling
substances – i.e. autoinducers, and system of their transmission.
Unfortunately, the majority of works concerning water environment
mycocenoses are based on determination of microorganisms able to grow in
laboratory conditions. It is highly important because VBNC state do not influence the
basic functions of the cells in the ecosystem. It is, however, reflected in the number
of isolated strains and the data can be misinterpreted during determination of their
presence. The fact that a species is not isolated in laboratory culture do not correlate
with its absence in the environment. It only shows on particular survival strategy
established by the microorganisms and its main aim is to maintain basic living
functions in atypical environment. Such behavioral mechanism do not exclude
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intracellular communication of yeasts and co-formation of complex populations
(Fig. 3).
cell in VBNC state

active nucleus in a single
yeast cell

Fig. 3. Populations of yeasts with various forms of cells; visible in DAPI filter
(Bogusławska-Wąs 2010)
Microorganisms described as VBNC are able to recreate their full metabolic
properties but only in a certain time. Physicochemical profile of Odra estuary
environment do not support development and maintenance of metabolic processes,
but it does not have to lead to cell death. Supposing that yeasts enter water
environment in stationary phase of growth, stored energetic reserves of glycogen and
trehalose enable the cells, e.g. S. cerevisiae, to survive in starvation conditions for a
long time (Granot and Snyder 1991, Granot and Snyder 1993). It is not entirely clear,
whether cells conversion to VBNC state is a physiologically stable phase, after which
regeneration occurs (Divol and Lonvaud-Funel 2005), or whether it is only a
temporal state leading to death (Ohtomo and Saito 2001, Oliver 2005).
Interactions between yeasts and other groups of microorganisms living in the
same ecological niche do not have to be based on competition, but they should be
based on co-formation of organized population (Adams et al. 2008). The discovery of
the ability of microorganisms to form heterogeneous consortium revolutionized ideas
in microorganisms ecology and those concerning their functioning in water
environment. It was somehow the consequence of the suggestion, that in natural
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environment the potential occurrence of single cells is sporadic (Costertin and
Lewandowski 1997, Vachova et al. 2009). In case of majority of microorganisms the
natural behavioral consequence is formation of populations, and their fundamental
role is to protect and maintain the living functions of “cooperators” (Theraud et al.
2004, Jin et al. 2005). Therefore, the presence of single cells is usually regarded as
temporary state between the release of cells from biofilm and initiation of formation
of a new organized microbial population.
In the structure of a formed complex the stratification of organization of
multispecies population is determined by functionality and level of metabolic
specialization (Carlsson 1997, Gilbert et al. 1997, Richard et al. 2003). Even though
the studies on the formation of the populations by these microorganisms is essential
for understanding ecophysiological processes occurring in natural environment,
biofilm development by mycocenotic forms in water environment is practically
unknown. According to Gomez-Suares et al. (2001) biofilm formation is the only
successful way to persist in favorable environment. Experiments performed by
Bogusławska-Wąs (2010) on Cryptococcus sp isolated from Odra estuary do not
entirely support this statement. Strains able to form biofilm in the first stage of
settlement colonize the surface regardless of nutritional composition of suspension
medium. However, the critical condition is the activation of supporting mechanisms.
Usually a modification of cell surface occurs, which affects the process of the first
and critical stage of biofilm initiation. It is crucial, because non-constitutive
genetically dependent cellular adherence ability is regulated by macromolecular
structures of cell membrane (Mercie-Bonin and Fonade 2002). The stages of formed
biofilm are very similar (Chandra et al. 2001), but dependent on the type of the
ecosystem. The differences in time of development of particular stages are
determined, as well as differences in biofilm structure (Fig. 4, 5). This structure
significantly affect its functionality.
The mechanism of biofilm development, despite the potential determining its
formation, is not identical for all the yeasts strains in Odra estuary. The necessity of a
cell conversion to VBNC state does not allow the cell to initiate development of a
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population, but only allows it to join already existing populations or persist in
planktonic form. Some Rhodotorula strains, depending on the zone of Odra estuary,
minimize the activity of adhered form in favor of planktonic form (upper estuary),
what can be the cause of variable frequency of their isolation.

Fig. 4. Biofilm of Rh.mucilaginosa without filamentous structures

Fig. 5. Biofilm of Rh.mucilaginosa with filamentous structures
According to Costerton et al. (1987), the course of metabolic processes
occurring in formed populations is significantly affected by the structure of microbial
network in the ecosystem. Own observations show, that filter feeders (e.g. Daphnia
magna), present in the environment, feed not only on bacteria but also on unicellular
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fungi. For predators I the yeasts forming complex populations become a food source
rich in nutrients. It is, however, interesting, that consumers mainly utilize
extracellular polymer compounds released by microorganisms. Their release to
external environment and chemical variety depend on genetic profile of a
microorganism, as well as on adaptation to particular environmental conditions
(Sutherland 2001, Yin et al. 2005).
Considerations concerning possible mechanisms of yeasts behavior suggest the
need to interpret the results of complex analyses. The fact that the microorganisms is
not isolated from a particular environment does not correlate with its absence. The
interpretation of partial analyses without considering the mechanisms determining the
presence of microorganisms in an ecosystem seems to be burdened with significant
error. The result of that is underestimated number of total count of microorganisms
present in ecosystems, lowered down to 1.0 – 10%. Incorrect estimation of qualitative
and quantitative structure of yeasts results in the omission of their actual role in the
environment. It particularly concerns the relations in microbial populations and the
role of individual members. Unfortunately, performing a research in a limited context
of such relations results in duplication of incorrect deductions. It is, therefore, not
proper to accept a priori the presence of certain yeasts species depending on
specificity of the environment.
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ANALYSIS OF MARKET POTENTIAL FOR DEVELOPING
A NEW INTERMODAL CONNECTION SCANDINAVIA-BALKANS
PhD Eng Bogusz Wiśnicki
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Summary
The article results from outcomes of the SoNorA Project, dedicated to the need
of improvement of the multimodal accessibility in Central Europe on the South-North
axis. The analysis determines market potential for a new intermodal connection
Scandinavia-Balkans. The potential cargoes leaning towards the projected intermodal
connection Malmoe-Budapest in the 2020 perspective were researched. The study
allows developing intermodal rail connections linking the Świnoujście Ferry Terminal with its hinterland.
Keywords
Market analysis, ferry terminal, intermodal transport, road-rail connection.
1. Introduction
This analysis shows the one of the results of the SoNorA Project which is dedicated to the need of improvement of the multimodal accessibility in Central Europe
on the South-North axis. This project is to elaborate schedules, recommendations and
directives at a transnational level as well as to show ways of overcoming the deadlock in implementation of schemes of infrastructure development and transport services. In the scope of the project, recommendations for the Trans-European Transport
Network – Transport (TEN-T) network will be prepared.
The purpose of the analysis is to determine market potential for a new intermodal connection Scandinavia-Balkans. That means to determine the potential cargoes leaning towards the projected intermodal connection in the 2020 perspective.
The assessment of the analysis is to develop intermodal rail connections linking the
Świnoujście Ferry Terminal with its hinterland. The launch of the new intermodal
railway connection one will achieve a modal shift of goods from road to rail. The de105

signed train route allows for elimination of the gap in transport and communication
links between the old and new EU members in the Eastern Europe and the Balkans.
2. Structure of foreign trade of Norway and Sweden
The analysis of differences in economic development between Scandinavian
countries and the Central and Eastern Europe displays a big imbalance measured in
the level of GDP per one citizen. It may mostly correspond with the differences in
cargo structure of commercial exchange between countries. Generally speaking, the
higher the level of a country’s economic development the bigger number of intermodal cargo units that are involved in transport service to a given country.

Figure 1. GDP changes in the selected EU countries in 2008-2012 [%]
Source: Eurostat
The official economy data show that the countries of the Eastern Europe and
The Balkans develop faster than other European countries (fig. 1). The economy crisis that had begun in 2008 translated itself into slowing down or even recession of the
economy in 2009. The best, positive GDP result that year belonged to Poland and the
other countries, led by Romania and Hungary, experienced a few-percentage decrease
in their GDP. In 2010 the countries of Eastern Europe and Scandinavia significantly
improved their economic results. The crisis was greatly felt by Greece. The prognosis
for 2012 shows the 2-4% increase of the analysed countries’ GDP. Poland will remain the leader followed by Slovakia, Bulgaria and Romania. All countries, except
for Greece, will develop faster than the average growth of the 27 European countries.
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The size of the Swedish foreign trade with the Eastern European countries and
the Balkans shows a strong position of Poland in the rating of countries, with 2-3%
share in value of the foreign trade. The farther positions are held by: Turkey, Czech
Republic, Hungary and Slovakia. None of these countries exceeds 1% share in the
summarised Swedish foreign trade, both in export and import. Additionally, the Swedish foreign trade is characterised by significant disproportion between import and
export. The Norwegian foreign trade with the analysed region of Europe is a few
times smaller. Poland holds the first position in the rating with 2,5 % share in the foreign trade. Among the other analysed countries, the subsequent places are held by
Turkey and Czech Republic, which however do not exceed 1% share in the Norwegian trade, considering both import and export.
3. Cargo streams analysis
The above described structure of the foreign trade of Sweden and Norway, has
its reflection in amounts of cargo transported in various means of transport between
Norway and Sweden on one side and Central and East European and Balkan countries on the other. The further analysis concerns the transported cargo mass directed
to/from the selected countries: Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Romania
and Bulgaria. The analysis of transport relations allows defining specific dependences
of a macroeconomic character (fig. 2&3):
1) Despite the relative financial balance of the international trade, the Scandinavian countries have a big surplus of export over import. In case of Sweden that
surplus amounts 30% and in case of Norway it constitutes almost 70% of the total
foreign trade.
2) Cargos to/from Poland have 70-80% share in the Scandinavian import and
40-50% in its export. These figures are slightly higher from those reflecting the position of Poland in the foreign trade expressed in monetary values.
3) Czechs, Hungarians and Slovaks are important trade partners of Sweden.
But also in this case one can observe a big asymmetry of import and export. For
Norway, aside from Poland, the Czechs are extremely important partners.
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Figure 2. Swedish import (left) and export from the selected countries in 2005-2009,
in tonnes
Source: own elaboration on the basis of the data from Statistiska centralbyrån (SCB),
www.scb.se
4)

Transport of cargos to that country constituted 56% of the Norwegian export
directed to the analysed region of Europe.
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Figure 3. Norwegian import (left) and export from the selected countries
in 2005-2009, in tonnes
Source: own elaboration on the basis of the data from Statistiska centralbyrån (SCB),
www.scb.se
Romania and Bulgaria have a marginal share in the foreign trade of the Scandinavian countries, considering both the value and cargo mass.
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From the perspective of this analysis, it is essential to establish the transportation structure of the realised foreign trade of the Scandinavian countries. The project
of a new intermodal connection needs to take into consideration feasible possibilities
of shifting cargo streams to new means of transport and/or new transport corridors.
Unfortunately, available statistical data do not make it possible to fully analyse the
Scandinavian foreign trade with Central and Eastern Europe and the Balkans in terms
of means of transport and routes used. The Eurostat and the particular countries’ statistical data give limited information on the share of particular means of transport in
the international trade. In general, the information refers to sea and rail transport but
there is no, even estimated, information on cargo and direction structure of international road transports. That greatly results from the specifics of the road transport.
That means of transport is the most liberal, flexible and of scattered ownership. The
number of carriers and freedom of their activity on the European market make it impossible for competent institutions to precisely monitor their actions.
While comparing the available data, the most information can be obtained from
Norwegian statistic annuals. On those data one can, to a large measure, base evaluations of the transport structure of Scandinavian foreign trade with the European region being within the interest of this analysis. The 2009 figures show obvious dependencies: cargoes are transported from Scandinavia mainly by sea and then by road
transport. The percentage share of rail is minimal and it gets bigger with the distance
from Scandinavian countries. For an example, within the Norwegian foreign trade
with Poland and Czech Republic it amounts to 2-3% and with Slovakia, Hungary and
Romania it is from a dozen up to 20%, while quantities of cargos carried by rail are
minimal and in the case of some Balkan countries they are marginal.
Poland is a transit country and the Polish ports are the nodes where the means
of transport change from sea to mainly road. Ferry terminals situated in the South
Baltic Sea region, to which Świnoujście Ferry Terminal belongs, service cargo
streams in the North-South direction. One may assume that majority of Norwegian
road carriers use German ferries and bridge connections between Sweden, Denmark
and Germany. Swedish road carriers generally use the Polish ferries.
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It is necessary to explain that big disproportions between export and import realised by sea may result from economic phenomena of a short-lived character. Those
may be bulk or liquid cargos carried by ships within bilateral trade contracts. They do
not influence ferry traffic but significantly influence sea transport statistical data. Additionally, the source data enable explanation of the case of the large cargo mass being noted in Norwegian export to Czech Republic. One can assume that 2,5 mln tons
not assigned to any standard means of transport relates to the amount of gas transported via gas pipes from Norway to Czech Republic via Germany. That quantity
may not be the subject of the further analysis in the intermodal transport context.
The further analysis will concern cargo streams that may be taken over by the
new intermodal connection Malmoe-Budapest via the Świnoujście-Ystad/Trelleborg
ferry crossing. Those cargo streams include both cargo carried by road and by rail.
4. The analysis of cargo flows serviced by the Świnoujście Ferry Terminal
The present rail transport from Sweden, which is the only Scandinavian country maintaining rail connections with Eastern European countries and the Balkans,
uses the rail-ferry connection Świnoujście–Ystad. The data from the years 2005-2008
show that most cargo is carried to/from Poland and the rest is carried to the Czech
Republic, Slovakia and Hungary (fig. 4). The cargo mass which is carried by rail
from Sweden to those three countries is comparatively small and does not exceed 200
thousand tons of cargo a year in one direction. Similarly as in the case of the earlier
analysed structure of the total trade, there occurs imbalance between export and import. The rail transport between the Balkan countries (Romania, Bulgaria and Greece)
practically is not taking place.
Much more intensive commercial exchange is realized by road transport via the
Świnoujście Ferry Terminal. The cargo mass carried on semitrailers and roll-trailers
grows systematically and in the year 2009 it was 2,8 mln tons. The detailed market
research conducted in 2005 in the Świnoujście Ferry Terminal in the scope of the EU
LogVAS project allows for the following conclusions [1]. The structure of transport
directions in the southern direction includes: Poland (70%), the Czech Republic (8%),
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Hungary (7%) and Slovakia (5%). Whereas in the northern direction: Poland (73%),
Slovakia (9%) the Czech Republic (7%). The countries of the Central and Eastern
Europe and the Balkans (Romania, Bulgaria, Greece and Turkey) have in total 8-9%
share in commercial exchange with Scandinavia. It means the shipment of the cargo
mass of up to the limit of 250 000 tons every year.

Figure 4. International railway transport to/from Sweden from/to selected countries
in 2005-2008 [1000 t]
Source: The author’s elaboration on the basis of Eurostat
The market research in the scope of the LogVAS project also included the cargo structure of commercial exchange realized by means of rail and road transport via
ferry crossings which connect Scandinavia and the Świnoujście Port. The results
show that among the shipped cargo the cargo over 50% accounts for machinery and
other manufactured products. In the scope of this cargo group, wooden cargo and
products of forest origin like furniture, paper or wood which jointly constitute a considerable part of the commercial exchange are carried.
5. Susceptibility of cargo to intermodal technologies
On the basis of the definition by the United Nations Economic Commission for
Europe (UNECE), the intermodal transport means „carriage of cargo in one and constantly the same cargo unit or vehicle with use of two or more means of transport
without reforming the cargo unit during any change of means of transport” [2]. The
principal characteristic of intermodal transport is the use of standard cargo units car111

ried by various and following each other means of transport: road, rail, inland navigation and sea. The so called intermodal cargo units (ITU or UTI1) encompass: containers (10’, 20’, 30’, 40’ and 45’2), swap bodies (C lass with the length up to 7,82 m and
a class with the length up to 13,60m3), semi-trailers and complete road trains (trailer
with a truck tractor).
Determination of cargo economic susceptibility to containerisation, i.e. the
transport using intermodal cargo units, requires costs comparison of alternative transportation systems. One adopts the criterion of the ratio of cargo value towards total
cost of transport. The higher the ratio the higher is cargo susceptibility to carriage in
containers. The problem lies in calculation of the true costs that are related to movement of cargo with the use of various means of transport. Considering only selected
elements from the whole cost structure often leads to incorrect conclusions. The additional difficulty lies in variability of cargo values and costs in time. Development of
container transportation system constitutes a process taking various courses in various parts of the Word. Any analysis gains in value when it refers to a single country
or a single transport route within a possibly short time horizon.
Taking into consideration the natural and Technical susceptibility, which are
the easiest to describe, one may assume that from 10% up to 25% of general cargo is
completely not susceptible to containerization. Therefore, there remain about 75% of
cargos that are of full or partial susceptibility. One should also add to that figure a
small number of bulk or semi-bulk cargos.
Those are the cargos which due to their value or required protection against
natural elements are fit for containerization. In practice, in the World there exist big
disproportions in sizes of potential intermodal transport markets and extent of their
utilization. In highly economically-developed Japan or South Korea, almost all cargos produced for export are fit to containerization share of which in the export
1

Unité de transport intermodale (UTI).
Container classification is given in the ISO standard: ISO 668:1995 Series 1 freight containers –
Classification, dimensions and ratings with later amendments.
3
Swap body classification is given in the standard: EN 283, EN 284 and EN 452 for construction
and design, as well as EN 13044 for marking and identification.
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transport amounts up to 80%. In the not less economically-developed European Union the average degree of unitization of the international trade, as expressed by numbers of carried containers, swap-bodies and trailers, amounts to a few percent (tab. 1).
Table 1. The share of intermodal carriage in the selected EU countries’ transportation
volumes [in tonnes]

Country

Rail
transport

Road
transport
Total
>150 km
[bln tkm]
1445
1888
27
50
25
34
42
57

EU
443
Sweden
23
Slovakia
9
Czech
15
Republic
Bulgaria
5
12
17
Poland
52
139
191
Romania
15
48
63
Source: own elaboration on the basis of the Eurostat data

Intermodal
rail/road

Share

69
3,3
1,7
1,7

[%]
3,6
6,6
5,0
3,0

0,5
2,2
0,5

2,9
1,1
0,8

The analysis of the size and share of the intermodal transport in the rail-road
technology in individual EU countries shows that within the analysed transport route
Sweden is the leader in that respect. The degree of unitization of the Swedish foreign
trade is by 80% higher than the EU average. Similarly, Slovakia shows the degree of
containerization above the European average. Slightly lower, than the average, degrees are in Czech Republic and Bulgaria. Poland is technologically underdeveloped
in this respect and the degree of unitization of cargo can be assessed at 30% of the
standard European level. Even worse, in this respect, is the situation of the Romanian
foreign trade. This picture is partially confirmed by yet another specification which
shows place of countries in the ranking of intermodal units carried with the use of
rail-road technology. Czech Republic and Sweden are the leaders in this ranking and
the list is closed by Bulgaria. Czech Republic is characterized with high number of
short distance transports and Bulgaria owes its good degree to long distance transports of comparatively small mass of carried containers and other intermodal units.
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One can thus assume, that leading in the both rankings Sweden will be the technological leader of the projected consortium which will start the Scandinavia-Balkans intermodal train. The rest of the transit and destination countries will treat this initiative
as their chance to develop modern transport Technologies and to equalize disproportions present in this respect within the EU.
Table 2. Containerisation factor according to SITC commodity classes
SITC
Containeriza- Containerisation
Category
Examples
Class
tion possibilities
factor
Meat, Fish,
Wheat, Rice,
Low (grains) to
Food & Live
0
Corn, Orange
high (cold chain
0,80
Animals
juice, Sugar, Cofproducts)
fee, Cocoa, Tea
Beverages &
Wine, Beer, To1
High
0,90
Tobacco
bacco
Rubber, Cotton,
Commodity
2
Raw Materials
0,50
Iron ore
specific
Coal, Crude oil,
Fuels &
3
Kerosene, NatuVery limited
0.10
Lubricants
ral gas
Animal &
Olive oil, Corn
4
High
0.80
Vegetable Oils
oil
Salt, Fertilizers,
5
Chemicals
Low to average
0,30
Plastics
Paper, Textiles,
Manufactured
Commodity
6
Cement, Iron &
0,60
Goods
specific
Steel, Copper
Machinery &
Computer
Very high
7
Transport
equipment, Tele(already
0.80
Equipment
visions, Cars
containerized)
Furniture,
Very high
Miscellaneous
Clothes, Foot8
(already
0,90
Manufactures
wear, Cameras,
containerized)
Books, Toys
Commodity
9
Others
Postal packets
0,60
specific
Source: own elaboration on the basis of: [3], [6]
Assessment of cargo mass which may potentially be serviced by the planned
intermodal connection requires estimated calculations with consideration of the so
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called containerization coefficients which describe cargo susceptibility to intermodal
technologies. They describe what part of cargo belonging to specific cargo groups
may be carried in intermodal transport units. Taking the SITC4 cargo division by
groups and the commonly used cargo unitisation standards in the technologically
leading countries, one has assumed the updated values of containerization coefficients (tab. 2).
In order to determine the realistic cargo mass that might be serviced by intermodal train, there were chosen only four countries, which represent the most important target group of countries serviced by the train. Those are the countries of the
Central-Eastern Europe and the Balkans: Slovakia, Hungary, Romania and Bulgaria.
Table 3. Cargoes susceptible to containerisation in the Swedish and Norwegian trade
with chosen countries in 2004-2009 [in tonnes]
cargos
aver- suscepage
tible to
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2007con2009 tainerisation
IMPORT
Bulgaria 18 577 19 281 24 063 26 412 23 067 86 981 45 4867 19 923
143
Hungary 123 982 123 937 137 734 158 505 139 771 130 968
94 935
081.
Romania 39 368 42 180 56 333 64 065 52 944 34 432 50 480. 36 188
Slovakia 117 516 127 710 151 500 184 389 176 034 158 732 173 052 118 742
Total 299 443 313 108 369 630 433 371 391 816 411 113 412 100 269 788
EXPORT
Bulgaria 51 481 29 059 32 852 38 814 34 024 37 625 36 821 21 674
Hungary 578 272 644 885 664 076 664 541 590 501 661 144 663 406 345 452
Romania 81 081 70 018 78 255 75 968 94 549 79 445 107 720 64 550
Slovakia 97 989 108 676 118 769 134 049 135 078 123 953 131 027 73 940
Total 808 823 852 638 893 952 913 372 854 152 902 167 938 974 505 616
Source: own elaboration on the basis of the data from Statistiska centralbyrån (SCB)
(www.scb.se) and Statistisk sentralbyrå (SSB) (www.sbb.no)

4

SITC -Standard International Trade Classification.
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It has been assumed that those countries should generate enough cargos in their
trade with Sweden and Norway to guarantee economic effectiveness of the new connection.
Thus, the basic issues for the market prognosis are the determination whether
the countries already do generate sufficient amounts of intermodal cargos and how
the analysed international trade will change within the 10-year perspective. The conducted calculations have shown that within their trade with Scandinavian countries
the four analysed countries transport in import and in export, respectively, 269 and
505 thou. tonnes of cargos susceptible to unitisation (tab. 3).
Those amounts do not allow reaching the full profitability of the planned Budapest-Malmoe connection. Usually, such profitability is connected to operation of
daily block trains connecting the two terminals. Daily intermodal connection means
the carriage of 20000 TEU5 per year, i.e. about 220 thou. tonnes each way. With 2-3
trains a week each way the critical mass comes close to 6000-9000 TEU, i.e. about
60-100 thou. tonnes per year each way. One has to remember that those amounts refer to the actually transported cargo and always constitute a fraction of the potential
market gravitating towards intermodal transport.
6. Market development prognosis
The long term Scandinavia-Balkans foreign trade prognosis has to be burdened
with a great margin of uncertainty. While making the prognosis one has taken into
account the starting point, which is present level of import and export of cargos susceptible to containerization. The geographical structure of that trade has also been
considered.
As factors having the most important influence on the future trend in foreign
trade, one has adopted the following:
1) integration processes within the EU areas: the Baltic and the Danube [5],
2) accelerated economic development of the poorest EU countries: Bulgaria
and Romania, thanks to utilisation of the Union’s financial recourses,
3) the processes of globalisation and creation of economic bonds between European metropolis and the so called development impulse (fig. 5),
5

TEU is the unit corresponding to one ISO container of 20 feet in lengh and convertible to other intermodal units:
swap-bodies and semitrailes.
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4) economic and technological co-operation between highly developed Scandinavian countries and Fast developing Balkan countries,
5) the very strong South-Eastern direction of the European integration with
the particular role of Istanbul and Turkey, described as “the growth locomotives”, for
Europe.

Figure 5. Network metropolis 2030 in Europe
Source: [4]
Table 4. The prognosis of the increase in cargos subject to containerisation in the
trade between Sweden and Norway with the selected countries till 2020
[in thou. Tons]
2019
2019
2019
2009
(pessimistic)
(realistic)
(optimistic)
Bulgaria
20
40
46
52
Hungary
95
190
218
247
Romania
36
72
83
94
Slovakia
119
237
273
309
Total 270
540
621
701
Bulgaria
22
43
50
56
Hungary
345
691
795
898
Romania
65
129
148
168
Slovakia
74
148
170
192
Total 506
1 011
1 163
1 315
Source: own elaboration
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The prognosis has been made by analysing the trend line of the examined trade
till 2020. The optimistic and the pessimistic variants have been assumed in order to
provide for possible deflection from that line within +/-20%. The obtained figures
show that the cargo mass gravitating towards intermodal transport will increase by
about 200% in the pessimistic variant, by 230% in the realistic variant and by 260%
in the optimistic variant. This means that the potential market to be serviced by the
planned intermodal connection, in 2019, amounts up to from 1,5 to 2,0 mln tonnes of
cargo, combined in the both directions (tab. 4). To achieve the economic effectiveness of the intermodal connection it is necessary to actually take over at least 10% of
that market, which seems to be a rational figure.
7. Conclusions
The above calculations show how difficult is the business enterprise consisting
in the activation of a permanent intermodal connection. For connections which offer
competitive to the road transport time of shipment a train moves along the shortest
possible terminal-terminal route without stopping at any in-between terminals. This
brings about a necessity of regular accumulation of a big number of intermodal cargo
units at one land terminal of a train’s departure. The units can be delivered to that
terminal by other trains or heavy vehicles from the direct hinterland of the terminal.
In the guidelines of the intermodal rail-road transport in Europe deliveries and return
carriage by road transport means to the terminal should not be longer than 100 km.
Performing the role of distribution notes by the terminals in Malmoe and Budapest,
undoubtedly is the success factor of the planned enterprise.
The analysis allowed determining the potential cargoes leaning towards the
projected intermodal connection Malmoe-Budapest in the 2020 perspective. Therefore the investment in the new rail-road connection has basic economic justification.
Then step is to set the basic technical parameters for the intermodal connection:
route, railway infrastructure and rolling stock parameters, location of and potential of
end and transit terminals. Additionally, the full feasibility study of the investment
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will allow adopting the most important exploitation assumptions in relation to frequency of operation, load capacity and integration with the ferry connection Trelleborg/Ystad-Świnoujście. What is the most important the study should contain the full
financial analysis for economic effectiveness of the new intermodal connection.
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CENTRE IMPLEMENTATION FOR SMALL CITIES
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Abstract
Economic growth at urban area is connected with the increase of industrial
production and trade turnover. It implicates the need of controlling the growing chaos
of goods flow especially at the urban area. City freight delivering problems are
caused by narrow streets on the one hand and still increasing number of cars, passenger of public transport and pedestrians on the other hand. Due to increasing demands
of the recipients a lot of unwanted results (like congestion, escalation of waste and
environmental devastation, increased noise level, greater than before risk of car accidents) are generated by freight transporting subsystem of the city.
Very interesting alternative for traditional freight delivery are Urban Consolidation Centers, where products are transported from suppliers by large trucks directly
to UCC, next all parcels are sorted and forwarded in consolidated form to receivers.
Keywords
Freight delivering, city logistics, Urban Consolidation Center, logistics net,
supply chains
INTRODUCTION
A lot of problems occurring in the city, out of which some are related to city freight
delivering, find their solution due to the development of city logistic management.
Effective management of freight delivering at the urban area is very important for the
growth of safety and it influence on limiting of negative effects of functioning
transport city-subsystem in the city environment. Reduction of noise and transport
pollution appears especially important on the territory of spa and tourist resorts with
shops, hotels, restaurants located in their centres as well as pedestrian areas and
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promenades which become excessively loaded due to constant deliveries. Interesting
alternative for traditional freight delivering is an idea of Urban Consolidation Centers.
IDEA OF URBAN CONSOLIDATION CENTER
The concept of Urban Consolidation Centres goes back to 1970-es when the
first publications devoted to the problem of deliveries to urban areas appeared. The
oldest and still functioning solution of that type has been the Urban Consolidation
Centre in Tenjin I Japan (its realization was started in 1978). In the recent years in
Europe there has been noticed special interest concerning the development of Urban
Consolidation Centres. Most projects of that type have been implemented in many
countries. In Germany UCC were implemented among others in Aachen, PotsdamBerlin, Bremen, Cologne, Essen, Frankfurt, Freiburg, Kassel, Nuremburg, Regensburg, Stuttgart, Ulm. Such consolidation centres develop with growing dynamics also
in Great Britain, Holland and Italy.
So far in Poland there have not existed any implementation projects concerning
Urban Consolidation Centres. The reason for such situation is, on the one hand, relatively low awareness of needs referring to applying solutions of urban logistics and,
on the other hand, the lack of understanding the issue of UCC and their significance
for effective realization of urban deliveries. Other barriers appear to be the lack of
legal regulations and resulting from them organizational difficulties.
Urban Consolidation Centre is defined as „(…) logistic base located in the vicinity of the place of performing services (e.g. city centres, whole cities or specific
locations like shopping malls) where numerous enterprisers deliver goods destined
for the serviced area from which consolidated deliveries as well as additional logistic
and retailed services are realized” [2]. The major task of Urban Consolidation Centre
is the reduction of traffic in the city centre with maintaining the same level of deliveries.
Freight delivery without utilizing of UCC is based on direct connections between all suppliers and purchasers – every delivery is realized independently (fig.
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1a), therefore it generates negative results for the city environment due to increased
amount of large-size trucks [6].

Fig. 1. Urban freight delivering: a) without UCC; b) with UCC
Source: [6]
Urban Consolidation Centre allows to eliminate these problems. In this case
products are transported from suppliers by large trucks directly to UCC, in next step
all parcels are sorted and forwarded in consolidated form to receivers (fig. 1b) [6].

REGIONAL APPROACH FOR UCC DEVELOPMENT BASED ON
WESTPOMERANIAN REGION EXAMPLE
Westpomeranian Region is placed in west-north part of Poland at the Baltic
Sea coast. This region combines the commercial role with the role of a popular touristic and spa attraction. At the area of Westpomeranian Region there are four seaports:
Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg and Darłowo. Two of them – Szczecin and
Świnoujście – function together as an integrated system, managed by SzczecinŚwinoujście Seaport Authority. Both ports realize the most important functions for
delivering system in this part of Poland.
This region is visited because of high tourist and spa values. A lot of tourist attractions of Westpomeranian Region, like clean rivers and lakes, forests as well as the
coast line of the Baltic Sea, have contributed to the development of the health resorts
(Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Dźwirzyno) [9].
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Table 1. The comparison of the number of inhabitants to the number of tourists in the
major seaside resorts of the Westpomeranian Voivodeship
Approximate Approximate
number of
number of
Seaside resort
inhabitants
tourists
(x 1,000)
(x 1,000)
Darłowo
14
40
Dziwnów
2
93
Kołobrzeg
44
363
Mielno
2
117
Międzyzdroje
5
108
Rewal
1
142
Świnoujście
40
159
Trzebiatów
10
33
Ustronie Morskie
2
61
Source: own work
During summer in some towns the number of people significantly increases.
The biggest growth of people can be noticed in Międzyzdroje and Mielno (these
small towns become willingly visited resorts and in tourist high season the number of
people increases even 24 times) [11]. In Kołobrzeg, Świnoujście and Darłowo the
growth reaches respectively 443%, 273%, and 248% [11]. The tab. 1 illustrated the
comparison of inhabitants’ number to the tourists’ number in major seaside resorts in
Westpomeranian Voivodeship.
By the reason of that Westpomeranian Region is very interesting area for analysis of the regional approach for development of Urban Consolidation Centres.
Based on survey, which was carried out on a cyclical basis in the period from May
2009 to December 2010 [7] it’s possible to divide major touristic cities of Westpomeranian Region into two groups, where all analysed cities use as the major supply
source one of the biggest city in the region – Szczecin or Koszalin (fig. 2). The size
of the seaside resorts and the explicit seasonality of deliveries determines utilization
of system of two UCC. Both consolidation centres should be subregional (their task
will be serving one big town Świnoujście or Kołobrzeg and a few smaller resorts).
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Fig. 2. The location of the analysed seaside resorts and their main sources of supply
Source: own work
The basic goal of UCC implementation is limiting the congestion effect which is observed mainly on the main access roads to the seaside resorts and in their vicinity.
Due to the location of wholesalers on the area of UCC the flow of goods as well as
the use of delivery vehicles becomes more efficient with the transport routes significantly shortened. In case of designing a consolidation centre meant for offering services to the local tourist and health resorts their specificity and adjusting solutions to
the service market demands need to be focused upon. Thus, UCC here shall have
trade character and as far as its structure is concerned it should be adjusted to this
type of demands.
The fundamental problem is the proper location of the consolidation centre, which
would make it possible to make full use of its possibilities and to achieve the goals.
One of the most popular and useful methods for logistics nodes location is the centreof-gravity method. The method is based on the following formula:
I
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where
Cx,y

– centre of gravity with x- and y-coordinates;
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ri

– transportation rate for goods transported between transit node and purchaser i;

Rj

– transportation rate for goods transported between supplier j and transit
node;

ei

– euclidean distance between transit node and purchaser i;

Ej

– euclidean distance between supplier j and transit node;

di

– weight volume of demand of purchaser i;

Sj

– weight volume of supply of supplier j;

I

– number of purchasers;

J

– number of suppliers.

The number of possible locations of node is expressed as [6]:

x max  y max !
,
xmax  y max   n !
where:
xmax

– maximum value of x-coordinate in the set of values defining localization coordinates of purchaser;

ymax – maximum value of y-coordinate in the set of values defining localization coordinates of purchaser;
n

– number of transit nodes.

ymax

xmax

Fig. 3. Values xmax and ymax in a system of coordinates
Source: [6]
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For the above problem it is necessary to plan such a localization of transit
nodes and such connections of purchasers with individual transit nodes, to achieve
possibly lowest costs of delivery. These costs will, in turn, be correlated with distances between individual network nodes, and therefore, the minimizing of those distances will also in effect minimize the total cost of transport, or the cost of transport of
one freight unit (e.g. ton) per one unit of distance (e.g. kilometer). In view of the
above, the optimized element will be expressed as sum of Euclidean distances between network nodes:
I

N

i 1

n 1

 ei   En  min,
where:
ei

– Euclidean distance between i-th purchaser and connected transit node;

En

– Euclidean distance between n-th transit node and supplier.

Based on above conditions and data analysis, the area was divided into two
subareas presented in fig. 4. In the end, the following optimal locations for the consolidation centres were proposed:
 for the UCC which is to serve Świnoujście, Międzyzdroje, Dziwnów, Rewal
and - outside the summer season – Trzebiatów, the optimal location is the area at the
intersection 84 kilometres from Szczecin (Fig 4a);

a)

b)

Fig. 4. UCC localizations: a) – with the main sources of supply in Szczecin,
b) – with the main sources of supply in Koszalin
Source: own work
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 for the UCC which is to serve Kołobrzeg, Mielno, Ustronie Morskie,
Darłowo and - in the summer season - Trzebiatów, the favourable location seems to
be the area located close to the supply source itself – Koszalin (Fig. 4b).
The proposed locations result directly from the analysis of the transport routes
and the volumes of deliveries made to the individual seaside resorts.
The presented concept of consolidation centres appears to be very simple – get the
order, accept it and send to the right wholesaler, sort out goods according to a recipient’s demand, hand them over to the transport subsystem and deliver to receiver in
consolidation form. However, with the large number of goods it turns out to be much
difficult.
SUMMARY
In this paper the author presented the regional approach to idea of Urban Consolidation Centre, based on tourist and health resort of Westpomeranian Region. Applying
of UCC seems to be a good solution enabling more effective functioning of tourist,
recreational and health resort services and, what seems especially important, the improvement of the services quality due to reducing the noise and pollution in the tourist zone as well as limiting the traffic of the over-gauge vehicles and the decrease for
parking area in the delivery zone.
At this moment the idea of Urban Consolidation Center is new in Poland. The reason
for this, on the one hand, is the relatively low awareness of the needs to apply urban
logistics solutions, and, on the other hand, failure to understand the idea of UCC and
its significance for urban deliveries effectiveness.
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TRANSPORT SYSTEM IN STRATEGIC PLANS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Konstantinov E.
Annotation
Transport plays an important role in national economy and society life as a
whole. Who regulates mutual relations between subjects of transport system of the
Russian Federation? What documents, norms and rules regulate their activity? On
what basis of documents they cooperate, build development strategy? About it there
is a speech in present article.
Keywords
Polytransport, system, transport, strategy, development
Content
«Companions, it is necessary to be able to connect both that and another; it is
impossible to work, without having the plan for the long period and on serious
success. That it in practice so, shows doubtless improvement of work of transport. I
pay your attention to that place in 9 thesis where it is said that term was five years for
transport restoration, but it is already reduced, because we work above norm; term is
defined in three and a half a year. So it is necessary to work and in other economic
branches. And that is the real problem of Council of Work and Defense is more and
more reduced. Watching science and practice experiences, on places it is necessary to
aspire steadily to that the plan was carried out more likely, than it is appointed, that
society saw that that long period which separates us from an industry complete
recovery, can experience can reduce. It depends on us. Let’s improve economy in
each workshop, in each depot, in each and then we will reduce term. And we reduce
it. Be not afraid of the plans counted on a long number of years: without them
economic revival you will not construct, and let's lean on places on their
performance» [3].
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In the XX-th century were different drivers for national economy and subjects
in it involved. And one of drivers for all country was the five years' plan. The history
of the last century shows us 13 five years' plans, last of which couldn't come true [4].
What drives our country today, economy and people in it involved? In what
condition there is a transport infrastructure of the Russian Federation? What problems
in the present and what to expect in the future?
Addressing to the official sources of the information, i.e. to Ministry of
Transport of Russia [5] it is possible to see various departments which are of interest
for research and a finding of answers to the questions. Every brunch of the ministry is
interesting, but one department is allocated and about its work and plans speech will
go: « Russian Federation Transport Ministry Department of programs development».
The department consists of transport corridors and logistics development, scientific
and technical policy, innovations and new technologies, information development of
a transport complex, system GLONASS development and introduction, transport
strategy realization and export of transport development services departments.
Management is carried out by the director of Department and three deputy directors.
The basic document by which the department is guided it is a statement for programs
of development department [7]. It shows that department as the government
executive office carries out following functions: coordination of activity of various
subjects involved in a transport infrastructure of the country and also cooperates,
coordinates, organizes and carries out, various work of these subjects moving to a
definite purpose.
Subjects directly or indirectly solving Russian Federation transport issues
concern: RF President; Federal assembly; RF Government; Security council;
Divisions and Boards of the Ministry of transport of the Russian Federation; the
Federal state unitary enterprise: «ZaschitaInfoTrans»; Federal official body:
«Rostransmodernizaciya»;

the

governmental,

interdepartmental,

investment

commissions; scientific and technical, expert, state, coordination councils; stateprivate partnership; associations and the unions of a transport complex; the
international organizations and the commissions; the foreign states.
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Documents basing on which subjects of transport system of the Russian
Federation cooperate: is standard legal certificates of the President and the
Government of the Russian Federation; Federal laws; Projects of federal laws;
various commissions, orders, certificates; the annual message of the president of the
Russian Federation; the Ministry plan of measures; results of activity of the Ministry;
documents of separate branches development, transport and road economy; economy
branches development strategy; an information-analytical material; drawing up of
intermediate term and long-term forecasts; the primary goals of the forthcoming
period; Kyoto protocol requirements; the summary register of the state and municipal
services (functions);
Circle of influence and interests listed above subjects in transport system,
or objects of management: System GLONASS; functional additions and equipment
of satellite navigation; time-coordination and navigating maintenance of a transport
complex; an order of creation, updating, use, storage, distribution and certification of
digital navigation charts; transport corridors; infrastructural transport projects;
northern sea way; Arctic regions in interests of a transport complex; innovative
technologies in the field of management of transport and logistics; interaction of
types of transport; coordination of transport system functioning of the Russian
Federation; information and automation of transport complex control systems;
introduction and development of intellectual transport systems in a transport
complex; systems of information support of transport safety; informationcommunication technologies; intellectual systems; Offers on transport mechanical
engineering; fuel and energy maintenance, power efficiency, ecological safety of a
transport complex; geodetic maintenance of territories of the Russian Federation;
work with financial institutions; the State scientific and technical policy in a transport
complex; formation of the scientifically-educational centers in the field of
maintenance of transport safety; realization of the Kyoto protocol requirements;
availability of transport services for the public; transport strategy of the Russian
Federation for the period till 2030.
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The following organizations which are carrying out the activity with
participation in the state to the subjects cooperating in transport system of the
country: JSC “Russian Railway”; JSC “Sovkomflot”; JSC “Airline AeroflotRussian”; JSC “НМТП”; JSC “Airport Koltsovo”; JSC “MASHAS”; JSC “SGTRANCE”; FGUP “Rosmorport”; JSC “Murmansk sea trading port” [6].
Conclusions
The purposes for department of programs of development and other
interconnected structures of the government and as to subject subjects directly or
indirectly mentioning questions of transport system of the Russian Federation are
clear and reflected in long-term, intermediate term and the current plan.
In a context of modern economy differently they sound, as transport strategy of
the Russian Federation for the period to 2030 [8].
Subjects and objects cooperating among themselves are defined and known.
For further researches transport systems cause interest which enter in the subject of
management for structures and the organizations described above.
At acquaintance with traditional and accessible sources of the information it is
possible to come to the conclusion that popularly described transport systems have
become outdated. Modern operating time, either not accessible or reflected in various
sources in a small volume.
One of the classifications, given in textbooks of higher educational institutions
of last decades, is highlighting of "United transport system» which includes: railway,
automobile, sea, river, air, pipeline, city, industrial transport and lines of transfer of
electric energy [1].
The other classification of transport system is polytransport system, it divides
into conventional, combined, intermodal and multimodal [2].
Whether it is possible to divide them? What is common? What is new? What
difficulties at interaction of the objects in the mentioned transport systems
classifications and the number of other questions, appear at studying of a present
condition of transport of the Russian Federation.
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MODERN COST ACCOUNTING MEASURES AS A METHOD
FOR THE EFFICIENT SUPPLY MANAGEMENT
Łukasz Marzantowicz MSc.
Department of Logistics, University of Szczecin
Summary
Account the costs of control sometim es TDABC as a m odern method of construction cost accounting, is a highl y efficient tool in the m anagement of supplies.
Compared to conventional A BC method accurately reflects the time and cost of adverse. The article presents the essence and meaning of the method TDABC and the
possibility of its application in the processes of sourcing service companies.
Keywords
Model of cost accou nting, cost accounting control activities over tim e, supply
management, TDABC method, equations of time
Introduction
There are m any management methods. Methods of supply management and
purchasing are also a large scientific disc ipline. The evolution of the methods, techniques and tools in the management did not omit the issues related to the cost management in the enterprise. The suppl y of some of the most important determinants of
effective management is to optim ize the cost and time flex ibility. Modernising the
ABC method by being able to control som etimes causes that the supply management
especially in service co mpanies becomes a factor affecti ng the efficiency of the service. By obtaining the possible agility and flex ibility of supply chain costs to the de mand exhibit exceptional flexibility in time. Thus they arise when they need to.
1. Imperfect ABC method in the management of supplies
The TDABC method reveals the inade quacy of classical ABC m ethod by
demonstrating several critical points:
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- As a result of t he development of ente rprises there is the need to expand the
cost items covering a wider area than just the purchase.
- Increased competition, the rate of ex change of information and globalization
processes affect the functioning of service companies in the market, gaining competitive advantage must therefore be associated with reducing the cost and flexibility in
time.
- To the variability of the environm ent there is also the need to make purchasing system supply more flexible, forced adaptation of costs in time and processes that
appear in the controlled supply chain.
In practice, TDABC method enable to c ontrol the supply processes in the supply chain allowing the use of time as a d etermining factor to achieve the desired level
of efficiency. In the processe s of supply, which now form a separate business area of
the enterprise in obtaining the good to perform the service, becomes a decisive factor
for the implem entation of the service on ti me. The cost of the purchase, supply and
storage through the use of a m odern approach to budgeting can be scheduled alm ost
exactly to the minute of thei r occurrence. Equipment, as a business process becomes
the part of the evaluative services.
2. The nature and use of Time-Driven Activity Based Costing (TDABC) in
the supply of service companies
The approach called Time-Dri ven Activity Based Costing

(TDABC) gives

companies the opportunit y to determ ine the costs of processes and the use of their
production capacity and the prof itability of orders in a pr actical way. This bill improves the cost accounting systems to rationalize them and not their abandonment. [1]
Time-driven control in the supply seems to be necessary, because of the existence of
an offsetting cost in time and that cause diffi culty in their later location in the pattern
of costs in the budget. Translating t he use of time for concrete action and the ability
to define the cost of such an action in time is a supply chain flexibility as a key element of the process of supply in the com pany. It should also be noted that TDABC
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simplifies calculating the cost by exclu ding the need to seek destinations of incidence cost (as facilities’ cost s - such as procurement) th rough surveys or interviews,
for example, among employees. Thus, this m odel uses a relatively sim ple structure,
because in practice, it only contains two sets of costs, places the cost of resources di rectly to cost objects. [1,2 ] In fact, this calculation shows the ability of the supply
chain to shape efficiency of production c apacity and enable to adapt the size of the
order in proportion to the relation of usi ng the resources in a given ti me. Time diagram shows the figure 1.
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Czynność 3

Czynność 2

USŁUGA

Czynność 1

Zapotrzeb
owanie

X

EXECUTION I, EXECUTION II

Figure 1. Use of the same amount of resources for different implementation
Source: Own calculations based on. COST ACCOUNTING ACTIVITY BASED ON
TIME - Upgrade the standard version of activity based costing, A.Bojnowska Institute of Organization and Management, University of Technology
In contrast to traditional methods, TDABC uses only one type of media - media
duration. The main element of the use of such an account, and its task is essentially to
determine the cost per time unit. It is the time based on the above method is a unit of
the denominator t o demonstrate the value and valuation of indi vidual actions. According to the authors of th e duration of the media m ay have a great er cost effectivenes mainly in the field of measuremen t, but also the opportunity to achieve sav136

ings as a result of their use may be immeas urably higher. [3] The measurement of the
unit of time makes possible the construction of equations of time, and these are p art
of the building block model concept costs of operations. [3,4]
To illustrate the use of tim e for example in production capacity the following
examples of equations in time may be helpful. The unit cost of production capacity is
defined based on the TDABC account as follows:
Cost of providing capacity

Unit cost of production capacity =
Practical production capacity of provided resources
So if for exam ple the cost of provi ding the capacity is 100 000 PLN. and the
practical production capacity of supplied resources e.g. 600 000 minutes [1].
Unit cost of production capacities =

100 000 PLN
600 000 min

= 0.17 PLN / min

Similarly, for the supply:
Unit cost of providing supply =

The cost of material resources
Practical time delivery

For example:
Unit cost of ensuring delivery =

200 000 PLN
563 000 min

= 0.36 PLN / min

The accuracy of the model TDABC proves itself in opportunities in taking into
consideration the demand for resources gene rated by various operations in a simple
way of adding more items to the equation of time for the given department. [1,3] For
example, the time equation is presented of fine materials shipments in a package: [1]
Packaging Time = 0.5 + 6.5 (if special packaging is required)
+ 0.2 (e.g. shipment by air)
+ 30 (for example, when the material is dangerous)
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The main characteristics desired in th e use of Time-Driven Activity Bas ed
costing in supply a re possibilities to elim inate difficulties in their role as tools for
effective and efficient management e.g. the classic ABC method. The possibility of
overcoming such difficulties and the level of the calculation response for current updating is most evident through:
- Faster and more accurate construction of the model.
- Use of specific features of individual orders, processes, suppliers and custom ers.
- Ability to activate at any time.
- Transparency in the efficiency of the use of the production capacity.
- Forecasting the demand for resources.
3. TDABC tool in the management of supplies

The efficiency of the suppl y is in fact a functional and flexible management
processes in the supply chain including purchase management in the service enterprise. The measurement of this efficiency

causes problems in the area of cost. To

minimize the blockade on the way of pl acing the suppl y costs in the business processes of the enterprise, skillful use of th e tools of costing and budgeting should be
employed. The flexibility and agility of th e purchase and delivery will depend on the
ability to control the tim e by using the TDABC method especi ally in the design of
time equations and schedule of cost objects.
If we assume that purchase supplies as a key cost-driving element in the supply
process is a function responsi ble for obtaining and providi ng equipment, materials,
parts’ components and support services thr ough acquisition or in other legal way, [5]
can be stated that they have a direct

impact on the producti on process. Due to the

drafting about a broad sense of the costs in

production, the production itself i s an

economic factor that creates usefulness, and therefore it is the decisive factor in for mation of the services. Budgeting i n the supply, therefore, is ba sed on determ ining
the volume of production, or for example,
therefore be specified:
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based on sales. In this cost group may

- Budget materials with c onstruction based on the pr oduction as a whole expressed in units of quantity and cash
- Current expenditure budgets, created on the base of planni ng of all possible
expenses.
In view of the requirem ents posed by t he management in t he supply of the
changing market environment of the service companies, the use of ABC m ethod becomes insufficient due to the lack of flexibility of the co st. While this method allows
one to place an expense in the facility cost that does not take into account the agilit y
of the supply chain, and th erefore does not include the duration of t he media. It can
be talked today about the effici ent management of supplies w hen the same defining
efficiency will be in this case as the abili ty to use the time to buffer resources and
timing of the use of resources. This is po ssible by TDABC as a tool for overcoming
barriers to achieve m inimizing unnecessary costs on the time movements, and thus
contributes to the efficient management of processes in the supply to the requirem ent
to maximize production capacity. This tool is based on the following equation in time
using the time for de termining the specific cost of the action occurring over specific
time. The use of the time fa ctor as a comm on denominator for the actions occurri ng
in the procurement process allows a more accurate estimation of time needed to complete the action than the previous tradi tional method which uses the m agnitude of the
additional not flexible factors as the numbe r of activities at the same time or the degree of their complexity.
The equations can show time in this case as follows:
The processing time requirement = 10 + 5 (if the material in demand is unknown)
(In minutes)

+ 2 x number of items in demand
+ 10 (if there will be many vendors)
+ 5 x number of orders to the number of providers
+ 5 (Order Review)
+ 10 (verification of delivery)
+ 2 (if respond to the complaint is needed)
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+ 5 (e.g. exceeding the credit limit)
+ 2 and so on ...
This example shows that the length of the model will increase linearly in proportion to the complexity of operations, rather than the traditional model exponentially. Therefore it can be concluded that the

greater the ability to control tim e is, the

greater seems to be the efficiency of the supply management process.
Summary
TDABC method has to be unique in its approach to budgeting and time control.
Unlike the conventional m ethod of accounting cost makes it p ossible to estimate th e
costs in a particular time. The ability to control time using the equations of tim e is
directly related to the m anagement skills. The supply and service time is crucial, because determines the emergence of the service. The management of supplies based on
the method TDABC defines the efficiency of management to extent of efficiency by
creating economies of “do not waste time”. Im posing view of market requirements to
companies seeking ways to reduce costs a nd accelerate the activities fulfillm ent, the
tool of the action costs bill which is contro lled by the time is the sign of a functional,
spatial and accurate positioning of the objects expenditure cost and the full use of the
resource requirements.
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Abstract
Effects of water salinity (1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 PSU) on the first stages of
embryogenesis in the asp (Aspius aspius L.) were studied by microscope equipped
with a digital imaging system and computer software. The results presented show that
the number of eggs fertilized decreased when incubated in water with increasing salinity up to 5.0 PSU and that the size of eggs and of the perivitelline space in eggs
incubated in saline water (1.0 – 5.0 PSU) were greater than in tap water (0.25 PSU).
Keywords
Asp, Aspius aspius , eggs, fertilization, salinity
INTRODUCTION
Embryonic development enables continuity of a species and so is an essential
stage in the life cycle of fish. Variable, often unfavourable environmental conditions
affecting the process of reproduction at that stage determine its success or failure.
Water salinity is an important barrier to the spread of aquatic organisms, including
fish. In evolution, fish had to develop different mechanisms to adapt and spread in
waters with low and high concentrations of ions, i.e. freshwater and seawater, respectively, with up to 80.0 – 142.4 PSU in the latter [30]. Salinity of inland waters can
result either from mixing of fresh river water with sea water, which creates estuarine
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water [13], or from mixing with some anthropogenic pollutant, e.g. in water from
mines, which is usually highly saline (even up to 42.0 PSU) [9] or with industrial
wastes [24].
Advanced studies on the effects of water salinity on embryogenesis of various
taxa of the fresh- and seawater fish were being done early in the 20th century in Russia. Olifan [28, 29] studied effects of water salinity on the spawn of common carp
Cyprinus carpio carpio (Linnaeus, 1758), common bream Abramis brama (Linnaeus,
1758), Caspian roach Rutilus rutilus caspius (Jakovlev, 1970) and zander (pikeperch) Stizostedion luciopoerca (Linnaeus, 1758). Vernidub [41] determined effects
of water salinity on particular stages of embryogenesis of European perch Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758), common bream, zander and ruffe Gymnocephalus cernuus
(Linnaeus, 1758). Pietrova [31] incubated eggs of European smelt Osmerus eperlanus
(Linnaeus, 1758), European whitefish or lavaret Coregonus lavaretus bäeri (Kessler,
1864) and Valaam whitefish Coregonus lavaretus ladoga (Poljakov, 1874) in solutions based on Ringer’s solution, with salinity ranging between 5.5 and 33.0 PSU. In
1964 and 1966 Rykova made a series of studies on grass carp Ctenopharyngodon
idella (Valenciennes, 1844) and silver carp Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). She found that when eggs of either species were incubated in saline water their perivitelline space decreased with increasing salinity of the water. Changes
in size of the perivitelline space in eggs of common carp and silver carp incubated in
saline water were also observed by Soin [38]. In eggs of common carp, the perivitelline space increased with increased salinity of water from 5.0 to 9.0 PSU, and decreased at higher PSU. In eggs of silver carp, the perivitelline space decreased with
increased salinity of water.
In Poland, effects of various water salinity levels on embryogenesis of freshwater fish were studied by Dziekońska [11, 12]. Her studies concentrated on bream
sperm and its fertilized spawn. Holliday and Jones [17, 18] concluded from advanced
studies that the reproductive cells (eggs and sperm) of both fresh- and seawater fish,
which are in general stenohaline, i.e. able to live only within a narrow range of water
salinity, have various levels of tolerance of water salinity. Many scientists continued
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studies on effects of water salinity on embryonic development in different taxa of
fish. These studies concerned eggs of ruffe at 1.0 – 11.0 PSU [42], eggs of the spined
loach Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) [7], and spawn of vundu Heterobranchus longifilis (Valenciennes,1840) [14]. Effects of water salinity on embryogenesis of the
Salmonidae family (sea trout, salmon) were studied by Xingfu et al. [43], Landergren
and Vallin [23], and Bonisławska [8].
The asp is a freshwater fish that prefers clean and well oxidized water, flowing
or standing (rivers, oxbows, lakes, dam reservoirs); it also lives in estuaries. Asp
spawn is adhesive (a feature characteristic of eggs of fish in the Cyprinidae family)
and its eggs are small, with diameter range 1.3 – 2.1 mm [2, 3, 5, 27]
Determining any effects of relatively low salinity of water (1.0 – 5.0 PSU,
which is still more saline than fresh water, with 0.25 – 0.35 PSU) on the first stage of
embryogenesis (fertilization, formation of the perivitelline space) may contribute to
recognition of conditions for possible spawning of the asp in mesohaline waters (with
salt concentration between 0.5 and 16.0 g·dm-3 [25].
MATERIALS AND METHODS
The study was carried out in March 2011. Gametes (eggs and sperm) of the asp
were collected from mature specimens cultured indoors in concrete tanks. The eggs
were obtained from females that were hormonally stimulated (by Ovopel). Ovopel
was applied twice, with a 12-hour interval, with a simultaneous temperature increase
of 2oC within the 12 hours. The eggs were fertilized using the "dry" method in an isothermal laboratory at Department of Hydrobiology, Ichthyology and Biotechnology
of Reproduction, West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Tap water
(0.25 PSU), settled by standing, and water with various concentrations of salt (1.0,
2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 PSU) were used to activate the process of fertilization of the
spawn. Fertilized eggs were incubated at 11 ± 0.2°C, in large 0.5 dm3 glass crystallizing dishes filled with constantly aerated tap water (control) or saline water (treatment); the latter had the same salinity as that applied during fertilization. Water in the
crystallizing dishes was exchanged systematically during the embryogenesis. Surviv143

al of gametes and the first stages of embryogenesis in the eggs were observed and
recorded using a microscope (Nikon ECLIPSE TE-2000S) equipped with an imaging
system (Nikon Coolpix5400 camera, digital cameras CCD Sony), computer, and
cooling system providing a stable and optimal temperature during the observations.
The images recorded were analysed with a computer and NIS Elements BR software
which handles multi-dimensional imaging and can be used for measuring of eggs.
Measurements from 20 eggs were made for each treatment once absorption of
water had finished. Two diameters of each egg and of its yolk were measured and
averages were calculated [4]. The egg and yolk volumes were calculated according to
the formula:

4
3
V   r mm
3
3

The size of the perivitelline space was expressed as a percentage from the perivitelline space part volume to egg volume ratio. The percentage of fertilized eggs
was based on examination of 100 eggs at the blastopore closure stage. The results
were processed using Statistica 9.0 PL software (StatSoft Poland). The statistical procedures applied to compare the size of eggs, egg cells, and yolk spheres between
treatments and the control included one-way analysis of variance (ANOVA, P <
0.01) and Duncan's multiple range test (P < 0.05).
RESULTS
Successful fertilization of asp eggs incubated in water with salinity range between 1.0 – 5.0 PSU (including that with the highest salinity) was observed.
The highest percentage of fertilized eggs at the blastopore closure stage was
recorded in the control, i.e. tap water with salinity 0.25 PSU (83.0%), and in water
with salinity of 1.0 PSU (84.0%). A similar percentage of fertilized eggs was
observed in water with salinity of 2.0 PSU (80.0%).
The percentage of the fertilized eggs decreased with increased salinity of water.
Only 22.0% of eggs were fertilized at salinity of 5.0 PSU (Fig. 1).
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Fig.1. The percentage of asp eggs fertilized when incubated in water with various salinity levels
The size of the fertilized asp eggs was smallest (1.94  0.04 mm) in the control
(tap water). Their size (diameter and volume) differed significantly from that in
treatments (Tab.1, Fig.2 a-f).
Table 1. The size of fertilized asp eggs incubated in tap water and in water with
increasing salinity (1.0 – 5.0 PSU) and ( x ±SD)
Dimensions

Egg diameter (mm)

Egg volume (mm3)
No. of eggs
incubated (n)

Tap
water
0.25 PSU
1.94a
0.04
min 1.86;
max 1.99
3.80a
0.22
min 3.39;
max
4.12
256

Water salinity (PSU)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2.07b
0.04
min 2.00;
max 2.13

2.05b
0.02
min 2.02;
max 2.07

2.06b
0.04
min 1.98;
max 2.11

2.07b
0.05
min 1.99;
max 2.13

2.06b
0.03
min 2.00;
max 2.12

4.68b
0.26
min 4.20;
max 5.03

4.54b
0.10
min 4.35;
max 4.66

4.59b
0.30
min 3.89;
max 4.94

4.72b
0.29
min 4.16;
max 5.08

4.53b
0.17
min 4.21;
max 4.81

265

248

256

288

265

Means denoted with identical superscripts are not significantly different (Duncan’s T test. P<0.05).
There were no significant differences in size and diameter of eggs incubated at
salinity from 1.0 PSU to 5.0 PSU. The diameter of eggs incubated at increased salinity was about 0.12 mm more than the control (Tab. 1).
145

a)

b)

c)

Fig. 2. The size of asp eggs incubated in tap water (a) and at salinity of 2.0 PSU
(b) and 4.0 PSU (c) at 1/3) epiboly
The maximum volume of eggs incubated at increased salinity was 5.08 mm3
and was greater than the control, in which maximum volume was 4.12 mm3 (Tab.1).
There were no significant differences in size of yolk spheres in eggs incubated in tap
water and saline water (Tab. 2).
Table 2. The size of the yolk sphere in asp eggs incubated in tap water and in
water at increasing salinity (1.0 – 5.0 PSU) ( x ±SD)
Dimensions

Yolk sphere diameter
(mm)

Yolk sphere volume
(mm3)

Tap water
0.25
PSU
1.43a
0.04
min
1.33;
max 1.51
1.54a
0.13
min
1.34;
max 1.79

Water salinity (PSU)
1.0

2.0

3,0

4,0

5,0

1.43a
0.02
min
1.39;
max 1.47
1.53a
1.53a
1.53a
1.59a
1.58a
0.08
0.09
0.07
0.04
0.07
min
min 1.35; min 1.34; min 1.50; min 1.48;
1.48;
max 1.65 max 1.62 max 1.64 max 1.66
max 1.66
1.43a
1.44a
1.45a
1.45a
0.02
0.02
0.02
0.02
min 1.38; min 1.40; min 1.42; min 1.41;
max 1.47 max 1.46 max 1,48 max 1.47

Means denoted with identical superscripts are not significantly different (Duncan’s T test. P<0.05).
The size of the perivitelline space, which contains the developing embryo, increased distinctly in eggs with increasing salinity from 0.25 to 1.0 PSU (Fig. 3).
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Fig.3. The size of the perivitelline space in asp eggs incubated in tap water (0.25
PSU) and in water at increasing salinity (1.0 – 5.0 PSU) (ANOVA, P<0,01)
The perivitelline space occupied 59.38  3.57 % of the egg volume in eggs incubated in tap water, and from 65.20  2.66% in eggs incubated at salinity of 3.0
PSU to 66.76  2.03 % in eggs incubated at salinity of 1.0 PSU.
DISCUSSION
This study shows that increased water salinity, which was thought to create unfavourable conditions for asp development, did not prevent the process of egg fertilization. Negative effects of increased salinity of the habitat on the further stages of
embryonic development of asp can not be excluded, however. The fertilization of asp
eggs at increased salinity was possible because of specific properties of fish gametes,
particularly the sperm. Studies have shown that sperm is less sensitive than eggs to
higher concentration of salts. A moderate increase in water salinity does not affect
activity of the sperm while the eggs become unable to be fertilized [11, 12, 19].
Sperm of the Caspian bream was still viable at salinity of 11.0 PSU while its eggs
were unable to be fertilized at 8.0 PSU [19]. Sea trout sperm was still mobile, although only as vibration, at 14.0 PSU and all sperm mobility ceased at 16.0 PSU; only
1.0% of sea trout eggs were fertilized at 5.0 PSU and no fertilization was observed at
6.7 or 10.0 PSU [23].
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The present results show that increasing the salinity of water used for incubation of asp spawn disrupted proper fertilization. This agrees with results of studies on
other fish taxa [1, 7, 8, 14].
According to Olifan [28, 29], maximum salinity for successful embryogenesis
in bream, roach and zander (pike-perch) is between 8.0 and 10.0 PSU. In a review of
advanced studies by many authors, Chlebovič [10] gives the value of 8.0 PSU as the
maximum for successful fertilization in freshwater bony fish. This disagrees with results of Dziekońska [12], who reported that fertilization of eggs of bream (from the
Vistula Lagoon) is prevented in water with salinity of 3.7 and 5.61 PSU.
The reports referred to above suggest that maximum salinity for successful fertilization in freshwater fish depends on their population in an individual body of water and their resistance to water salinity. In the case of bream from the Caspian Sea,
fertilization can occur at salinity of 7.0 – 10.0 PSU [19, 29], of bream from the Aral
Sea at salinity of 8.6 – 10.0 PSU [6, 16], from the Azov Sea at salinity of 10.0 PSU
[28] and from the Vistula Lagoon at the much lower salinity of 1.4 – 2.8 PSU [12].
The size of the asp eggs, and hence of the perivitelline space, was greater in
water with salinity of 1.0 – 5.0 PSU than in tap water with lower salinity, although
the size of yolk spheres was not affected. In contrast, the size of the eggs of carp studied by Soin [38] increased after incubation in moderate salinity and decreased at high
salinity. The diameter of eggs from fresh water was 1.62 mm, and from saline water
was 1.9 at 9.0 PSU and 1.65 at 30.0 PSU. Rykova [32, 33, 34, 35] and Soin [38] studied the pelagic spawn in the family Cyprinidae, e.g. silver carp, bighead carp and
grass carp, finding a different reaction in which size of the perivitelline space decreased in water with increasing salinity.
Differences observed among various species of the family Cyprinidae in the
reaction of their eggs to saline water at the stage of ‘hydration’ can be explained by
differences in the ecology of their reproduction. The asp, as a lithophile and reophile
species, spawns either in sandy or gravel bottoms with fast flowing water or in shallows or reservoirs filled with macrophytes and roots, while the phytophiles, silver
carp, bighead carp and grass carp, produce spawn consisting of large eggs, which
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measure 3.5-5.5 mm in diameter when swollen and can easily float at the bottom and
central layers of reservoirs [20, 21, 22, 26]
Zotin [44, 45] concluded that salinity inhibits the process of secretion of hydrophilic colloids by the cortical alveoli (the cortical vesicles). In the family Salmonidae, e.g. landlocked salmon Salmo salar morpha sebago (Girard 1853) and brown
trout Salmo trutta morpha lacustris L., and the family Acipenseridae (sturgeon), these colloids are known, after egg activation to be responsible for absorption of water
and “filling” of the perivitelline space, affecting its size. Dziekońska [12] reported
that when fertilization of bream eggs occurred at salinity of 3.7 and 5.6 PSU, both
eggs and perivitelline space were smaller because of less absorption of water.
The formation of a larger or smaller perivitelline space can result from different (depending on the fish taxa) effects of salts (cations and anions occurring in absorbed water) on penetrability of the egg membranes. The effect can be similar to that
observed after application of a stable magnetic field (1.5 and 2.0 mT), which increased the penetrability of egg membranes [15, 36, 37]. An effect of heavy metals on
the size of eggs and the perivitelline space can not be excluded. Lead, for example,
can combine with mucopolysaccharides secreted during the cortical reaction to form
compounds which inhibit further secretion, preventing swelling of the eggs and “filling” of the perivitelline space with water [39, 40].
The present results suggest an effect of increased water salinity on the process
of “egg hydration”, which agrees in part with the results of Soin [38]. Despite the increase in living space in eggs incubated in water with salinity of 1.0 to 5.0 PSU the
number of eggs with successful fertilization decreased. It can be concluded that the
critical, maximum salinity of water for successful fertilization of the greatest number
of eggs is 3.0 PSU.
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Abstract
Research was conducted in 2007-2008 on the density and size structure of
Dreissena polymorpha larvae occurring as meroplankton at the mouth of the Odra. In
both years, the highest number of larvae was registered in July. In the first year of research, one clear peak concentration of larvae (1 490.0 per dm3), at the beginning of
this month, was observed. In the second year, the number of larvae was significantly
fewer (508.2 per dm3), and a not so clear peak was registered in late July. Resettling
Dreissena polymorpha larvae appeared in large numbers in late June, early July and
mid August.
Keywords
Odra River, larvae Dreissena polymorpha, population dynamics, abundance,
size length
INTRODUCTION
Dreissena polymorpha Pall, Eulamellibranchia mussel leads a settled life, and
only during the larval stage does it live in the depths of water. Among mussels found
within the country, only the zebra mussel has this kind of pelagic larvae. Time of appearance is associated with the breeding period of this species. Dreissena starts breeding in the first half of summer, when water temperatures rise to 12 – 15 ° C; this process continues until late summer. The largest concentration of larvae was registered at
20 – 22 ° C (Borcherding 1991). Viler larval stage lasts, depending on environmental
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conditions, for two to four weeks. After “plankton” period, veligers settling on the
ground are transformed into sedentary mussels. Literature give varying sizes of larvae
moving to sedentary stage - the length of the largest veliger larvae, still in plankton
stage, measuring 170 to 275 µm (Borcherding and De Ruyter van Steveninck 1992,
Lewandowski 1999, Hillbricht -Ilkowska and Stańczykowska 1969), is assumed to be
maximum length. Mortality of zebra mussel during larval development can be from
20 to 99%, even at times reaching 100%. Highest mortality occurs during the transition to a sedentary life (Stańczykowska 1977, Sprung 1989).
When Dreissena polymorpha occurs in high concentrations, they could constitute one of the important purifying elements of highly fertile waters of overdeveloped phytoplankton (Wiktor 1969, Stańczykowska 1968, Caraco et al., 1997).
The highest recorded concentration in Europe was 114 thousand/m2, registered in the
60's in the Szczecin Lagoon (Wiktor 1969), belonging to Odra estuary. Such a large
population of zebra mussels was able to filter the entire volume of water within 36
days, capturing 53 tons of suspensions per hour. For this reason, research studies on
its development are particularly important (Piesik 1992, James et al. 1997, Pace et al.,
1998).
In recent decades, there has been a sharp decline in zebra mussel concentrations
in many reservoirs, such as in the Szczecin Lagoon (Wolnomiejski and Woźniczka
2008) – in 2007 the German side recorded approximately 3950 specimens per m2,
while the Polish side registered 4700 specimens per m2. This is due primarily to increase in trophic level and to pollution, and transformation of region where D. polymorpha is found (Lewandowski 1999).
The importance of zebra mussel is also associated with the circulation of nutrients, increased food resource for fish, crabs and birds (Caraco et al., 1997, Cleven and
Frenzel 1992, Prejs et al. 1990), and their covering of hydraulic equipment, making
their operation difficult and sometimes impossible (Szlauer 1974, 1979).
Rotifera, Cladocera and Copepoda have written the most on studies of zooplankton of the river. Meanwhile, in large, lowland and free-flowing rivers, the periodically appearing Dreissena polymorpha larvae, often neglected in the designation
154

and counting (Wolska and Mazurkiewicz-Zapałowicz 2006), have a significant share
in zooplankton. Given the significance of this mussel, study of changes in its concentration should also cover larval stage, because results of such research could help answer the question as to whether the general deterioration of environmental conditions
is the cause of population decline or whether it is due problems with settlement (lack
of proper substrate).
MATERIAL AND METHODS
Research material was collected from the left bank of west branch estuary of
Odra (Domiąża), at the height of the northern headland of the island of Długi Ostrów
(km 755).
Tests on Dreissena polymorpha larvae were carried out between 2007 and
2008, from April to November. Zooplankton samples (including Dreissena larvae)
were collected every two weeks, using a 5-liter sampler. One sample comprised of 10
full loads of this sampler, drawn along the whole cross-section of the river, from different depths. Therefore, a single sample consisted of zooplankton drained from 50
dm3 of water. The material were thicken in a net with mesh of length 0.044 mm, and
then preserved in 4% formalin solution. The concentration of Dreissena veligers present in the zooplankton was calculated using standard methods (120 ×; Microscope
Nikon Eclipse E200).
The length of larvae was measured in each sample - 50 individuals for highdensity samples, all individual for low-density samples. Measurements of larvae were
made using Multi Scan v.4.0 CSS program for computer image analysis.
Using multiparameter field meter, HACH and HACH DR890 colorimetric meter
measurements of water temperature, pH, dissolved oxygen content, amount of suspension, nitrates and phosphates were carried out. Phytoplankton biomass was estimated
by assessing the quantity of chlorophyll “a” determined according to Polish Water
Quality Standards – measurement of biochemical parameters – Spectrometric determination of concentration of chlorophyll a (ISO 10 260).
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Using linear correlation coefficient, the strength of correlation between designated physicochemical parameters and density of Dreissena larvae was determined.
Correlation significance at p ≤ 0.05 was also estimated.
RESULTS
Veliger larvae were found in plankton from 8 May (water temperature, 13.1
°C) to 8 October (water temperature, 9.5 ° C). Peak concentrations were recorded in
July of each year, but the maximum values in both years varied much (Fig. 1).
In 2007, the maximum density of larvae was recorded on July 4 – temperature
21.5 °C, then some 490.0 larvae per 1 liter of water were registered. Very high concentration had been recorded just two weeks earlier (1107.5 larvae per liter). In late
July, the density had drastically dropped to just 114 larvae per liter.
In 2008, the density distribution was different. Generally, larvae population
had significantly dropped, while the density over the whole season changed stepwise.
There were two peaks of comparable size – in the middle of June (June 19 – 444.9
larvae per liter of water) and at the end of July (July 31 – 508.2) under temperature of
around 21.3 °C.
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Fig. 1. Seasonal changes in the density of population of Dreissena polymorpha larvae
in the mouth of the River Odra
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The length of larvae found in plankton, in both these years, ranged from 80 µm
to 263 µm. In 2007, the largest number of larvae had length in the range 95 to 117
µm, larvae in this range constituted 53% of all larvae (Table 1). The larvae of smallest lengths were only observed in May, early June and late September, but were completely missing during the period of maximum concentration, up to 37% of the larvae
were of length not shorter than 170 µm. Such large-size specimens were found only
up to early September.
Table 1. Per cent of various length D. polymorpha larvae at the mouth of the River
Odra in 2007
Larval length
Mean
09.05 19.05 11.06 20.06 04.07 18.07 29.08 12.09 26.09
[µm]
%
80
45
2
28
8
88
15
4
22
26
7
95
35
8
8
2
14
16
6
10
102
5
14
14
2
8
10
12
50
40
17
110
24
16
6
19
10
30
12
117
22
22
6
26
18
6
8
30
15
124
16
8
10
8
10
8
7
131
10
4
14
10
4
139
2
4
12
2
8
3
146
12
4
22
4
153
2
10
1
161
10
6
1
168
2
2
1
175
8
1
183
2
6
1
190
22
2
197
10
2
1
204
8
1
2
2
1
212
4
2
1
219
4
0
226
0
234
0
241
0
248
0
256
0
263
1
0
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100
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The size distribution of zebra mussel larvae in 2008, was a little different (Table 2). The highest percentage was that of specimens of length 88 – 95 µm (total
43%).
In the periods of maximum occurrence, a large proportion of small-size larvae
was noted. Highest percentage of larvae of length >170 µm was recorded in August
(21%), in late June (19%) and July (16%). They appeared sporadically after this period.
Table 2. Per cent of various length D. polymorpha larvae at the mouth of the River
Odra in 2008
Larval
length 08.05 18.05 05.06 19.06 03.07 31.07 16.08 11.09 25.09 08.10 % Mean
[µm]
80
48
2
4
8
16
8
88
36
26
4
28
6
44
100
24
95
6
38
30
54
2
19
12
6
13
19
102
10
2
26
4
4
10
5
12
10
8
110
18
10
6
38
4
13
8
10
11
117
14
30
2
12
6
6
124
2
6
14
4
3
131
6
4
5
10
3
139
2
2
4
5
8
3
2
146
2
8
2
5
8
3
153
4
8
4
9
10
4
161
6
1
168
8
4
2
8
2
175
2
8
4
1
183
2
2
4
3
1
190
2
2
1
2
1
197
4
4
1
204
4
0
212
6
1
1
219
4
2
1
226
4
3
1
234
2
3
1
241
0
248
0
256
1
0
263 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
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Correlation coefficients between selected water physicochemical parameters
and concentration, showing positive effects of temperature, of suspensions and
amount of chlorophyll “a” on the population of Dreissena larvae in the two years of
research, but only if the temperature dependence were statistically significant
(Table 3).
Table 3. Correlation coefficient between concentration of Dreissena polymorpha
larvae and selected water physicochemical parameters
Abundance larvae
2007
2008

Temp.
pH
O2
suspensions
NO3
PO4 chlorophyll a
0.4869 ● -0.2366 -0.1163
0.2520
-0.0907 0.0513
0.2213
0.5029 ● -0.2091 -0.0430

0.3261

-0.1290 0.0487

0.3530

● Significant correlations: p < 0.05
In the case of tests on the western branch of Odra, there was sporadic incidence
of sedentary Dreissena polymorpha mussels.
DISCUSSION
Results obtained from research provided information on the concentration of one
of the most important components of Potamoplankton, of which Dreissena polymorpha larvae are, as well as on effects of selected environmental factors.
In this study a number of occurrence of meroplankton zebra mussel larvae was
found. In both years, the highest concentration was registered in July (up to 1 490.0
per dm3). Previous studies have shown that D.polymorpha larvae constitute the second largest group in the zooplankton concentrations at the mouth of River Odra
(Wolska and Mazurkiewicz-Zapałowicz 2006). In the last decade, Rotatoria which
constituted, on average, 68% of the overall density, strongly dominated the zooplankton. Second group, in terms of population size, constituted Dreissena polymorpha
larvae whose share, on average, was 25% (from 2% to 63%). Crustaceans accounted
for only 7% ( Copepoda - 5%; Cladocera - 2%). Veliger Dreissena polymorpha larvae was found in the plankton from May to October. Maximum concentration (from
280.0 to 1532 specimens per dm3) was recorded in July of each year. Results of our
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present study indicate a very high similarity of maximum densities and period of their
occurrence. This could point to stable conditions that prevailed in the estuary of the
Odra during the last ten years.
Studies of population of zebra mussels larvae in one of Odra River canals, conducted in 1973, showed presence of larvae from May to early September, maximum
population density of 405 individuals per dm3 was registered in May, temperature 21
°C. The following year, larvae appeared dring similar period, but were far fewer in
number (maximum 38 individual per dm3) (Szlauer 1974). In our study conducted in
2007, zebra mussel larvae appeared from May to September, and in 2008 from May
to October. Over the whole period, there was a marked fluctuation in the density of
larvae, only that maximum density was always registered in July. The highest number
of larvae was registered in 2007 - up to 1 490.0 per liter. It has to be admitted that this
was a very “fertile” year for the larvae. It should not be concluded that this is due to
one of the physicochemical parameters considered, although it has been shown that
temperature significantly affects the density, identical temperature codnitions were
registered in the year that followed, however, the density noted was significantly
lower. In 2007, when steep increase in density was registered and the smallest larvae
were missing, larvae could have come from the Szczecin Lagoon. While the small
peaks in population registered in 2008 may suggest larvae having originated mainly
from the local population.
High numbers of larvae population, comparable to numbers that we registered
in 2007, are not uncommon in European rivers. In one of the tributaries of the Rhine,
in River Neckar, in May 1990, temperature 17 ° C, a maximum of 1852 specimens
per dm3 were registered (Borcherding and De Ruyter van Steveninck, 1992). Record
numbers of larvae in River Moselle (a tributary of the Rhine) was over 4 500 per dm3
(Borcherding and De Ruyter van Steveninck, 1992, by Rech and Kinzelbach 1985).
In many rivers noted densities are much lower, for example, in five Irish rivers a
maximum of 51 larvae per liter was registered (Lucy et al., 2008). The highest number of larvae registered in the Szczecin Lagoon was up to 760 specimens per dm3
(Wiktor 1969).
160

The high fluctuation in the number of Dreissena larvae at the mouth of Odra is
not an exceptional phenomenon, on the contrary – this phenomenon is common and
fairly regular Lewandowski (1982). The reasons for this is believed to be in the sometimes mass extinction of older species, thus reducing the number of growing individuals and subsequently a decline in production of larvae in year that follow (Lewandowski, 1982, for Micheejev 1969). Overwhelming ratio of too small, still incapable
of breeding, specimens in the sedentary population (Sprung 1992) may also contribute to fewer number of larvae. It could happen that, quite by accident, in a given reservoir some growing season could proved to be extremely unfavorable for the development of larvae, for example, due to too low water temperature, strong winds moving larvae to unfavorable sedentary grounds or massive development of fish fries that
feed, at certain a period of life, on plankton larvae. In 1976, at lake Majcz Wielki, the
number of larvae reached 150 per dm3, but suddenly dropped to just two individuals a
year later. A similar situation was observed in Uciński reservoir: in 1957, a maximum
of 10 larvae per dm3 was registered, the following year the number shot to 390
(Lewandowski 1999).
The journey time down in rivers is much shorter than the duration of Dreissena
polymorpha planktonic life phase. Veligers, while drifting (at 18 – 21 °C), grow some
7.6 μm per day. Hence the reason why larvae in rivers usually come from lakes and
reservoirs within the river-lake systems (Borcherding and De Ruyter van Steveninck,
1992, Stoeckel et al., 2004). Larvae appearing at the mouth of River Odra come from
the local mussel shoals as well as from nearby Szczecin Lagoon, from where, during
strong north winds, along with back current, they get to the river (Szlauer 1974). In
this study the presence of sedentary zebra mussel was registered sporadically. In the
region covered by our study, they appeared on a bridge’s concrete supports and on
Anodonta shells as well as stones hidden behind bridge pillars. Sporadic occurrence
of sedentary individuals in the open bed of the Odra estuary had already been noted
in 1970's (Szlauer 1974). At the same time, very large clusters (10 500 specimens per
m2) were found at the "Police" Chemical Plant pumping station.
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The upper limit of size of larvae moving to sedentary life constitutes the length
of the largest veligers still in the plankton. Szlauer (1974), in his research studies, observed three batches of larvae settling into sedentary life (postveliger stage) on the
barriers. The first batch in the second half of May, the second – the first half of July,
third – in September. They highest number of mussels surviving the winter period
were from those that settled in September. It should be assumed that they were less
exposed to press from predators. The largest drop in mussels population was registered shortly after settling. From our studies, it was shown that at the mouth of Odra
River, the highest number of so-called settling larvae were registered from late June
to late August. After this period, they were only sporadically registered. Larvae of
smallest size, found in samples from mid-September, did not have chance to settle.
Theoretical studies on the significance of mussels filtration in aquatic ecosystems have been applied in a practical assessment of pollution of rivers. In water quality monitoring stations, changes in filtering activity of mussel are the first clear signs
of deterioration of their environmental parameters. With respect to saprobic index
system, in monitoring of quality of flowing water, Zebra mussel is one of the dominant macro-benthic species found in loaded waters – saprobic index – 2.2. Zebra
mussel, like other dominant species, represents the type of ecologically neutral and
eurytopic species. It tolerates only small deficits in oxygen, but admits some degree
of chemical pollution. So, in the case of rivers heavily loaded with biodegradable material, in addition to standard recording of physicochemical parameters and calculating the density of only certain species of tolerant nature, it justifiable to include basic
studies of reproduction, growth and natural mortality of zebra mussel in the monitoring of rivers (Neumann and Jenner 1992, for Friedrich 1990).
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Abstract
The storage area market of Central Europe includes about 13 million m2 worth
of space, over 6.5 million m2 of which is in Poland. Poland is one of the countries
with very good development prospects of the modern logistics space market in Europe. Dynamic development of the market took place in the years 2007-2008, after
which, in 2009, a drastic change and reversal of the trend occurred, resulting from the
global economic crisis. In 2011, an increase of demand for modern storage areas in
Poland was noted. The total rented space in 2011 amounted to 1.86 million square
meters and exceeded the preceding year’s level by 30%.
Keywords
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1. Characteristics of modern storage areas
The first modern storage areas in Poland were created in the mid-90s in Warsaw and the surrounding areas. In the years to come, as the demand for storage areas
grew, new warehouse areas were rapidly created, mainly in Poznan, Gdansk,
Wroclaw and Lodz. The mains demand growth factors included: maintained good
communication, growing value of foreign investments. The central location of Poland
and the offer of modern storage area solutions might become a component of competitive advantage over the traditional markets of Western Europe. Latest technical and
technological solutions, availability and modernity have changed the perspectives of
clients and the increase of interest in the Central European market in the recent years
[9]. The storage area market of Central Europe includes about 13 million m2 worth of
space, over 6.5 million m2 of which is in Poland [1].
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The market of modern storage areas consists of several areas. There are logistic parks, facilities for so-called light production, and warehouse and office buildings for rent. The important assets of such facilities include their location, access to
communication routes and modern technological solutions.
The logistic park, built using new construction technologies in the recent years,
allow for, among others, acquisition of large, flat surfaces that can withstand large
unit pressure and that in turn allow for, among others, stacked storage. In such warehouses, goods are stored at a height of 8 to 12m. A characteristic feature of such
warehouses is a maneuvering yard, adjacent to the storage building, which facilitates
maneuvers of car sets with trailers over dozen meters long [2]. Modern storage areas
are suited with hydraulic docks facilitating the conduction of cargo operations and
utilization of mechanized equipment, like forklifts.
One of the requirements the tenants of modern warehouse areas pay attention
to is the fire protection of the facility in which stockholding process is realized. Like
every warehouse, a modern logistic and warehouse park should be fitted with proper
lighting, heating, ventilation, air conditioning, plumbing equipment, as well as devices and systems for property protection [3]. Modern storage halls and their workplaces
are characterized by a reliable, smooth flow of information. All modern warehouses
also have access to the Internet – it is usually wireless connection allowing the drivers to use the connection directly from the truck cabin.
Conduction of efficient warehouse management in modern storage facilities is
made by possibly by a variety of tools, including the WMS warehouse management
system. A WMS-type system is a specialized system for full and comprehensive handling of warehouse processes [4]. WMS-class IT systems allow for detailed handling
of logistic processes arising from the warehouse management, such as: logistic parameters of various forms of packaging, classes of storage locations, designation of
warehouse locations in the form of barcodes and many more. The WMS system gathers data of the types, quantities and distribution of the storage locations, data of articles (such as expiration dates, packaging structure, methods of storage, production
lots of the individual packages, etc.) and much more information essential even for
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the support of basic warehouse operations. Warehouse work can be in large part
mechanized due to utilization of barcodes and special algorithms to divide the locations, create pack lists etc. [5]. A WMS system makes it possible to quantitatively
control and assort the goods taken into the warehouse by, e.g. compliance of delivery
with previously made order and browsing the entire warehouse inventory by freely
selected criteria.
The storage are in all warehouse parks consists of area where so-called light
production is conducted. It involves, among others, packaging and customizing but,
occasionally, typical production as well. Moreover, warehouse utilization depends on
the distribution system of goods [6]. Therefore, storage buildings situated in a warehouse park cannot be the same and their surfaces have to be suitable for storing individual products to ensure proper conditions of their storage. Every modern warehouse
area has to meet certain technical and environmental standards. Modern warehouse
sites are built mostly according to individual requirements of large commercial networks that intent to use those areas for supplying their hypermarkets. Development of
commercial network is an argument for their creation.
Supplying hypermarkets from distant warehouses rises the costs and traders do not
want to allow that to happen [7].
Utilization of modern IT tools and technical improvements, like cross-docking
solution, guarantees optimized organization of a modern warehouse. One of the basic
solution of logistic park infrastructure is stacked storage. It is made possible by large,
flat surfaces that can withstand large unit pressure. In such warehouses, goods are
stored at a height of up to 12 meters. The time when Polish tenants of storage areas
identified storage of goods only with designated warehouse site fitted with shelves
irrevocably passed. Now is the time of competent designing of warehouse systems
based on detailed analysis and specificity of the client aiming to optimize the logistic
processes in a warehouse.
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2. Characteristics the Polish storage market in 2011
The total rented storage space in 2011 amounted to 1.86 million square meters
and exceeded the preceding year’s level by 30% [8]. Analysis of the “Big Box Poland
Warehouse market in Poland 2011” report reveals that logistic parks in Poland are
divided into three basic sectors: Sector I – including storage facilities located within
the radius of 15km from the center of Warsaw, Sector II – including storage facilities
of the Warsaw region, located at a distance of 15 to 80 km from center of Warsaw,
Sector III – including logistic parks located in the areas of major Polish cities, with
the exception of Warsaw. The largest transitions have been noted to take place in
Sector II – located by the main communication routes in the Mazowieckie voivodship. Contracts concluded in Sector III, that includes logistic parks located in the areas of major Polish cities, with the exception of Warsaw, make up over 60% of total
transactions. General characteristics of storage facilities in Poland in that sector is
depicted in Table 1.
Table 1. Logistic parks in Poland in 2011
Existing
resources

Resources under construction

2 658 000
m2
915 000 m2

27 000 m2

The vacancy
rate
18.80%

54 000 m2

12.90 %

931 000 m2

46 000 m2

4.60 %

Upper Si- 1 234 000
m2
lesia
610 000 m2
Wroclaw

81 000 m2

8.20%

66 000 m2

10.10 %

Tricity

120 000 m2

8 700 m2

5.80%

Cracow

81 000 m2

22 000 m2

0.60 %

49 500 m2
30 000 m2
Rzeszow
41 650 m2
0 m2
Szczecin
72 000 m2
1 100 m2
Torun
Source: Based on: www.industrial.pl

10.10 %
63.80 %
0.00 %

Warsaw
Central
Poland
Poznan
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Demand Rents of EUR
/m2/month
407 000
m2
64 500
m2
117 000
m2
164 000
m2
120 000
m2
24 800
m2
29 400
m2
6 000 m2
9 000 m2
0 m2

4.0 – 5.80
2.0 – 3.95
2.40 – 3.60
2.70 – 3.50
2.40– 3.90
2.80 – 3.50
3.60 – 4.10
2.80 – 4.00
2.40 – 3.90
2.80 – 3.80

The total resources of modern storage areas are estimated to be about 4.2 million square meters worth of space, which makes up over 60% of total supply in Poland. With the increase in demand, depicted in Figure 1, there was a decline of warehouse space vacancy rate [8].

Source: Based on: www.industrial.pl
Figure 1. Demand for warehouse space in the areas of major Polish cities in
2011 [m2]

Source: Based on: www.industrial.pl
Figure 2. Existing resources of warehouse space in the areas of major Polish
cities in 2011 [m2]
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In 2011, about 350 000 square meters of modern storage space was put into
use, over 100 000 square meters of which was located in the areas of Silesia, which
makes up 30% compared to the year 2010. Figure 2 depicts the existing resources of
warehouse space in Poland. The rents in 2001 stayed on the same level and for the
best areas in Warsaw amounted to 4 -5.80EUR/square meter/month [10].
3. The area of storage facilities in construction by location
In spite of the fact the market of warehouse areas is one of the largest in Central and
Eastern Europe, it still has great potential for development. Most of the built area is
dedicated to the needs of specific tenants (BTS – built-to-suit) or had been rented out
before the construction started. The good condition of Polish economy and its resistance to the financial crisisis reflected in the positive growth of GDP, industrial
production and retail sales observed from 2009 to the present day. It showed many
companies that Poland is a good place for investments [11]. Figure 3 depicts warehouse areas under construction.

Source: Based on: www.industrial.pl
Figure 3.Warehouse areas under constructionin the areas of major Polish
cities in 2011 [m2]
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4. The vacancy rate
The lowest rate was reported in Torun (0.0%), Cracow (0.60%) and Poznan
(4.60%). In central Poland the vacancy rate was 12.90% and in Wroclaw and
Rzeszow 10.10%. Most warehouse space available to tenants is on the warehouse
market of Szczecin (63.80%). It is the highest warehouse vacancy rate in Poland,
which was depicted on Figure 4. Markets with low vacancy ratios and low total supply of warehouse space, like Cracow, will still be in the area of interest of developers,
and BTS projects will be interesting for tenants.

Source: Based on: industrial.pl
Figure 4.The vacancy ratein the areas of major Polish cities in 2011 [m2]
5. The amount of rent for warehouse areas
The rents for the best facilities in Warsaw in 2011 amounted to 4.00 - 5.80 Euro/m2/month and in Cracow the best storage facilities required payment of 3.60 - 4.10
Euro/m2/month, which was depicted on Figure 5.
The rents for storage areas in 2011 remained stable, but at the end of 2011, in
regions where the rate of rented space drops, there was an upward trend.
The high rents in Warsaw and Cracow are a result of not only limited amount
of space available immediately, but also the availability and prices of respecting plots
for warehouse construction. The lowest rents for storage areas in 2011 were pain by
the tenants in central Poland (2,00-3,95 Euro/m2/month).
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Source: Based on: industrial.pl
Figure 5. Average rents for warehouse areasin the areas of major Polish cities in
2011 [Euro/m2/month]
In the remaining regions of Poland the rental rates of warehouse areas were at a
similar level and amounted respectively to: in Rzeszow 2.80 - 4.00 Euro/m2/month, in
Torun, 2.80 - 3.80 Euro/m2/month, in the regions of Upper Silesia 2.70 - 3.50 Euro/m2/month, Wroclaw and Szczecin 2.40 - 3.90 Euro/m2/month, and in Tricity the
rent was 2,80-3,50 Euro/m2/month. Projections indicate that the rents in 2012 will
remain at the level observed in 2011, especially in locations with high vacancy (the
region of Central Poland, Szczecin).
Conclusion
Analysis of the optimistic forecasts for the Polish economy leads to a conclusion that the trend demand for modern warehouse areas will continue to be upward.
Recovery of tenants’ activity and a relatively small number of construction projects,
the majority of which being BTS or facilities with secure lease agreements, will likely cause the warehouse vacancy rate in the country to drop. In locations like Poznan,
Tricity or regions of Upper Silesia, there can be insufficient supply to meet the demand of tenants [12].
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Abstract
Macrobenthos fauna samples were collected at seven sites on the Tywa River, a
right-bank tributary of the Oder River, in 1997 and 2007. After taxonomic
identification was made to the rank of family, the waters of this stream were
classified qualitatively with the BMWP-PL index method. Data analysis confirmed
that a change in the structure of qualitative domination had occurred, namely that the
dominant benthic macroinvertebrate families in 1997 had been replaced by
environmentally more demanding families that score higher points with the BMWPPL method. Improvement in water quality was noted at all of the sampling sites,
which indicates that changes in the agricultural methods applied in the catchment
area and the sewage management policies of local authorities had had more than a
slight impact.
Keywords
River water quality, macrozoobenthos, BMWP-PL index, biodiversity
Introduction
European Union member states are required by Directive 2000/60/EC of
October 26, 2000 to “...ensure the establishment of programmes for the monitoring of
water status in order to establish a coherent and comprehensive overview of water
status within each river basin district:...” (Directive 2000/60/EC Article 8, item 1).
This suggests that surface waters should be evaluated using studies and methods
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based on biological elements and supplemented with physicochemical and
hydromorphological studies.
Biological elements that can define the ecological and chemical state of
ecosystems are bioindicators. These are flora and fauna organisms, the lack or
presence and abundance of speaks of the abiotic properties of a studied ecosystem
[1]. In view of their biology, benthic macroinvertebrates are especially suitable as
bioindicators. De Pauw and Hawkes [2] contend that biological water quality control
is based on zoobenthos in two-thirds of systems. Currently, mainly biotic indexes
based on analyses of benthic macroinvertebrates are applied. These are based on
quantitative species diversity data combined with qualitative data regarding their
ecological tolerance. The first biotic method used to evaluate water quality was
developed for;] the Trent River in Belgium in 1964, and was known as the Trent
Biotic Index (TBI) [3]. Modifications to this system led to the creation of many biotic
water evaluation systems that were developed in various countries, including the the
Extended Biotic Index (EBI) in Italy [4], the Belgian Biotic Index (BBI) in Belgium
[2], the Danish Stream Fauna Index (DSFI) in Denmark [5], and the Biological
Monitoring Working Party (BMWP) and Average Score Per Taxon (ASPT) systems
in Great Britain [6]. Studies were initiated in 1993 at the Institute for Environmental
Protection in Warsaw, Poland to adapt the evaluation systems and water
classifications to the requirements of the Water Framework Directive. Over the
course of a few years, various research institutions conducted studies on 49 rivers
located throughout Poland. These studies resulted in a modified version of the British
BMWP system that can be used in Poland and is known as BMWP-PL [7]. However,
difficulties were encountered in comparing results because of the distribution of
species, varied river biotypology, and geographical differences. This provided the
impetus for initiating work aimed at unifying study procedures and the evaluation of
results. One example is the STAR project, the aim of which was to develop a standard
system for the ecological evaluation of water quality through the application of a
variety of study methods to a varied group of aquatic organisms. Another aim of this
project was to evaluate precision and identify possible errors in the study methods
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investigated as well as to recommend procedures that should be applied. These
procedures were developed by the AQEM/STAR consortium after consulting
international publications and conducting studies at 742 sites in 13 countries and is
referred to as Multi-Habitat Sampling [8]. Despite these measures, methods in Poland
for determining the status of waters using biotic organisms linked with benthos, and
precisely macroinvertebrates, remain to be fully developed and sanctioned by law;
thus, the debate regarding their selection continues.
The aim of the current study was to evaluate the quality of the waters of the
Tywa River using the BMWP-PL method based on classifications of macrobenthos
fauna families. The classification was based on studies conducted in 1997 and 2007.
The research thesis comprised comparing the results and identifying the causes of any
changes in the quality of the Tywa River waters that occurred over the course of the
decade. As mentioned previously, since there is presently no binding method for
evaluating river water quality using macrobenthos fauna, it was decided to use
BMWP-PL, which is one of the biotic indexes in the Decree of the Minister of the
Environment of February 11, 2004 (Journal of Laws No. 32, item 284). The
justification for this was that in 1997 regulations did not yet permit classifying river
waters based on benthic organisms; by 2008 they still had not been taken into
consideration because of the lack of a unified method.
The Tywa River is characterized by its distinct, deeply cut, meridionally
aligned sub-glacial trough [9]. The surface area of its catchment basin is 256.4 km2,
and it is located in the western part of the Szczecin Lowland. The terrain in the
vicinity of the Tywa River was shaped during the period of the Oder lobe retreat that
filled the Cretaceous Szczecin aquifer as the ice sheet retreated during the Baltic
glaciation period. The landscape here is quite varied in terms of altitude [9, 10]. The
Tywa River is a small stream with a bed width ranging from 1 m at its source to 6 m
in the mid-section of its course. The maximum mean depth is 0.79 m in its midcourse, while the minimum is 0.18 m in the section close to the source. Variations in
flow rate are significant ranging from 0.14m/s to about 0.82 m/s. The mean flow is
approximately 0.4 m/s [11]. The source of the river is located at approximately 70 m
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above sea level in the vicinity of the town of Góralica, while its mouth flows into the
East Oder-Regalicy near Gryfina through the post-cooling water canal of the Dolna
Odra Power Plant. The total length of the Tywa river valley is 48.5 km. It is
characterized by a relatively steep gradient and strong current, which in the past
prompted its intense exploitation; a current inventory recorded 29 damming
constructions (primarily small weirs and thresholds built for drainage or to power
now-defunct mills). Currently, water is dammed for fish ponds and for seven small
hydroelectric power plants. No intensive drainage or regulation work is performed in
the river valley [9, 11].
Materials and methods
The Tywa River valley is primarily agricultural; 68.42% of its surface area is
arable land, 20.94% are forests and forest lands,7.84% are grasslands, and 2.8%
waters. The forests are located primarily in the mid and lower drainage basin, and
most of the grasslands are located in the upper drainage basin while arable lands are
distributed equally throughout the entire area of the basin [11]. The bed of the River
Tywa is located in terrain covered by glacial till, and only in the lower course is it
covered by glacial sands. The diversity of the terrain impacts the varied gradient that
ranges from lazy stream to mountain stream with gorges. The terrain in the upper
segment in the vicinity of the source is marshy, and the following flow-through lakes
are located in this area – Trzcińskie Małe, Dołgie (Dłużyna), Leśne (Grzybno),
Grodziskie, Długie, Dłużec, Mostowe, and Święte (Kępińska-Kasprzak and
Wachowiak 1997). There are 19 villages and towns in the Tywa River basin, and the
area includes the four municipalities of Banie, Gryfino, Trzcińsko Zdrój, and Chojna.
The primary sources of discharge and treatment facilities are located in Banie,
Grzybno, Rożnowo. Run-off from fields and fish farms in the vicinity of the river
mouth also pose threats [11].
Samples of macrobenthos fauna were always collected with a bottom scraper
measuring 0.25 x 10 cm from a segment 1 m in length; this permitted determining the
density of organisms in 1 m2. The samples were collected in late spring on April 26,
1997 and on May 29, 2007 at seven sites located along the length of the stream from
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its source to its mouth.
The samples were processed to identify the collected materials to the rank of
family, and the data obtained was used to evaluate the state of the waters based on the
BMWP-PL modified biotic index and the Margalef diversity index [12, 13, 14, 15].
The standard BMWP – PL table, in which each macrobenthic fauna family is
assigned a determined number of points (from 1 to 10) depending on their sensitivity
to pollution, was used. The final BMWP-PL index score is obtained by adding up
points (the maximum is 100), the result of which corresponds to the following water
quality classes: class I > 100 points; class II – 70-99 points; class III – 40-69 points;
class IV – 10-39 points; class V < 10 points. The values of the biodiversity index are
calculated according to the modified Margalef diversity index expressed with the
formula d=s/logN (s – number of taxa in the family rank, N – number of all
individuals), and the value of d obtained corresponds to a five-class water quality
scale (class I > 5.50; class II – 4.00-5.49; class III – 2.50-3.99; class IV – 1.00-2.49;
class V - <1.00). The final classification is made after calculating the values of these
two indexes (BMWP-PL and d) according to the following principles:
 if the result of water classification based on the values of the BMWP – PL
and biodiversity indexes are identical, the final classification is that of the two
indexes;
 if the results do not correspond (differ by one class), then the final
classification is that which corresponds to the lower class;
 if BMWP-PL and d differ by two classes, the final classification is the
mean value.
The final water classifications correspond to five quality classes: class I – very
clean water; class II – clean water; class III – slightly polluted water; class IV –
polluted water; class V – very polluted water.
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Results
Site 1
At this site in 1997 six families and one class were considered in the BMWPPL classification (with points from 2 to 7), and in 2007 there were eight families
(with points from 3 to 7).
Table 1. Evaluation of Tywa River water quality according to the BMWP-PL index at
site 1 in 1997 and 2007 (*families not scored on the BMWP-PL index)

Elmidae
Limnephilidae
Empididae
Simulidae
Gammaridae
Haliplidae
Valvatidae
Sphaeriidae
Glossiphoniidae
Chironomidae
Asellidae
Oligochaeta
Tabanidae
Tipulidae

7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
*
*

Benthos density at site “N”
Number of all families at site
Number of all families at site that are assigned points
on the BMWP-PL “s”
BMWP-PL index
Quality class according to BMWP-PL
Diversity index „d”
Quality class according to „d"
Final BMWP-PL quality class after verification
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%

15

Percentage
share in
samples

[indiv./
m2]

Density

Percentage
share in
samples

Family

Number of
BMWP-PL
points

2007

Density

1997

[indiv.
/m2]
8

1,74

8
232
124
4
4

1,74
50,43
26,96
0,87
0,87

28
52

6,09
11,30

%

1,41

504
192

47,24
17,99

30
15
133

2,81
1,41
12,46

74
15
89

6,94
1,41
8,34
1067
9

460
8

7

8

31
IV
2,31
IV
IV

40
III
3,00
III
III

The most abundant families in both 1997 and 2007 were Simuliidae larvae and
pupae (47.24% of the sample at a density of 504 indiv./m2 and 50.43% of the sample
at a density of 232 indiv./m2 in 1997 and 2007, respectively) and Gammaridae
(17.99% of the sample at a density of 192 indiv./m2 and 26.96% of the sample at a
density of 124 indiv./m2), which are scored relatively highly with six points (Table 1).
Only the family Limnephilidae received higher points in 1997, as did the family
Elimidae in 2007. The occurrence of these representatives of families that are
susceptible to pollution did not impact the final evaluation because of the occurrence
of pollution-resistent families with low scores that mainly included Glossiphoniidae,
Chironomidae, and Oligochaeta in 1997, and Chironomidae and Assellidae in 2007
(Table 1). This fauna at this site is moderately diverse (biodiversity index in 1997 was
2.31 and in 2007 – 3.00) with a predominance of fauna that are typical of polluted
and slightly polluted waters (the BMWP-PL index was 31 in 1997 and 40 in 2007).
The final evaluation of the Tywa River waters at this site was classified as class IV in
1997 and as class III in 2007, which indicated improvement from 1997 (Table 1).
Site 2
At this site in 1997 one family with low points and one class were considered
in the BMWP-PL classification (with 2 and 3 points), while in 2007 there were 11
families with higher points (from 3 to 7) (Table 2); one of the families that was noted
in both years was Chironomidae. In 1997 this was the most numerous family
(92.33% of the entire sample at a density of 1421 indiv./m2), while in 2007
Chirinomidae comprised 30% of the sample (at a density of 264 indiv./m2). The fauna
at the site in 1997 was weakly diversified (the biodiversity index was just 0.63), and
fauna indicative of highly polluted waters were predominant (the BMWP-PL index
was 5) (Table 2). The number of families occurring in 2007 increased (the
biodiversity index was 3.74), and the predominant fauna were typical of slightly
polluted waters (the BMWP-PL index was 63) (Table 2). The water quality in 2007
exhibited distinct improvement from that in 1997 when the Tywa River waters were
classified as class V, with the 2007 classification indicating waters of class III
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(Table 2).

Caenidae
Ephemerellidae
Limnephilidae
Baetidae
Bythiniidae
Empididae (l.)
Gammaridae
Simulidae (l.+poczwarka)
Hydropsychidae
Sphaeriidae
Chironomidae
Oligochaeta
Dixidae
Chaoboridae

7
7
7
6
6
6
6
6
5
4
3
2
*
*

Benthos density at site “N”
Number of all families at site
Number of all families at site that are assigned
points on the BMWP-PL “s”
BMWP-PL index
Quality class according to BMWP-PL
Diversity index „d”
Quality class according to „d"
Final BMWP-PL quality class after verification

%

1421
59
44
15

92,33
3,83
2,86
0,97

Percentage
share in
samples

[indiv./
m2]

Density

Percentage
share in
samples

Family

Number of
BMWP-PL
points

Density

Table 2. Evaluation of Tywa River water quality according to the BMWP-PL index at
site 2 in 1997 and 2007 (*families not scored on the BMWP-PL index)
1997
2007

[indiv./
%
m2]
8
0,91
8
0,91
8
0,91
20
2,27
4
0,45
12
1,36
8
0,91
68
7,73
472
53,64
8
0,91
264
30,00

1539
4

880
11

2

11

5
V
0,63
V
V

63
III
3,74
III
III

Site 3
In 1997 seven families and one class (Oligochaeta) were confirmed at this site
and considered in the BMWP-PL classification (with points from 2 to 10), and in
2007 there were as many as 15 such families noted (with points from 2 to 10)
(Table 3). In 1997, Oligochaeta were the most abundantly represented comprising
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64.65% of the sample at a density of 1273 indiv./m2, but which received only two
index points.

Leptoceridae
Caenidae
Dreissenidae
Unionidae
Simulidae (l.+poczwarka)
Neritidae
Ecnomidae
Polycentopodidae
Bythiniidae
Hydrobiidae
Hydropsychidae
Sphaeriidae
Valvatidae
Glossiphoniidae
Chironomidae
Asellidae
Lymnaeidae
Culicidae (p.)
Oligochaeta

10
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2

[indiv./
m2]
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9,04

74
44

3,76
2,23

15
148

0,76
7,52

30
207

1,52
10,51

1273

64,65

Benthos density at site “N”
Number of all families at site
Number of all families at site that are assigned points
on the BMWP-PL “s”
BMWP-PL index
Quality class according to BMWP-PL
Diversity index „d”
Quality class according to „d"
Final BMWP-PL quality class after verification

%

Percentage
share in
samples

Density

Percentage
share in
samples

Family

Number of
BMWP-PL
points

Density

Table 3. Evaluation of Tywa River water quality according to the BMWP-PL index at
site 3 in 1997 and 2007
1997
2007

[indiv
./m2]
16
12

0,33
0,25

40
4
136
32
28
28
4120

0,82
0,08
2,79
0,66
0,58
0,58
84,63

44
12

0,90
0,25

364
4
4
24

7,48
0,08
0,08
0,49

%

1969
8

4868
15

8

15

41
III
2,43
IV
IV

78
II
4,07
II
II

However, in 2007, the decisively strongest group of organisms at this site was
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Hydrobiidae (5 points) – comprising 84.63% of the sample at a density of
4120 indiv./m2 (Table 3). It is noteworthy that the highly-scored family Leptoceridae
(10 points) was noted in both years, but in 1997 it could not increase the evaluation
much because of the presence of families with lower point scores (Glossiphoniidae,
Chironomidae, Oligochaeta) (Table 3). The comparison of the BMWP-PL indexes of
1997 and 2007 indicates there was a shift in the domination structure of the fauna;
namely, in 1997 the fauna was typical of slightly polluted water (the BMWP-PL
index was 41), while in 2007 it was characteristic of clean water (the BMWP-PL
index was 78) (Table 3). Biodiversity increased as did benthos abundance nearly
twofold (the biodiversity index increased from 2.43 to 4.07, while density increased
from 1969 to 4868 indiv./m2) (Table 3). The final evaluation of the Tywa River waters
at this site in 2007 classified them as class II, which is a clear improvement of two
quality categories in comparison to that in 1997 (class IV) (Table 3).
Site 4
At this site in 1997 just one family and one class were taken into consideration
in the BMWP-PL classification (with points of 2 and 3); however, in 2007 13 families
were noted (with points from 3 to 7) (Table 4). In 1997 the fauna comprised
Chironomidae (79.57% of the sample with a density of 518 indiv./m2) and
Oligochaeta (20.43% at a density of 133 indiv./m2), which are typical of waters that
are heavily polluted (the BMWP-PL index was only 5) (Table 4). The predominance
of fauna that is characteristic of slightly polluted waters was noted by 200 (the
BMWP-PL index was 70). In comparison to that in 1997, biodiversity increased at
this site (the biodiversity index was 4.08, in 2007, while in 1997 it had been just
0.71) (Table 4). The final evaluation of Tywa River waters at this site classified the
waters as class II and this result, in comparison with that of 1997 (class V), is reason
for optimism (Table 4).
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Site 5
At this site in 1997 seven families and one class were confirmed and taken into
consideration in the BMWP-PL classification (with points of 2 to 7), while in 2007
there were two additional families (with points of 2 to 7) (Table 5). These were the
high-scoring families Baetidae and Empididae (with 6 points).
Table 4. Evaluation of Tywa River water quality according to the BMWP-PL index at
site 4 in 1997 and 2007 (*families not scored on the BMWP-PL index)

[indiv./
m2]
Aphelocheiridae
Limnephilidae
Elmidae (l.)
Gammaridae
Bythiniidae
Neritidae
Empididae (l.)
Haliplidae (l.+poczwarka)
Hydropsychidae
Hydrobiidae
Sphaeriidae
Chironomidae
Asellidae
Oligochaeta
Pyralidae

7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
3
3
2
*

Benthos density at site “N”
Number of all families at site
Number of all families at site that are assigned
points on the BMWP-PL “s”
BMWP-PL index
Quality class according to BMWP-PL
Diversity index „d”
Quality class according to „d"
Final BMWP-PL quality class after verification
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518
133

[indiv
./m2]
36
28
24
288
124
104
8
16
40
444
332
79,57
96
4
20,43
4

Percentage
share in
samples

Density

Density

Family

Number of
BMWP-PL
points

2007

Percentage
share in
samples

1997

%

%
2,33
1,81
1,55
18,60
8,01
6,72
0,52
1,03
2,58
28,68
21,45
6,20
0,26
0,00
0,26

651
2

1548
14

2

13

5
V
0,71
V
V

70
II
4,08
II
II

Table 5. Evaluation of Tywa River water quality according to the BMWP-PL index at
site 5 in 1997 and 2007 (*families not scored on the BMWP-PL index)

Aphelocheiridae
Limnephilidae
Baetidae
Empididae (l.)
Limonidae (l.)
Gammaridae
Neritidae
Hydropsychidae
Hydrobiidae
Sphaeriidae
Chironomidae
Erpobdellidae
Oligochaeta
Culicidae (p.)
Tipulidae
Dytiscidae (l.)

7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
3
3
2
2
*
*

Benthos density at site “N”
Number of all families at site
Number of all families at site that are assigned
points on the BMWP-PL “s”
BMWP-PL index
Quality class according to BMWP-PL
Diversity index „d”
Quality class according to „d"
Final BMWP-PL quality class after
verification

%

30

Percentage
share in
samples

[indiv./
m2]

Density

Percentage
share in
samples

Family

Number of
BMWP-PL
points

2007

Density

1997

[indiv
./m2]
12

4,35

12
8

4,35
2,90

44

15,94

20
12
132
4
16
4

7,25
4,35
47,83
1,45
5,80
1,45

%

2,66

30
178
30
89

2,66
15,79
2,66
7,90

429
237

38,07
21,03

44

3,90

30
30

2,66
2,66
1127
10

276
11

8

11

39
IV
2,62
III

48
III
4,51
II

IV

III

This is likely what contributed to increased water quality at the classification
(the BMWP-PL index increased from 39 in 1997 to 48 in 2007) (Table 5). Increased
biodiversity in 2007 (the biodiversity index was 4.51) in comparison to that in 1997
(the biodiversity index was 2.62) also meant that density decreased from
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1127 indiv./m2 in 1997 to 276 indiv./m2 in 2007 (Table 5). The domination structure
also shifted: in 1997 the most numerous were the families Sphaeridae (38.07% of the
sample at a density of 429 indiv./m2), Chironomidae (21.03% of the sample at a
density of 237 indiv./m2), and Gammaridae (15.79% of the sample at a density of
178 indiv./m2), while in 2007 Chironomidae comprised 47.83% at a density of 132
indiv./m2) and Neritidae comprised 15.94% of the sample at a density of 44 indiv./m2
(Table 5). The final evaluation of the waters of the Tywa River at this site in 2007
was class III, which was one quality classification higher in comparison to that in
1997 (Table 5).
Site 6
At this site in 1997 seven families were noted that were taken into
consideration in the BMWP-PL classification (with points of 2 to 7); however, in
2007 there were nine families and one class (Oligochaeta) (with points of 2 to 10)
(Table 6). In 1997 the most numerously represented was the family Chirononidae at
61.48% with a density of 474 indiv./m2, while in 2007 the families Sphaeridae and
Gammaridae comprised

a similar percentage share (35.96% at a density of

164 indiv./m2 and 31.58% at a density of 144 indiv./m2) (Table 6). The biodiversity
index differed in the two years with the site exhibiting moderately diverse fauna in
1997 (the biodiversity index was 2.42) and a predominance of fauna typical of
polluted waters (the BMWP-PL index was 34), and diverse fauna in 2007 (the
biodiversity index was 3.76) with a predominance of fauna that is typical of slightly
polluted water (the BMWP-PL index was 58) (Table 6).
In 1997 eight families occurred at this site, and of these seven were taken into
consideration in the BMWP-PL classification (Table 6). The most abundantly
represented was the family Chirononidae at 61.48% with a density of 474 indiv./m2,
while the least abundant were representative from the families Limonidae, Baetidae,
Sphaeridae (1.95% of the sample at a density of 15 indiv./m2). The four families at
the site that scored the highest points (7 and 6) were Limnephilidae, Gammaridae,
Baetidae, and Limonidae, while the other families scored no more than four points
(Table 6). This site had moderately diversified fauna (the biodiversity index was 2.42)
186

and the predominant fauna was that which is indicative of polluted water (the
BMWP-PL index was 34). The final classification of the Tywa River waters was class
IV (Table 6).
Table 6. Evaluation of Tywa River water quality according to the BMWP-PL index at
site 6 in 1997 and 2007 (*families not scored on the BMWP-PL index)

Leptoceridae
Molannidae
Limnephilidae
Viviparidae
Neritidae
Gammaridae
Limonidae (l.)
Baetidae
Sphaeriidae
Chironomidae
Lymnaeidae
Oligochaeta
Culicidae (p.)
Tipulidae

10
10
7
7
6
6
6
6
4
3
3
2
2
*

Benthos density at site “N”
Number of all families at site
Number of all families at site that are
assigned points on the BMWP-PL “s”
BMWP-PL index
Quality class according to BMWP-PL
Diversity index „d”
Quality class according to „d"
Final BMWP-PL quality class after
verification

%

74

9,60

118
15
15
15
474

15,30
1,95
1,95
1,95
61,48

30
30

3,89
3,89

Percentage
share in
samples

[indiv./
m2]

Density

Percentage
share in
samples

Family

Number of
BMWP-PL
points

2007

Density

1997

[indiv./
m2]
8
8
44
16
8
144

1,75
1,75
9,65
3,51
1,75
31,58

164
44
4
16

35,96
9,65
0,88
3,51

%

771
8

456
10

7

10

34
IV
2,42
IV

58
III
3,76
III

IV

III

The final evaluation of the waters in the Tywa River at this site were classified
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as class III, which was a class higher than that in 1997. The occurrence of the two
families Leptoceridae and Molannidae with scores of 10, influenced this shift
(Table 6).
Site 7
Table 7. Evaluation of Tywa River water quality according to the BMWP-PL index at
site 7 in 1997 and 2007 (*families not scored on the BMWP-PL index)

Benthos density at site “N”
Number of all families at site
Number of all families at site that are assigned points
on the BMWP-PL “s”
BMWP-PL index
Quality class according to BMWP-PL
Diversity index „d”
Quality class according to „d"
Final BMWP-PL quality class after verification
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Percentage
share in
samples

7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
3
2
*

Density

Limnephilidae
Rhyacophilidae
Potamanhidae
Elmidae (l.)
Gammaridae
Baetidae
Neritidae
Bythiniidae
Empididae (l.)
Psychomyidae
Hydropsychidae
Haliplidae (l.+poczwarka)
Veliidae
Sphaeriidae
Chironomidae
Culicidae (p.)
Dytiscidae (l.)

2007

Percentage
share in
samples

Family

Number of
BMWPPL points

Density

1997

%

[indiv.
/m2]

%

44
16
228
12
12
8
4

11,22
4,08
58,16
3,06
3,06
2,04
1,02

28
4

7,14
1,02

12
24

3,06
6,12

[indiv.
/m2]
15
15

1,11
1,11

459
326

34,05
24,18

15

1,11

444
15
59

32,94
1,11
4,38

1348
8

392
11

7

11

34
IV
2,24
IV
IV

61
III
4,24
II
III

At this site in 1997 seven families were noted that were taken into
consideration in the BMWP-PL classification (with points of 2 to 7), but in 2007
there were 11 such families (with points of 3 to 7) (Table 7).
In 1997 the predominance of the three families Psychomyidae (34.05% at a
density of 459 indiv./m2), Chironomidae (32.94% at a density of 444 indiv./m2), and
Hydropsychidae (24.18% of the sample at a density of 326 indiv./m2) with point
scores of five, three, and five (Table 7). In 2007 the high-scoring family Gammaridae
(58.16% of the sample at a density of 228 indiv./m2) was the dominant with six other
high-scoring (6 and 7 points) families also occurring (Table 7). The comparison of
1997 and 2007 indicates that the fauna biodiversity increased from moderately
diverse in 1997 (the biodiversity index was 2.24) to diverse in 2007 (the biodiversity
index was 4.24) (Table 7). In 1997 the dominant fauna families were those that are
typical of polluted waters (the BMWP-PL index was 34), while in 2007 the
predominant fauna were those that are typical of slightly polluted waters (the
BMWP-PL index was 61) (Table 7). The final evaluation indicated that the waters of
the Tywa River at this site in 2007 were classified as class III, which was one class
higher than the classification in 1997 (Table 7).
Discussion
The macroinvertebrates inhabiting the rivers of Western Pomerania are not well
described, and the literature on the topic does not provide much data; this renders
comparisons with rivers of similar parameters difficult.
The region of the Tywa River is one that is rich in benthic invertebrates.
Overall, 12,774 indiv./m2 were collected in 1997, while in 2007 this figure was lower
at 8,880 indiv./m2 (Table 8). The lower quantity of individuals collected after ten
years can be explained by improved water quality since biodiversity increased during
this same period (in 1997 index d was 4.38 and in 2007 it was 7.60) with a
simultaneous decrease in abundance (Table 8). In 1997 the number of families taken
into consideration using the BMWP-PL classification method was 18, and in 2007
this figure increased to 30 (and of which there was a greater number of high-scoring
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families) (Table 8). The overall evaluation of all the sites combined (Table 8)
indicated that the waters of the Tywa River in 1997 were classified as class II, despite
the fact that sites 2 and 4 were classified as class V. However, in the combined
analysis the presence of high-scoring families with more than five points increased
the water quality classification. The number of families identified was also
significant. Such drastic differences were not noted in 2007 as water quality
oscillated between classes III and II, but in the overall evaluation for all sties
combined (Table 8) the result was water quality class I, which was influenced by the
presence of high-scoring families and their numbers. Classification should not be
based on such analysis since it leads to inaccurate evaluations.
Table 8. Table 1. Evaluation of Tywa River water quality according to the BMWP-PL
index in 1997 and 2007
1997
Benthos density at site “N”
12774
Number of all families
23
Number of all families that are assigned points on the BMWP-PL “s” 18
BMWP-PL index
97
Quality class according to BMWP-PL
I
Diversity index „d”
4,38
Quality class according to „d"
II
Final BMWP-PL quality class after verification
II

2007
8880
31
30
167
I
7,60
I
I

The comparison of the two years (1997 and 2007) indicates there was change:
families that are more susceptible to water pollution appeared, and biological
diversity increased (Table 8). This is the result of improved water quality in the Tywa
River. Improvement in water quality by one or two classes was noted at all the sites.
This was significantly impacted by the appearance of additional families that are
susceptible to pollution and that are scored more highly by the BMWP-PL system. At
site 1 these are Empididae and Elimidae, while at site 2 they are Caenidae,
Ephemerellidae, Limnephilidae, Gammaridae, Simuliidae, Baetidae, and Empididae
(Tables 1-2). At site 3, Caenidae, Ecnomidae, Polycenthopodidae, and Bythynidae
also occurred, but Dreisenidae did not occur in 2007, and Leptoceridae was noted
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again; the increased number of families that occurred impacted the change in water
quality class (Table 3). Great change in domination structure was noted at site 4: the
number of families noted in 1997 was two which increased to 13 in 2007 (Table 4).
The low-scoring Chironomidae and Oligochaeta were replaced by higher-scoring
families such as Hydrobidae, Spahaeridae, and Gammaridae and the high-scoring
families Aphelocheiridae, Limnephilidae, and Elmidae also appeared (Table 4). The
high-scoring families Aphelocheiridae, Neritidae, and Empididae were confirmed at
site 5, and the low-scoring families Tipulidae and Dytiscidae were not noted in 2007
(Table 5). Changes were also recorded at site 6: the low-scoring family Culicidae
(with 2 points) was not noted in 2007, but the families Leptoceridae and Molanidae
(with 10 points) were confirmed (Table 6). The low-scoring family Culicidae was
also not noted at site 7 in 2007, while simultaneously the number of high-scoring
families (with 6 and 7 points) increased, including Baetidae, Neritidae, and Elmidae
(Table 7). All of these changes in domination structure impacted the final evaluation
of the water quality of the Tywa River at the various sites, and they provide a good
illustration of the changes that have occurred in the biocenosis of this river. All of the
changes that have been implemented in water and sewage management over the span
of ten years and the limitations in agriculture in the Tywa River basin have probably
had an impact on these changes.
Changes in domination structure were noted at all the sites except site 1. These
differences depend not only on the quality of flowing waters, but also on
hydromorphological variable such as substrate type and current speed [15, 16]. One
of the families that decreases water quality classification is Chironomidae, which is
typical of medium-sized rivers with sandy substrates [17]. Representatives of this
family occur on the entire length of the Tywa River, but in 2007 they comprised a
smaller share of the sample as was particularly evident at sites 2, 4, 6, and 7
(Tables 2, 4, 6, 7). Their percentage share decreased in 2007 as compared to that in
1997 at these sites as follows: site 2 – from 92.3% to 30% (Table 2); site 4 – from
79.6 % to 6.2 % (Table 4); site 6 – from 61.5 % to 9.6 % (Table 6); site 7 – from 32.9
to 6,1 % (Table 7). It is possible that the the river bed structure changed in the 1997191

2007 period since these organisms prefer sandy substrates overgrown with
macrophytes [15], and that water quality improved. These organisms are also linked
to periphyton and are poor swimmers [18]. Another option is the possibility that
environmental conditions in 2007 were advantageous so that larval Chironomidae
transformed into adults more quickly. Their transformation period begins at the end
of May or in early June, which could have resulted in their leaving the aquatic
environment before samples were collected [6].
The data collected indicates that families typical of polluted waters are
mutually intermittent with those that are typical of clean waters. Drift might be
responsible for this[18]. The organisms that drift most frequently include the families
Gammaridae, Hydropsychidae, Simulidae, and Chironomidae [19].
Conclusions
1. Macroinvertebrates occurring in the Tywa River are richly represented by
families that vary in their tolerance of environmental change, particularly with regard
to pollution.
2. In consideration of the two period compared (1997 and 2007), it is possible,
based on the overall BMWP – PL indexes for the entire river, to conclude there has
been an improvement of one water quality class in the Tywa River.
3. Improvement of one or two quality classes has also been noted at the
individual study sites. The occurrence of additional families susceptible to pollution
and higher-scoring on the BMWP-PL index has a substantial impact on this as did
increased biodiversity.
4. Since evaluating water quality with the BMWP method takes into
consideration the presence of given families without considering their density or the
drift phenomenon, the classification of water quality at specific sites could be
burdened with error, the main cause of which might be drift.
5. Applying the overall BMWP – PL index (for the entire river and not just
individual sites) leads increased water quality evaluation.
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Abstract
Flounder (Platichthys flesus L.) and turbot (Scophthalmus Maximus L.) play
important roles in Polish Baltic Sea fisheries, and both of these fish are very popular
in all types of food establishments located along the Baltic coast. The aim of the
study presented in this paper was to assay the proximate composition and nutritional
qualities of fish obtained from Polish coastal fishers, and to gather information
concerning fish consumption among tourists frequenting fish fry stands and
restaurants while visiting this area of Poland. The study was conducted in the summer
of 2010. The study material comprised 20 specimens of flounder and 16 of turbot that
had been caught in the coastal waters of the Pomeranian Bay. Information regarding
fish consumption and the availability of fish in food establishments located along the
Western Pomeranian coast of the Baltic Sea was collected by conducting a survey
among tourists in Świnoujście, Międzyzdroje, Dziwnów, Dziwnówek, Pobierowo,
and Niechorze. The results of the analyses of fish samples indicated that the fat and
protein content was significantly higher in the flounder assayed than in the turbot.
The responses to the survey questions indicated that tourists consume much more fish
during visits to coastal regions than they do on a day-to-day basis. They reported
preferences for fish species caught by Polish Baltic Sea fishers, including flounder
and turbot. Since turbot are in the post-spawning stage during the summer and the
contents of fat and protein in them is low, consumption of this fish should be
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promoted in the fall and winter periods when the meat of this fish is at its nutritional
optimum. This could lead to a lengthening of the the Polish coast tourist season into
the fall and winter periods, during which tourist-generated business is very slow.
Keywords
Flounder, turbot, Pomeranian Bay
Introduction
In addition to eating carp on Christmas Eve, it is also a tradition among Poles
to eat fish when visiting the seaside in summer. Tourists spending their vacations on
the Polish Baltic coast during summer consume fish at the many establishments
offering fish dishes.
It is commonly known that eating fish is good for human health. The
nutritional value of fish is determined by protein assimilability and fat content. Fish
are rich in highly polyunsaturated fatty acids from the n-3 and n-6 families, which
support proper body functioning and have prophylactic properties that contribute to
good human health (Ziemlański and Budzyńska-Topolowska 1992; BudzyńskaTopolowska and Ziemlański 1993, Kolanowski and Świderski 1997, Steffens 1997,
Arts et al. 2001, Calder 2001). Essential unsaturated fatty acids (EUFA) play an
especially important role in the human body, and the long-chain fatty acids EPA
(eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid), in addition to preventing
the occurrence of many illnesses, also support certain physiological functions
(Ziemiański

and

Budzyńska-Topolowska

1992,

Budzyńska-Topolowska

and

Ziemiański 1993). They have an impact mainly on the functioning of the circulatory
and nervous systems (Connor et al., 1992, Arts et al., 2001).
The network of food establishments along the Polish Baltic coast is well
developed and includes casual snack bars, restaurants, fast food outlets, and fish fry
stands that have long been the main source of food for tourists visiting this area. Fish
fry stands are unquestionably the greatest tourist attraction. Many tourists plan to
spend their vacations near the sea in order to be able to eat fish everyday. Coastal fish
fry stands offer their customers more than twenty species of fish prepared in various
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ways – fried, grilled, or smoked. The Polish coastal region abounds in small, unique
restaurants as well as in extensive restaurant chains that attract customers with low
prices and quickly prepared meals. In order to beat the stiff competition and take
advantage of the relatively short summer season, food establishments attempt to
attract customers with special meal deals, new fish species, and competitive prices.
One of the most popular fish species at Polish Baltic coast fish fry stands and
restaurants are flatfish – primarily flounder (Platichthys flesus L.) and turbot
(Scophthalmus maximus L.).
Flounder (Photograph 1.) is exceptionally popular among tourists because of its
wide availability, its tasty meat, and its relatively low price. During the summer
season, it is available at virtually all food establishments located along the Polish
coast. This species occurs mainly in European coastal zones of the Atlantic Ocean, in
the Mediterranean Sea, and the Baltic Sea (Antoszek and Krzykawski 2003) where it
inhabits waters to depths of 100 m. It often occurs in brackish waters and is known to
migrate up rivers.

Photograph 1. Flounder. Source - www.fishbase.org
197

Flounder reach lengths of approximately 50 cm at a maximum length of 60 cm.
In the waters of the southern Baltic, flounder aged 6+ attain a length of approximately
35 cm and a weight of 600 g (Kuczyński 1992). The body of this fish is elongated,
and its height is less than half of its length. It has a small oral cavity. Its scales are
very small, and a portion of them are rough, boney plates, which are usually found
along the lateral line and at the base of the fins. A row of elongated greenish or gold
spots run along the length of the body, while dark brown or black roundish spots are
located on the posterior end of the fish. In contrast to other flatfishes, the eyes are
usually located on the right side in flounder (Krzykawski et al. 2001).
Flounder are generally benthic fish. Young fish usually feed exclusively on
plankton and insect larvae, while adult fish feed on annelids, molluscs, crustaceans,
and small fishes (www.fishbase.org). Flounder usually attain sexual maturity at age
3+. Spawning usually occurs in waters with significant salinity at temperatures
ranging from 3 - 7˚C, at depths from 30 to 300 m. In the southern Baltic Sea,
spawning occurs between February to May (Antoszek and Krzykawski 2005).
Turbot (Photograph 2.) is a highly prized food fish thanks to the delicate taste
of its meat and its high content of polyunsaturated fatty acids. Because of the high
market price of turbot, it is the most valuable flatfish caught in the Polish part of the
Baltic Sea. Turbot inhabit European coastal waters from Norway to the
Mediterranean and Black seas and the waters off of the west coast of Africa to
Morocco (Więcaszek et al. 1990). Turbot are found in the coastal zones to depths of
about 100 m, where it inhabits either muddy or sandy bottoms. Depending on the
region, spawning occurs in the spring and summer months at depths of 10 to 40 m.
These fish can grow to 70 - 80 cm in total length with exceptional specimens
reaching 1 m. The mean commercial weight is 1.5 – 2 kg (Person-Le Ruyet 2002). In
the Baltic Sea, turbot reach a mean length of 55 cm. The turbot body is laterally and
asymmetrically flattened, high, and practically oval in shape with a body height that
is from 1.3 to 1.6 times body length. The eyes are placed on the left side of the body,
and the dorsal fin begins on the head. The tail fin is rounded. Turbot are not covered
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with scales, but with thickened bony nodules (Krzykawski et al. 2001). Spawning
occurs from April to August (Nielsen et al. 2004).

Photograph 2. Turbot, photograph by K. Stepanowska
Study aims
The first aim of the study was to analyze the nutritional characteristics of
flounder and turbot inhabiting the Pomeranian Bay, which are likely to be sold to
consumers frequenting coastal food establishment in Western Pomeranian
Voivodeship. The second aim of this study was to obtain information about fish
consumption among tourists visiting selected coastal localities during summer.
Materials and methods
1. Fish measurements
The study material comprised twenty flounder specimens and 16 of turbot. The
fish originated from catches conducted in the Polish coastal zone of the Pomeranian
Bay in summer 2010. All of the fish were weighed (g), measured in cm for total
length (l.t.), body length (l.c.), and head length. The sex of the fish was determined,
as was the side on which the eye occurred. The results obtained were analyzed
statistically with STATISTICA 9.0, (Statistica for Windows, StatSoft, Inc. 19842009), and characters were compared with the t-test for independent samples.
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1. Analysis of proximate composition
All of the flounder and turbot were eviscerated, deheaded, and the fins and
larger bones were removed. In order to obtain homogeneous samples, the flounder
and turbot were ground and then homogenized. These samples were analyzed using
the methods reported by Podeszewski and Stodolnik (1980) and expressed in
percentage values:
- total protein – Kjeldahl method,
- raw fat – Soxhlet method,
- dry matter – sample drying at a temperature of 105 ̊C for 12 h,
- ash – calcination at a temperature of 550 ̊C for 10 h.
All determinations were performed in three repeats.
The results obtained were analyzed statistically with STATISTICA 9.0
(Statistica for Windows, StatSoft, Inc. 1984-2009). Significant differences were
determined based on single factor analysis of variance and the LSD test.
2. Consumer survey
The survey was conducted in summer 2010 in selected coastal localities in
Western Pomerania: Świnoujście, Międzyzdroje, Dziwnów, Dziwnówek, Pobierowo,
and Niechorze. Forty tourists vacationing on the Baltic coast were chosen at random
and asked to complete the survey questionnaire, which was the chosen study tool.
The results obtained from the questionnaires were analyzed using Excel running in
Windows.
Results
1. Fish measurements
The mean total length of the flounder and turbot analyzed did not differ;
however, the body length of the fish analyzed was slightly higher in flounder. The
head length and body height measurements of the turbot analyzed were highly
significantly (p≤0.01) and higher than these values in flounder. The mean weight of
turbot was highly significantly (p≤0.01) higher than in flounder. In the case of the
flounder analyzed, only one fish was male and the eyed side of the fish was the right
side in 75% of the fish examined. All of the turbot specimens examined were females
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and the eyes were located on the left side. The mean values of the characters analyzed
are presented in Table 1.
Table 1. The mean values of the characters analyzed are presented
Character

Flounder
±SD
31.13±0.
Total length, l.t. (cm)
78
26.06±0.
Body length, l.c. (cm)
81
7.64±0.3
Heal length (cm)
3
12.31±0.
Body length (cm)
51
403.01±
Weight (g)
37.36
** - differences highly significant (p≤0.01)

Turbot
±SD
31.23±2.
17
25.31±1.
67
9.31±0.8
1**
18.20±1.
70**
528.27±1
13.49**

2. Analyses of proximate composition of fish
The contents of fat and protein and other chemical ingredients in the fish
analyzed were significantly higher in the meat of flounder as compared to that of
turbot (Table 2).
Table 2. Proximate composition of flounder and turbot
COMPONENT
(%)
Dry matter

flounder

turbot

28.01

18.44**

Fat

9.77

1.66**

Protein

17.22

15.83**

Ash

1.24

1.04**

** - highly significant differences (p≤0.01)
3. Consumer survey
The results of the survey questionnaire indicated that the respondents preferred
consuming fish that originated from catches made by Polish fishers working the
Baltic Sea (73%; Fig. 1).
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Fig. 1. Origin of fish preferred by survey respondents

Fig. 2. Degree of processing of fish consumed by survey respondents

Fig. 3. Serving style preferred by survey respondents
Half of the respondents preferred fresh fish, while the other half preferred
processed fish products (Fig. 2). With regard to fresh fishes, 58% of those surveyed
preferred fillets, while 42% preferred whole fish (Fig. 3). Most of the respondents
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(73%) reported that their fish consumption increases while vacationing at the seaside
in comparison to that of the rest of the year (Fig. 4).

Fig. 4. Period of intense fish consumption among survey respondents

Fig. 5. Frequency of fish consumption at food establishments among survey
respondents

Fig. 6. Availability of food establishments serving fish in localities on the Polish coast
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Fig. 7. Impact of establishment interior decor on choice by survey respondents

Fig. 8. Impact of establishment price on choice by survey respondents

Fig. 9. Amount budgeted per person for fish consumption by survey respondents
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This is also confirmed by the fact that 42% of those surveyed declared that they
consumed fish in fish fry stands or restaurants only during vacation, while 34% of
those surveyed declared that they consumed fish in food establishments “often” (Fig.
5). All of the respondents concluded that the number of food establishments is
sufficient (Fig. 6). The most decisive factor in choosing a food establishment was
price (77%) (Fig. 7 and 8), and for 52% of respondents it should be within the 20 - 30
pln range (Fig. 9).
Discussion
The content of various nutritional components in fish and their mutual ratios
fluctuate continually. Factors such as the physicochemical properties of ambient
waters, fish age and size, fish condition, and diet all impact the proximate
composition of fish (Alexis et al. 1986, Fauconneau et al. 1995).
According to Kuczyński (1992), the following characters have an impact on the
evaluation of the nutritional quality of flatfishes: body size, proximate composition,
and fluctuations in fish weight throughout the year. In choosing fish to eat, consumers
usually choose larger individuals since they contain more protein, fat and other
nutritionally valuable ingredients. The general division of fish nutritional quality is
based on its contents of fat and protein; according to this division, there are four types
of fish (Sikorski 1992):
 lean and very rich in protein,
 lean and rich in protein,
 moderately fat and rich in protein,
 fat and poor in protein.
The minimal legal length of flounder for commercial sale is on the eastern
Baltic coast is 21 cm, and 23 cm on the western Baltic coast (Council Regulation
(EC) no. 2187/2005 …). The flounder in the current study were larger with a total
length fluctuating from about 29.2 cm to 32.5 cm. These values indicate that the
flounder used in this study significantly exceeded the minimum length required for
commercial fish.
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The mean total length of the turbot caught was 31.23 cm, and reflects the
minimum landing size which is 30 cm (Council Regulation (EC) no. 2187/2005 …).
According to a study by, tourists prefer fish that weigh more than 250 g because they
have more meat and are better consumer value compared to smaller fish. The fish
obtained from fishers reflected these requirements as the mean weight of the flounder
specimens examined was 403 g, and 528 g for turbot.
According to Kunachowicz et al. (1998), 100 g of the edible parts of flounder
contain a mean fat content of 1.8% and protein content of 16.5%. In turn, Cięglewicz
(1954) and Konarzewski et al. (1968) reported that the percentage shares of fat and
protein in flounder range from 0.3 to 6.3% and 16.8 to 17.0%, respectively, and that
the composition of these components varies substantially throughout the year. The fat
and protein content of flounder depends on the intensity of feeding and whether or
not the fish have spawned, which happens from February to May (Antoszek and
Krzykawski 2005). Flounder are the least attractive to consumers in the post
spawning period. During the intense feeding period after spawning, flounder gain
weight which results in increasing fat and protein contents. Catching flounder during
this period is the most profitable since the nutritional qualities of this fish are highly
valued by consumers. The flounder used in the current study were obtained from
fishers that were working in early September during intense feeding. The values of fat
and protein content recorded at 9.77% and 17.22%, respectively, permit classifying
flounder as moderately fat fish rich in protein (Sikorski 1992). These results of
flounder proximate composition determinations might indicate that the fish were
preparing for the winter season by feeding. The fat and protein content of the fish
analyzed permit concluding that flounder caught in September are nutritionally ideal
for consumers.
The proximate composition of turbot published at www.licz-kalorie.pl is as
follows: 100g of the edible parts of turbot comprise 18.88% protein and 2.76% fat,
and the information

posted on www.ile-kalorii.pl is nearly identical at 18.88%

protein and 2.73% fat. The values for the protein and fat content of the fish analyzed
in the current study were different. The content of protein was 15.83%, while that of
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fat was barely 1.66%. These values permit classifying the turbot examined as lean
with a high protein content (Sikorski 1992). The fish analyzed in the current study
were obtained from fishers working the Pomeranian Bay during late summer. Such a
low fat value resulted from the fish being caught in September when they had
recently spawned; turbot inhabiting the Bay of Pomerania spawn from mid June to
mid July. All of the specimens caught were females, and certainly a portion of fat
deposits in these fish had been spent on the production of eggs and spawning.
As coastal tourism has grown steadily from the early nineteenth century, so too
has the consumption of fish in coastal communities. Increased tourism might also be
one of the main income sources of food establishments and other businesses
providing services to tourists in coastal areas (Piotrowski and Bąk 2009). The survey
conducted as part of the current study indicated that tourists visiting the Baltic coast
often choose to eat local specialties. One of the reasons that fish are so popular during
summer is the availability of fresh fish products and establishments where these can
be eaten. As the results of the survey confirm, in excess of 40% of respondents
declared that they consumed fish only during family vacations to the seaside. The
results of a public opinion survey conducted by TNS OBOP in 2001 indicate that
tourists vacationing on the Polish Baltic coast usually choose whole fried fish and
that they associate fillets exclusively with frozen fish products (http://www.
tnsglobal.pl/). The results of the survey conducted for the current study were very
different. These respondents declared a clear preference for fish. Fish and fish
products are among the more costly food items. The vacation period, however,
encourages taking advantage of tourism services, one of which is undoubtedly food
establishments offering fish specialties, and this demands paying higher prices.
Confirmation of this phenomena could be the results of the survey which indicated
that tourists budget from 20 to 30 pln daily for fish dishes. Of course, this is not a
strict rule since 26% of respondents declared a willingness to spend more than 30 pln.
In one of the most expensive hotels in the seaside resort of Międzyzdroje, a main
course of fried turbot costs more than 80 pln (www.hotel-amber-baltic.pl). However,
tourists view fried fish as a significant attraction without which they cannot imagine a
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vacation to the Polish seaside. One of the reasons that fried fish stands are so popular
is their accessibility and the fact that fishers deliver catches directly to them.
Marketing specialists believe that increased consumption or interest in given products
also stems from well-organized food establishments that specialize in selling specific
products. Competitive prices, pleasant staff, and interesting interior design all help
owners of food establishment to attract customers (www.consumerpsychologist.com).
The results of the research permit concluding that price and interior design both have
a significant impact when tourists are choosing an establishment in which to dine.
Conclusions
To summarize, the best period for consuming flounder from the Polish coastal
regions is summer, when these fish have long since spawned and are feeding
intensively. With turbot, this period is during the months following the intense
summer-fall feeding period and still relatively a long time before spring-summer
spawning. Promoting the consumption of turbot, which is considered a delicacy,
during the period of its highest nutritional value could help to increase the tourist
attractiveness in the winter season of coastal communities, in which business is very
slow at this time of year.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПРОСА ПАССАЖИРОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В
ДАЛЬНЕМ СООБЩЕНИИ
Атанова А.В.
Петербургский государственный университет путей сообщения
Кафедра «Управление эксплуатационной работой» ПГУПС
Аннотация
В современных условиях «борьбы за пассажира» на железнодорожном
транспорте постоянно ведутся исследования, направленные на изучение и анализ потребительского спроса и уровня удовлетворенности пассажиров транспортными услугами. Эффективным средством для управления пассажирским
комплексом является логистический подход к исследованию спроса на пассажирские перевозки, который состоит из трех независимых задач: маркетинг,
планирование и обслуживание и экономический анализ.
Ключевые слова
Логистика пассажирских перевозок. Пассажиропотоки, исследование
спроса.
Abstract
In modern conditions «for passenger rail» ongoing research aimed at exploring
and analysis of consumer demand and the level of satisfaction of passengers transportation services. To study the demand for transport is the movement of people's needs
and improving the quality of transport. An effective tool for managing passenger
complex is a logistic approach to passenger demand for transportation services at the
far post and consisting of three consecutive blocks of interdependent tasks: Marketing
↔ Planning ↔ Maintenance and economic analysis.
Keywords
Logistics of passenger transportation, passengerflows, marketing research
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В современных условиях «борьбы за пассажира» на железнодорожном
транспорте постоянно ведутся исследования, направленные на изучение и анализ потребительского спроса и уровня удовлетворенности пассажиров транспортными услугами. Спрос на транспортные услуги под воздействием различных причин может неожиданно меняться, поскольку транспортный рынок развивается во временном и пространственных измерениях. Целью изучения спроса на перевозки является удовлетворение потребностей населения в передвижениях и повышение качества перевозок. Логистика пассажирских перевозок как
раз и направлена на удовлетворение спроса потребителей путем оптимизации
людских и материальных потоков с помощью организации информационных
потоков на основе системного подхода.
Логистические подходы к управлению пассажирскими перевозками в
нашей стране начали формироваться в условиях спада объемов перевозок. Основными задачами на том этапе были поиск причин снижения спроса на пассажирские перевозки и разработка методов привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт [Резер]. В настоящее время изучение неравномерности
спроса потребителей на транспортные услуги проводится на основе анализа
пассажиропотоков с использованием существующих программно-аналитических комплексов АСУ «Экспресс-3».
Как показали исследования, основой для изучения всех пассажиропотоков может и должно осуществляться на базе пассажиропотоков между мегаполисами Российской Федерации, каковыми являются центры субъектов РФ (федеральных округов, областей и краев). Под термином «мегаполис» понимается
самая крупная форма городского расселения, образующаяся в результате интеграции главного города с окружающими его поселениями. К крупнейшим мегаполисам России относятся Санкт-Петербург и Москва.
Санкт-Петербург это самый северный в мире город с населением более
четырех миллионов человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей.
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Маркетинг
(1-й блок задач)

Исследование спроса на
перевозки (общая потребность в передвижении)
Обоснование структуры
спроса (категории поездов,
типы вагонов, классы обслуживания)
Изучение динамики пассажиропотоков по периодам года

Эксплуатационно-экономический
(3-й блок задач)

Планирование
(2-й блок задач)

Установление периодов
наибольшей и наименьшей
интенсивности перевозок
Прогнозирование пассажиропотоков
Расчет потребности в перевозочных средствах
Планирование работы вагонного парка
Расчет показателей эксплуатационной работы вагонного парка
Расчет показателей качества перевозок
Определение степени удовлетворения спроса
Финансовый результат работы ж.д. транспорта (региональный уровень)

Рис. 1. Блок-схема последовательности логистических операций по реализации
спроса пассажиров в условиях применения информационно-аналитических
систем
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Москва – крупнейший по численности населения город России и Европы
(более 11 млн. человек).
Именно на данном направлении сначала в советское время был запущен
первый скоростной поезд «Аврора», а потом в декабре 2009 года реализован
первый в России проект запуска высокоскоростного поезда «Сапсан».
Уровень урбанизации России достаточно высок: находится в одном ряду
со странами Европы и Америки, входя в первую десятку мира. Преобладающая
роль крупных городов, как центров, образующих пассажиропотоки, определяется и рядом социальных, и демократических факторов, и отличиями в жизни
людей, проживающих в мегаполисах. Исследования показали, что на современном уровне нет связи между численностью населения и транспортной подвижностью. По городам миллионерам прирост численности населения мегаполиса
вызывает рост объема отправления пассажиров. В то же время в городах с
населением от 500 тыс. до 1 млн. человек при приросте населения наблюдается
спад объема пассажирских перевозок.
Последовательность логистических операций по реализации спроса
пассажиров в условиях применения информационно-аналитических систем
состоит из трех блоков задач и представлена на рис. 1.
Под транспортным маркетингом в области пассажирских перевозок
понимается система анализа, планирования и организация работы железных
дорог по оказанию транспортных услуг населению на основе тщательного
изучения платежеспособного спроса, гибкого ценообразования и удовлетворения экономических интересов железнодорожной отрасли [Макарова].
Информационное обеспечение на этапе исследования спроса на перевозки (общей потребности в передвижении) в первом блоке задач может базироваться на отраслевой статистической отчетности ОАО «РЖД» (ЦО-22,
ЦО-23, ЦО-27, ЦО-22 Экспресс, ЦО-32, ЦО-33). Формы отчетности позволяют получить транспортно-экономические характеристики, оценить работу
станций, выявить внутренние закономерности, присущие характеру распре214

деления пассажиропотоков по поясам дальности и видам сообщений, установить междорожные и межрайонные связи.
На этапе обоснования структуры спроса (категории поездов, типы вагонов, классы обслуживания) того же блока происходит выборка трех составляющих:
- потребности пассажиров, которая формируется по временным периодам, а также зависит от платежеспособности населения в целом и отдельного
региона;
- наличия вагонного парка;
- возможности инфраструктуры.
На этапе изучения динамики пассажиропотоков по периодам года определяется временная неравномерность пассажиропотоков. Данная неравномерность находится в прямой зависимости от степени изменения спроса населения
на услуги транспорта по сезонам года, месяцам, кварталам, внутри недели.
Именно на ее основе происходит оперативная работа в пассажирском комплексе, которая заключается в изменении размеров движения, периодичности курсирования поездов и корректировке схем составов.
Планирование пассажирских перевозок является одним из основных факторов в эффективном осуществлении общего процесса организации пассажирских перевозок. Эффективность работы заключается в рациональном использовании пассажирского подвижного состава и качественном удовлетворении потребностей населения в перевозках. В связи с этим во втором блоке задач
осуществляется расчет потребности в перевозочных средствах при заданных
параметрах спроса. Согласно технологии, принятой на Российских железных
дорогах, данный расчет производится на предстоящий год перед вводом нового
графика. В течение года в периоды роста и спада пассажиропотоков проводятся
оперативные мероприятия по увеличению или уменьшению провозной способности. Планирование эксплуатационной работы подвижного состава осуществляется на основе параметров качества. Например, с учетом требований к вклю215

чению в схему состава поезда вагонов типа «СВ» или замены плацкартных вагонов купейными.
Этапы третьего блока задач заключаются в определении экономической
эффективности работы железнодорожного транспорта.
Выводы
1. Эффективным инструментом управления пассажирским комплексом
является логистический подход, заключающийся в обеспечении спроса пассажиров на транспортные услуги в дальнем сообщении и состоящий из трех последовательных взаимозависящих блоков задач: Маркетинг ↔ Планирование
↔ Эксплуатационно-экономический анализ.
2. Для выявления существующих зависимостей и обеспечения спроса
населения на транспортные услуги в дальнем сообщении необходимо исследовать пассажиропотоки по мегополисам Российской Федерации. Также необходимо

сформировать

единую

базу

данных,

содержащую

социально-

демографическую информацию о состоянии региона транспортного обслуживания, объеме и составе населения, уровне его жизни, данные о транспортной
подвижности населения региона, динамику пассажиропотоков на железнодорожном и конкурирующих видах транспорта.
3. В рамках поставленной в статье проблематики необходимо для регионального уровня управления пассажирскими перевозками методически решить задачи обоснования структуры спроса, изучения динамики пассажиропотоков и расчета потребности в перевозочных средствах в зависимости от неравномерности спроса.
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Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье рассматриваются тенденция развития двигателей внутреннего
сгорания путём повышения давления наддува и его варианты. Анализируется
эффективность испарительного охлаждения надувочного воздуха и сопутствующие проблемы. Определяется необходимость построения развития комплексных моделей процессов протекающих в центробежном компрессоре при сжатии
многофазной газовой

среды с мелкодисперсной взвесью влаги, конгломера-

ции влаги и образовании плёнки на элементах компрессора.
Ключевые слова
Двигатель внутреннего сгорания, дизель, комбинированный двигатель,
эффективность, наддув, охлаждение надувочного воздуха, многофазный поток.
Abstract
Article reviews the evolution of internal combustion engines by increasing the
pressure of the supercharger and its variants. the article analyses the effectiveness of
evaporative cooling air naduvočnogo and related problems. Is determined by the need
to build complex models of development processes occurring in a compressor for
compression of multiphase gas environment with powdered suspension moisture concentrations of moisture and education films on elements of the compressor.
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cooling air flow naduvočnogo register.
Создание комбинированных ДВС (с наддувом) связано с попытками
устранить недостатки, присущие поршневым двигателям внутреннего сгорания,
выявленные еще на ранних этапах их развития.
Одним из существенных недостатков поршневого двигателя внутреннего
сгорания является, то, что значительное количество энергии (тепловой и кинетической), получаемой при сжигании топливно-воздушной смеси в цилиндрах,
уносится с отработавшими газами, не совершая работы в поршневой машине.
Другим недостатком чисто поршневых двигателей внутреннего сгорания является невозможность получения больших значений мощности на единицу рабочего объема, что связано с ограниченным количеством воздуха (смеси), всасываемого в цилиндр в процессе впуска, а именно, давление воздуха (смеси) в цилиндре в конце такта всасывания всегда будет меньше атмосферного, что
ухудшает наполнение цилиндров, и следовательно, падение мощности поршневых двигателей.
Для улучшения наполнения цилиндров, стали применять предварительное сжатие воздуха в лопаточном компрессоре (нагнетателе), приводимом в
действие от коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. В такой комбинированной машине часть теплового цикла двигателя внутреннего сгорания
(ДВС), а именно часть цикла сжатие осуществлялось в лопаточном компрессоре. В такте впуска воздух поступал в цилиндр двигателя под избыточным давлением, что увеличивает массу заряда. Это позволило, во-первых, повысить
мощность двигателей без увеличения рабочего объема (и соответственно массы
двигателя) и без повышения числа оборотов (повышение числа оборотов снижает КПД винта и увеличивает механические потери в двигателе).
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Однако на привод лопаточного компрессора от коленчатого вала затрачивалась часть (притом весьма существенная – порядка 10% – 20%) мощности
двигателя, а возможность отбора возросшей при наддуве мощности отработавших газов не использовалась.
Существует другой вариант повышения давления – турбонаддув. Принцип турбонаддува был запатентован Альфредом Бюхи в 1911 году в патентном
ведомстве США. Номер патента (1006907 October 1911 Buchi).
История развития турбокомпрессоров началась примерно в то же время,
что и постройка первых образцов двигателей внутреннего сгорания. В 1885 –
1896 г. Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель проводили исследования в области
повышения вырабатываемой мощности и снижения потребления топлива путем
сжатия воздуха, нагнетаемого в камеру сгорания. В 1905 г. швейцарский инженер Альфред Бюхи впервые успешно осуществил нагнетание при помощи выхлопных газов, получив при этом увеличение мощности на 120%. Это событие
положило начало постепенному развитию и внедрению в жизнь турботехнологий.
Сфера использования первых турбокомпрессоров ограничивалась чрезвычайно крупными двигателями, в частности, корабельными. Несмотря на очевидные технические преимущества, низкий уровень надежности привел к быстрому исчезновению этих моделей.
С развитием газовых турбин в 50-х, 60-х годах появилась возможность
осуществлять привод лопаточного компрессора нагнетателя не от коленчатого
вала, а от газовой турбины, приводимой в действие энергией отработавших газов поршневой машины. Возникли двигатели с турбонаддувом, которые в
настоящее время получили весьма широкое распространение.
При помощи турбокомпрессора производителям удалось увеличить эффективность работы дизельного двигателя до уровня бензинового, оставив при
этом значительно более низкий уровень выброса в атмосферу выхлопных газов.
Заметим, что дизельные двигатели имеют повышенную степень сжатия и,
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вследствие адиабатного расширения на рабочем ходе, их выхлопные газы имеют более низкую температуру. Это снижает требования к жаропрочности турбины, и позволяет делать более дешёвые или более изощрённые конструкции.
Именно поэтому турбины на дизельных двигателях встречаются гораздо чаще,
чем на бензиновых, а большая часть новинок (например, турбины с изменяемой
геометрией) сначала появляется именно на дизельных двигателях.
Принцип работы турбокомпрессора основан на использовании энергии
отработавших газов. Поток выхлопных газов попадает на крыльчатку турбины
(закреплённой на валу), тем самым раскручивая её и находящиеся на одном валу с нею лопасти компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя.
Так как, при использовании наддува, воздух в цилиндры подаётся принудительно (под давлением), а не только за счёт разрежения, создаваемого поршнем
(это разрежение способно взять только определённое количество воздуха), то в
двигатель попадает больший воздушный заряд. Как следствие, можно увеличить объём сгораемого топлива в рабочем процессе, образовавшийся газ занимает больший объём и соответственно возникает большая сила, давящая на
поршень и повышается робота совершаемая двигателем.
Как правило, у форсированных комбинированных двигателей меньше
удельный эффективный расход топлива (грамм на киловатт-час, г/(кВт·ч)), и
выше литровая мощность (мощность, снимаемая с единицы объёма двигателя –
кВт/л), что даёт возможность увеличить мощность небольшого мотора без увеличения оборотов двигателя.
Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемой в цилиндрах, температура в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает вероятность детонации. Поэтому, конструкцией таких двигателей предусмотрена пониженная
степень сжатия, а также в системе предусмотрен промежуточный охладитель
наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник для охлаждения
воздуха после нагнетателя. Уменьшение температуры воздуха требуется также
и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от сжатия по221

сле компрессора, иначе эффективность всей системы значительно падает. Особенно эффективен турбонаддув у дизельных двигателей. Он повышает мощность и крутящий момент при незначительном увеличении расхода топлива. А
так же находит применение турбонаддув с изменяемой геометрией лопаток
турбины, в зависимости от режима работы двигателя. Но такие системы довольно сложны и дороги.
Мощные (по отношению к мощности двигателя) турбокомпрессоры применяются на конвертируемых для речных судов тепловозных двигателях.
Например, на дизеле Д49 мощностью 4000 л.с. установлен турбокомпрессор
мощностью 1100 л.с.
Наибольшей (по абсолютной величине) мощностью обладают турбокомпрессоры судовых двигателей, которая достигает 7000 л.с. (двигатели Бурмайстер и Вайн).
В настоящее время насчитывается большое количество отечественных
предприятий и зарубежных фирм, изготавливающих турбокомпрессоры.
Современные турбокомпрессоры характеризуются многообразием и хорошо проработанной конструкцией, надежностью в эксплуатации.
Анализ существующих турбокомпрессоров показал, что в последнее время прослеживаются:
 расширение области рабочих параметров, главным образом в направлении уменьшения нижней и увеличения верхней границ массового расхода газа m и повышения степени изменения давления в машине;
 увеличение конечного давления, что ведет к уменьшению объемного
расхода газа при заданных условиях на выходе из машины.
К преимуществам наддува можно отнести следующее:
1) меньшие габариты двигателя;
2) меньшая масса двигателя;
3) более высокий к.п.д. двигателя с использованием турбонаддува;
4) меньшая стоимость на единицу мощности;
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5) газовая турбина сама по себе заметно снижает шум выхлопа;
6) меньшее падение мощности при понижении плотности окружающего
воздуха;
7) лучшее качество отработавших газов при неизменном способе
организации рабочего процесса;
Среди недостатков наддува следует отметить:
1) более высокие тепловые и механические нагрузки, чем у двигателей
без наддува;
2) при определённых условиях менее благоприятное протекание кривой
крутящего момента двигателя, особенно при высоких степенях наддува;
3) при определённых условиях худшая приёмистость;
Последние два недостатка характерны для турбонаддува.
Возрастание температуры воздуха или заряда в компрессоре зависит от
степени повышения давления, к.п.д. компрессора и теплообмена со стенками,
т.е. от конструкции компрессора. При высоких степенях повышения давления
температура на впуске двигателя может принимать высокие значения (если не
применять охлаждение надувочного воздуха), что отрицательно влияет на двигатель по двум факторам.
1. Для наполнения цилиндра и эффективности процесса горения
определяющей является плотность заряда на впуске
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Из приведённого выражения видно, что повышение плотности, а следовательно, и увеличение массы воздушного заряда при повышении температуры
при сжатии значительно меньше, чем повышение давления. И только в случае
изоэнтропийного сжатия при n  1 отношение плотностей равно отношению
давлений.
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2. С повышением температуры надувочного воздуха значительно возрастает термическая напряженность двигателя, так как общий температурный уровень рабочего цикла зависит от температуры заряда на впуске.
Поэтому использование охлаждения надувочного воздуха, которое было
предложено ещё Рудольфом Дизелем, является необходимым элементом повышения мощности и надёжности дизеля, эффективность которого тем выше, чем
выше степень повышения давления в компрессоре.
При повышении давления в компрессоре в два и более раза охлаждение
надувочного воздуха считается необходимым. Современные турбокомпрессоры
обеспечивают степень повышения давления в 1,2 – 2,2 раза, в некоторых случаях достигаются показатели 3 – 3,5 раза.
Дальнейшее повышения давления наддува требует увеличения числа ступеней или степени повышения давления в одной ступени или применение обоих подходов одновременно. Дальнейшее усовершенствование турбокомпрессоров путём повышения только давления сталкивается с техническими трудностями. Из вышесказанного следует, что одной из важнейших задач разработчиков турбокомпрессоров является создание компактных и экономичных турбокомпрессоров с высокой степенью повышения плотности воздушного заряда
для двигателей внутреннего сгорания. В качестве решения было предложено
совместить сжатие воздуха в каналах компрессора и охлаждение. Для этого используется мелкодисперсное распыление испаряющейся жидкости (воды) в
предлопаточном и рабочем пространстве. При увеличении температуры жидкость испаряется, что понижает или стабилизирует температуру при сжатии газа. Такой метод называется испарительным охлаждением.
Британской исследовательской ассоциацией по двигателям внутреннего
сгорания (ДВС) получены следующие результаты исследований эффективности
охлаждения наддувочного воздуха впрыскиванием воды во входной патрубок
компрессора: температура наддувочного воздуха снизилась на 19,5°С, что
уменьшило на 2,5% мощность, потребляемую компрессором, и способствовало
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увеличению массовой подачи воздуха на 4%; при увеличении расхода воды на
испарительное охлаждение вдвое массовая подача компрессора (при той же
мощности) возросла на 8%, а температура наддувочного воздуха снизилась на
51°С. В дальнейшем были проведены промышленные исследования подтверждающие эффективность испарительного охлаждения на дизеле 4VRH фирмы
«Растон». Степень сжатия дизеля 12,75, давление наддува 1,68 кгс/см2.
В массовых серийных двигателях давление наддува 1,5 – 2 кгс/см2. Дальнейшее увеличение давления наддува при существующих системах охлаждения
наддувочного воздуха приводит к значительному повышению тепловой и динамической напряженности узлов трения, ухудшению протекания рабочего
процесса и значительному нагарообразованию. В связи с повышением температуры наддувочного воздуха, подаваемого в моторные цилиндры двигателя, возникает лимитирующий фактор – неуправляемое сгорание, сопровождающееся
интенсивной детонацией. С увеличением коэффициента форсирования двигателя возрастает тепловой поток через поверхности охлаждающей стенки, что
приводит к увеличению температуры поверхности деталей, смазываемых маслом. Так, температура поршня в зоне канавки первого компрессионного кольца
у форсированных двигателей составляет 260 – 280°С (у нефорсированных до
190°С). Более интенсивно масло окисляется у форсированных двигателей за
счет увеличения концентрации и парциального давления кислорода наддувочного воздуха, а также возрастания теплового потока от смазываемых деталей к
маслу.
Исследования эффективности испарительного охлаждения наддувочного
воздуха проводились на двигателе 10ГКН. Номинальная мощность двигатель
10ГКН-1500 гарантируется заводом «Двигатель революции» при следующих
условиях: давление воздуха на входе в нагнетатель 1,03 кгс/см2, температура
наружного воздуха 15°С. В реальных условиях эксплуатации двигатель в различных районах страны с умеренным и жарким климатом средняя величина
давления воздуха на входе в нагнетатель составляет 1,02 кгс/см2, что незначи225

тельно влияет на номинальную мощность двигателя. Заметно влияют на мощность двигателя колебания температуры наружного воздуха. Исходные данные:
температура 15; 25; 35; 45°С; давление наддува 1,5; 1,8; 2,1 и 2,4 кгс/см2; относительный расход испарившейся воды в воздухе 0,005; 0,010; 0,015; 0,020;
0,025; 0,035; 0,045; 0,050 кг/кг сухого воздуха; р0 = 1,0 кгс/см2.
Результаты опытной проверки эффективности испарительного охлаждения наддувочного воздуха в роторном нагнетателе типа Руте при степени повышения давления l,2 – l,5 и переменной частоте вращения роторов 1800 – 2700
об/мин., начальной температуре воздуха на всех режимах 35°С несколько отличаются от расчетных данных. В реальных условиях испарительного охлаждения
наддувочного воздуха увеличение массового расхода воздуха оказалось на 2,2%
ниже расчетной величины. А средняя величина максимального количества
впрыскиваемой воды на 1 кг сухого воздуха по опытным данным превышает
расчетную величину на 0,8%, что объясняется неполным испарением впрыскиваемой воды в потоке воздуха 70,2% при степени повышения давления 1,5 и
температуре воздуха 35°С. Что показывает наличие неиспарившейся влаги в
турбокомпрессоре и необходимости разработки методов эффективного её удаления.
Одной из проблем при применении испарительного охлаждения является
отсутствие методов расчёта и математических моделей, описывающих в совокупности процессы, происходящие при сжатии двухфазных потоков, мелкодисперсной взвеси жидкой фазы в сжимаемом газе, термодинамических процессов
и фазовых переходов. Кроме того приходится учитывать процессы конгломерации и дробления элементов жидкой фазы. В центробежном компрессоре так же
происходит сепарация и оседание в виде плёнок влаги на элементах компрессора с последующим их дроблением и срывом, что так же требует разработки математических моделей, расчёта и анализа происходящих процессов.
Существуют методики термогазодинамического расчёта одноступенчатого нагнетателя, которые предполагаю нахождение окружной скорости (для из226

вестной степени повышения давления) или нахождение степени повышения
давления по заданной окружной скорости. Недостатком таких методик является
отсутствие учета жидкой фазы и как следствие фазовых переходов и малая степень детализации, что не позволяет должным образом рассчитать, проанализировать протекающие процессы при испарительном охлаждении и выбрать
наиболее эффективные пути удаления жидкости и влаги из воздуха в элементах
компрессора, охладителя и впускного коллектора двигателя внутреннего сгорания.
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Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
Статья посвящена проблеме эффективного управления. Рассмотрен пример
выбора оптимального управленческого решения по результатам расчёта при
принятии решения.
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решения,

уравнение

Беллмана,
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Abstract
The article is dedicated to the problem of effective management. The article is
сonsidered an example of selecting an optimal management decisions based on the
results of calculations when making the decision.
Keywords
Select management solutions, the Bellman equation, minimizing damage,
planning
В последние годы особое внимание уделяется проблеме эффективного управления в условиях неопределённости. К таким задачам относится оптимизация
потерь при отказах сложных систем, функционирующих в условиях неопределённостей. Для решения таких задач можно использовать методы системы массового
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обслуживания, динамического программирования (например, задачу «о замене
оборудования») и вероятностный подход.
Определение вероятного будущего состояния любой системы, например
предприятия, позволяет вовремя предупредить возможные проблемные ситуации,
сбои и аварии в его работе.
Применять эти методы целесообразно, так как это позволяет наиболее четко
максимизировать прибыль или минимизировать затраты.
В этой задаче состояние системы определяется фактическим временем
использования её элементов (например, оборудования), то есть его возрастом t,
таким образом элемент системы описываются единственным параметром t.
В качестве управлений выступают решения о замене и сохранении элемента,
принимаемые в начале каждого года. Задача состоит в нахождении такой стратегии управления (определяемой решениями, принимаемыми к началу каждого
года), при которой состояние (например, общая прибыль предприятия) за требуемое количество времени, соответствует заданному (если говорить о прибыли предприятия, то она является максимальной).
Эта задача обладает свойствами аддитивности и отсутствия последействия.
Следовательно, ее решение можно найти с помощью алгоритма, реализуемого в
два этапа. На первом этапе при движении от начала k-го года периода к началу

1-

го года для каждого допустимого состояния оборудования найдем условное
оптимальное управление (решение), а на втором этапе при движении от начала
первого года периода к началу k-года из условных оптимальных решений для каждого года составим оптимальный план замены оборудования на k лет.
Для определения условных оптимальных решений сначала необходимо
соста-вить функциональное уравнение Беллмана. Так как к началу k-го года
(k=1,2,3...T) принимается только одно из двух решений, а именно заменять или не
заменять элемент, то показатель системы (прибыль предприятия) за k-ый год
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составит:

 r t   u t  + Fk 1 t + 1 при сохранении элемента  
Fk t  = max 

S t   p  r 0   u 0  + Fk 1 1 при замене элемента 

(1)

где t – возраст оборудования к началу k-го года (k=1,2,3...); Fk – управление,
реализуемое к началу k-го года; S(t) – ликвидационная стоимость машины, p –
стоимость нового оборудования.
Используя теперь уравнение (1), находим решение исходной задачи. Это
решение начинается с определения условно оптимального управления (решения)
для последнего года периода Т, в связи с чем находим множество допустимых
состояний элемента к началу данного года. Таким образом, разворачивая весь
процесс от конца к началу, получаем, что максимальная прибыль за плановой
период Т составит FT t 0  . Так как начальное состояние t0 известно, из выражения
(1) для FT t 0  находим оптимальное решение в начале первого года, потом
вытекающее из него оптимально решение для второго года и т.д.
Для примера рассмотрим процесс разработки оптимальной политики замены
элемента сложной системы, заметим, что под элементом можно рассматривать не
только какое-либо оборудование, но и элементы в механизме (например, подвеску
в машине) и даже человека (при оптимизации кадровой политики). Возьмём
случай замены оборудования на предприятии.
Пусть выполняются следующие условия:
1. Стоимость r(t) продукции,

производимой с использованием оборудо-

вания за год, и расходы u(t), связанные с эксплуатацией оборудования, заданны
таблицей 1.
2. Ликвидационная стоимость машины не зависит от ее возраста и равна 5
условным единицам.
3. Цена нового оборудования со временем не меняется и равна 28 условным
единицам.
4. Продолжительность планового периода 12 лет.
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Таким образом, S(t)=5, p(t)=28, T=12.
Таблица 1. Стоимость продукции и расходы за один год
t

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

r(t)

51

50

49

48

48

46

45

42

41

39

38

38

37

u(t)

22

22

24

25

26

27

28

29

30

33

32

33

34

Вычислим максимальную прибыль по формуле (1), тогда получим, что
 r t   u t  
r t   u t  сохранение 
F1 t  = max 
 = max 
.
6  замена 
5  28 + 51  22



Пользуясь

этой

формулой,

последовательно

вычислим

(2)
значения

максимальной прибыль Fk t  и запишем их в таблицу 2.
Первую строку получим, придавая параметрам t в равенстве (1) значения
0,1...12 и используя исходные данные в табл. 1.
Например, при t=0
r 0   u 0
51  22
F1 0 = max 
 = max 
 = 29 сохранение  .
6


 7 

Аналогично расчет ведется до t=9
39  33
F1 9  = max 
 = 6 сохранение .
 6 

Заметим, что если прибыль от нового оборудования равна прибыли от
старого, то старое лучше сохранить на год.
38  34
F1 10  = max 
 = 6  замена  .
 6 
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Из табл. 2 видно, что r(t) – u(t) с ростом t убывает. Поэтому при t > 9
оптимальна будет политика «замены оборудования».
Для наглядности, чтобы различать, в результате какой политики получается
условно-оптимальное значение прибыли, будем значения, с которых начинается
политика замены, отмечать жирной линией.
Таблица 2. Сводная таблица
Fk t 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

F1 t 

29

29

25

22

21

18

16

11

9

6

6

6

6

F2 t 

58

54

47

43

39

35

35

35

35

35

35

35

35

F3 t 

83

76

65

61

60

60

60

60

60

60

60

60

60

F4 t 

105

94

83

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

F5 t 

123 112 107

104

103

100

100

100

100

100

100

100

100

F6 t 

141 136 129

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

F7 t 

165 158 152

150

149

146

144

142

142

142

142

142

142

F8 t 

187 181 175

177

167

164

164

164

164

164

164

164

164

F9 t 

210 204 196

189

187

187

187

187

187

187

187

187

187

F10 t 

233 225 214

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

F11 t 

254 243 235
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231

231

231

231

231

231

231

231

231

F12 t 

272 264 257

253

252

249

249

249

249

249

249

249

249

В

рамках

оптимизационную

рассмотренного
задачу.

Пусть

примера,
в

начале
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можем

рассмотреть

планового

периода

другую
имеется

оборудование возраста 6 лет. Разработаем «политику замен» на 12 летний период,
доставляющую максимальную прибыль, используя табл. 2.
Максимальная прибыль, которую можно получить за 12 лет, при условии,
что изначально на предприятии имелось оборудование возраста 6 лет, находится в
табл. 2 на пересечении столбца 6 и строки 12: она составляет 249 единиц.
Значение F12 6 = 249 записано в области «политики замены». Значит, для
достижения максимальной прибыли в начале первого года оборудование надо
заменить.
За 11 лет до конца планового периода будем иметь оборудование возраста 1
год. Значение F11 1 = 243 записано в области «политики сохранения». Значит, во
втором году оборудование нужно сохранить и проработать на нем год.
За 10 лет до конца планового периода возраст оборудования составит 2 года.
Значение F10 2 = 214 записано в области «политики сохранения». Сохраняем
оборудование ещё на год.
За 9 лет до конца планового периода будем иметь оборудование возраста 3
года. Определяем F9 3 = 189 . Это область сохранения. Работаем год.
За 8 лет до конца планового периода оборудование возраста 4 года.
Определяем F8 4 = 167 . Это область сохранения. Сохраняем оборудование и
работаем на нём ещё год.
За 7 лет до планового периода оборудование возраста 5 лет. Определяем
F7 5 = 146 . Это область сохранения. Работаем год.

За 6 лет до планового периода оборудование возраста 6 лет. Определяем
F6 6  = 128 . Это область замены. Заменяем оборудование.

За 5 лет до конца планового периода оборудование возраста 1 год.
Определяем F5 1 = 112 . Это область сохранения. Работаем год.
За 4 лет до конца планового периода оборудование возраста 2 года.
Определяем

F4 2  = 83 .

Это

область
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сохранения.

Продолжив

подобные

рассуждения, установим, что F3 3 = 61 , F2 4 = 39 , F1 5 = 18 расположены в области
сохранения оборудования.
Тогда оптимальный план замены оборудования будет выглядеть следующим
образом:
7 год работы

1 год работы
F12 6  = 249

оборудования

F6 6  = 128 оборудования

замена,

2 год работы
F11 1 = 243

оборудования

8 год работы
сохранение, F5 1 = 112 оборудования сохранение,

3 год работы
F10 2  = 214

оборудования

9 год работы
сохранение, F4 2 = 83 оборудования сохранение,

4 год работы
F9 3 = 189

оборудования

10 год работы
сохранение, F3 3 = 61 оборудования сохранение,
11 год работы

5 год работы
F8 4  = 167

оборудования

сохранение, F2 4 = 39 оборудования сохранение,

6 год работы
F7 5 = 146

оборудования

замена,

12 год работы
сохранение, F1 5 = 18

оборудования сохранение.

На рис. 1. представлено графическое представление оптимального решения
поставленной задачи и другие возможные варианты замены. Оптимальное
решение обозначено жирной линией.
В заключении отметим, что рассмотренный метод полезен при анализе
сложных технических систем, где отказ одного элемента может привести к верной
поломке других элементов системы, что многократно увеличивает стоимость
ремонта. Поэтому следует для таких систем, на базе системного анализа,
вырабатывать технические рекомендации по своевременной замене элементов
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таких систем и минимизировать отказы (поломки).

Рис. 1. Схема возможной замены: з – замена, с – сохранение
Данный метод может быть использован не только в технических системах,
но и в человеко-машинных, а также при работе с кадрами. Например, в задачах
планирования и выработки кадровой политики.
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Аннотация
В статье представлен анализ стратегии выхода креативной компании на
внешний рынок. Дана оценка изменения прибыли и затрат на реализацию проекта. Представлен расчёт экономических показателей эффективности разработанных рекомендаций.
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The Article examines the exit strategy of creative companies on foreign markets. This article assesses the changes of profit and the cost of the project and are recommendations on economic performance.
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Strategy, analysis, forecast, profit, cost, competition, product, sales, investments, method.
Организуя международную деятельность в современных условиях, недопустимо игнорирование такого вопроса как разработка стратегии при выходе
предприятия на внешние рынки. Разработка международной стратегии позволяет рассмотреть ситуацию в комплексе и трезво оценить её, что при грамотном
подходе позволит выработать реальную программу действий, отвечающих требованиям рынка и удовлетворить поставленные цели предприятия.
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Для предприятия, решившегося на освоение новых, зарубежных рынков
возникает необходимость разработки стратегии выхода на внешний рынок, что
является необходимым условием успеха современного предприятия в условиях
жёсткой международной конкуренции. Кроме того, специфика компаний, связанных с интеллектуальной деятельностью накладывает ограничения и вносит
специфические особенности на возможность развития деятельности на зарубежных рынках.
Процесс выхода компании на международный уровень состоит из нескольких этапов, или шагов, которые при правильном исполнении могут привести её к поставленной цели. Способ проникновения на незнакомый рынок будет
зависеть от обилия разнообразных факторов. Для успешной реализации разработанной стратегии выхода на международный рынок компании необходимо
произвести ряд изменений, как в самой компании, так и в политике ведения
дел.
Рассмотрим стратегию выхода компании на внешний рынок на примере
компании ООО «Смешарики». Известно, что в основе проекта лежит мультсериал, причём цель его брендовой составляющей заключается в максимальном
использовании образов популярных мультгероев и бренда в целом во всех возможных детских товарных нишах.
Для системного анализа стратегии выхода на внешний рынок креативной компании, в начале, необходимо рассмотреть возможные стратегии развития данной компаний, проанализировать мировой рынок детской анимационной продукции, провести конкурентный анализ отрасли, проанализировать
внутренне состояние компании, а также стратегию развития на российском
рынке, выявить миссию, цели и задачи. Затем выявить основные проблемы, с
которыми может столкнуться компания, выходя на внешний рынок, сформулировать и оценить стратегические альтернативы развития компании и проанализировать полученные в ходе исследования результаты, а затем предложить пути развития компании на внешнем рынке.
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Известно, что стратегия это генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она формулирует цели и пути их достижения так, что фирма получает единое направление движения. На рис.1. представлен общий вид структуры стратегического
управления.
Выбор стратегии фирмы осуществляется на основе анализа ключевых
факторов, характеризующих состояние фирмы, с учётом результатов анализа
портфеля бизнесов, а также характера и сущности реализуемых стратегий. На
рис. 2. представлена общая схема стратегического анализа.

Рис. 1. Структура стратегического управления

Идентификация целей
Анализ внешней среды

Анализ внутренней среды

Выявление возможностей и угроз

Выявление сильных и слабых сторон

Определение ключевых компетенций
Рис. 2. Схема стратегического анализа
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Для системного анализа внешней среды целесообразно воспользоваться
методами PEST-анализ и «пяти сил» М. Портера.
Основной принцип PEST-анализа обусловлен динамическим характером
внешней среды. Каждое изменение отдельного фактора может оказать определённое влияние на предприятие.
Таблица 1. Составляющие PEST-анализа
Политико-правовые факторы:
 политический режим в стране и степень его стабильности;
 изменение законодательства;
 характер взаимодействия политики и
бизнеса;
 позиция государства по отношению к
иностранному капиталу, созданию совместных предприятий;
 национальное законодательство (налоговое, антимонопольное, внешнеэкономическое, трудовое и пр.) и его соответствие нормам международного права;
 криминогенная ситуация
Социокультурные факторы:
 демографическая ситуация в регионах,
где расположены предприятия компании
или покупается значительная часть её
продукции;
 социально-экономическая структура
населения (удельный вес отдельных социальных слоёв, социальная мобильность и пр.);
 система общественных и национальных ценностей, вкусов и предпочтений,
образ жизни населения, отношение к образованию, отдыху, работе;
 жизненный уровень населения;
 активность потребителей
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Экономические факторы:
 общая экономическая ситуация
(ВВП, национальный доход; темпы
и перспективы роста, общие инвестиции, инфляция);
 доля государственного сектора;
 характер государственного регулирования денежного обращения,
цен, прежде всего на энергоресурсы;
 уровень деловой активности;
 состояние банковской системы,
процентные ставки;
 инвестиционный климат;
 величина безработицы
Технологические факторы:
 степень современности техники и
технологии производства;
 величина и структура расходов на
НИОКР из различных источников
финансирования;
 количество открытий, изобретений, патентов, важных для создания
новых продуктов;
 защита интеллектуальной собственности;
 государственная политика в области НТП

Отследить такие изменения позволяет PEST-анализ, это необходимо для
того, чтобы предприятие смогло адекватно на них отреагировать. В табл. 2
представлены основные составляющие PEST-анализа.
Метод «пяти сил» М.Портера позволяет проанализировать ближайшую
обстановку в отрасли и определить положение компании в конкурентной среде.
Выбор метода обусловлен тем, что важнейшими являются факторы влияния,
связанные с конкурентным окружением. Модель Портера позволяет сделать
вывод: для успешного противостояния конкурентным силам необходимо разработать такую стратегию, которая оградила бы компанию от действия пяти конкурентных сил Портера и обеспечила бы компании создание такой позиции, которая даст ей надёжное конкурентное преимущество в отрасли. На рис. 3 представлена модель «пяти сил» М. Портера.

Рис. 3. Модель «пяти сил» М. Портера

Конечная цель системного анализа внешней среды заключается в том,
чтобы выявить возможности, на которые может полагаться компания в будущем, и угрозы, которые могут возникнуть и, которые надо преодолеть либо
минимизировать; а также определить положение компании среди и по отноше240

нию к другим конкурирующим фирмам, как в области входных факторов, так и
в области производства.
Как часть стратегического анализа внутрифирменный анализ не только
обеспечивает основу процесса стратегического управления, но и даёт организации идеи будущей стратегии, приспосабливая её преимущества к благоприятным возможностям окружающей среды в будущем. Он также позволяет компании учитывать её слабые стороны и воздействовать на них. Для анализа
внутренней среды был использован метод «управленческой диагностики», который основан на комплексной диагностике различных функциональных зон
фирмы. Для целей стратегического планирования выявляют пять функциональных зон: персонал и общее управление, производство, маркетинг, финансы, также необходимо рассмотреть отношения с правонарушителями и имидж
компании.
Для проведения комплексного анализа компании ООО «Смешарики» целесообразно применить метод SWOT-анализа. Выбор метода обусловлен удобством его использования в данном случае, а также удобством интерпретации
полученных данных. В табл. 2. Приведён общий вид SWOT-матрицы.
Таблица 2. SWOT-матрица
Возможности
Угрозы
1. Получение максимальной отда- 2. Борьба с опасностями за счёт
Сильные
чи от использования возможно- использования внутренних резерстороны
стей
вов
4. Укрепление потенциала для
Слабые 3. Использование возможностей
предотвращения внешних опасностороны для преодоления недостатков
стей
На первом этапе необходимо определить сильные и слабые стороны компании, возможности развития и существующие угрозы для успешного выхода
компании на международный уровень и реализации стратегических планов.
Второй этап предполагает рассмотрение первичной информации, определение,
каким образом можно использовать сильные стороны и как преодолеть слабые
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стороны компании для освоения возможностей, а также как использовать
сильные стороны и преодолеть слабые стороны для нивелирования угроз.
У рассматриваемой компании есть чёткие ориентиры, которые определяют то, чего она хочет добиться своей деятельностью. Руководители и сотрудники имеют представление о желаемом состоянии фирмы в будущем,
сформированное на основе интуиции высших менеджеров и логического анализа тенденций развития деятельности компании. «Смешарики» строят международную бренд-индустрию полного цикла. Компания умеет создать медиабренд, сделать к нему аудиовизуальные продукты и предложить их на телевидение. А затем перекинуть мостик к товарному бренду и выстроить отношения
с розницей.
Заметим, что целями компании являются:
 расширение масштабов производства;
 расширение сфер влияния компании на рынке товаров для детей;
 найти финансирование, увеличить свой капитал;
 продвижение идей толерантности в мире;
 увеличение целевой аудитории сериала.
В соответствии с поставленными целями компании необходимо решить
следующие задачи:
 выход на мировой рынок анимационных фильмов для детей;
 увеличение числа стратегических партнёров;
 адаптация продукта под международные стандарты подачи материала;
 создание и реализация новых проектов;
 увеличение объёма продаж за счёт рынков других стран.
Проведённые исследования мирового рынка анимации свидетельствует,
что сериал может стать своеобразной визитной карточкой новой российской
анимации в мире, но для успешного выхода на внешний рынок необходимо
преодолеть ряд проблем.

242

1. Недостаток ресурсов для выхода компании на внешние рынки.
2. Необходимость проведения адаптации сериала под особенности локального рынка и международные стандарты подачи материала.
3. Национальные особенности потребителя. Предпочтения зрителей
складываются в зависимости от менталитета, культурных особенностей.
4. Барьером входа на конкретный иностранный рынок может стать местное законодательство и политика телевизионных каналов (запрет к показу детской анимации конкретных стран, закон о рекламе и т.п.).
5. Демографическая ситуация в мире, а также уровень платежеспособного населения.
6. Пиратство – основная проблема производителей кинопродукции.
7. Слабая система контроля над работой персонала и выполнением обязательств партнёров.
8. Неизвестность компании на зарубежных рынках.
9. Реализация замыслов анимационных студий зависит от того, как долго
созданные персонажи будут сохранять актуальность.
По результатам проведённых исследований можно сделать вывод, что с
целью повышения эффективности производства, получения экономической
выгоды и предотвращения банкротства для исследуемой компании необходимо
выбрать горизонтальную диверсификацию, как бизнес-модель дальнейшего
развития, которая предполагает разработку новых видов продукции и направлений одновременно с освоением новых рынков. Такая стратегия сможет обеспечить прибыль, стабильность и устойчивость фирмы в отдалённом будущем.
Диверсификация позволит скомпенсировать падение сбыта продажи лицензий
на мультфильм на рынке, за счёт увеличения сбыта лицензий на выпуск товаров с изображением персонажей мультфильма, а также реализации сопутствующих детских проектов. В результате горизонтальной диверсификации ООО
«Смешарики» в будущем смогут построить сложный многоотраслевой холдинг.
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еобходимость применения именно этой стратегии для рассматриваемой
компании обусловлена тем, что в условиях рыночной неопределённости важно
уменьшить или распределить риски, которые могут возникнуть в связи с освоением новых территорий, также данная стратегия позволит легче уйти со
стагнируюших рынков и получить финансовые выгоды от работы в новых областях.
Для реализации предложенной стратегии необходимо:
1. Оптимизация кадровой политики.
2. Введение на предприятие отдела стратегического планирования.
3. Необходимо систематизировать действия юридического отдела для
проведения более эффективной работы по выявлению правонарушителей и
предотвращению распространения контрафакции.
4. Изменение организационной структуры компании для улучшения системы контроля за деятельностью сотрудников и выполнением обязательств
партнёров.
5. Адаптация продукта (сериала) под международные стандарты подачи
материала и местные особенности потребителей.
6. Так как эффективность деятельности любого хозяйственного объекта
напрямую зависит от производства конкурентоспособной продукции, особое
внимание следует уделить разработке и реализации новых проектов. Реализация замыслов анимационных студий зависит от того, как долго созданные персонажи будут сохранять актуальность. Если публика завтра охладеет
к персонажу, весь бизнес компании рассыплется как карточный домик. Выходит, что хотя сама по себе художественная ценность анимационного фильма
не обеспечивает прибыли его создателям, именно творческая составляющая является фундаментом масштабного диверсифицированного предприятия.
7. Продолжение максимально эффективной деятельности в России. Финансовые вложения в международное развитие компании будут осуществляться на начальном этапе за счёт прибыли, полученной на внутреннем рынке.
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8. Для выхода на новые рынки необходимо больше внимания уделять
внешнему позиционированию. Построение внешних коммуникаций включает:
продвижение идеи «Мир без насилия»; работа со СМИ; налаживание партнёрских отношений и бизнес-контактов; участие в международных выставках и
фестивалях.
9. Регистрация, продвижение и поддержание силы товарных знаков.
10. Гибкость ведения дел при столкновении с местными законодательствами и политикой телеканалов.
Для достижения своих целей необходимо, чтобы проводимые мероприятия, направленные на развитие отдельных проектов и функций были взаимосвязаны и проводились комплексно, что позволит компании достичь значительных изменений соответствующих потенциалов.
Рассмотрим прогнозную оценку изменения затрат на реализацию проекта. Составим долгосрочный прогноз инвестиционных вложений ООО «Смешарики» на 2012-2021 года при помощи прогнозной экстраполяции линеаризованных трендов. Расчёты будут произведены в программах Statgraphics и MS
Excel. График изменения затрат ООО «Смешарики» на период с 2003 по 2011
год представлен на рис. 4.

Рис. 4. Динамика изменения затрат ООО «Смешарики»
с 2003 по 2011 года (млн. USD)
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Используя статистические данных затрат ООО «Смешарики», сложившихся в предпрогнозный период (2003-2011 года), составлен долгосрочный
прогноз инвестиционных вложений ООО «Смешарики» на 2012 – 2021 года на
основе прогнозной экстраполяции (рис. 5).

Рис. 5. График временной последовательности с линией прогноза и 95%
доверительными границами
На графике приведены значения исходного временного ряда и показаны
затраты спрогнозированные с помощью Statgraphics.
Таблица 3. Прогноз затрат на 2012-2021 года при выходе
ООО «Смешарики» на внешний рынок
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего:

Инвестиционные вложения (млн. USD)
3,234
3,346
3,724
3,780
4,158
4,221
4,634
4,667
5,096
5,103
41,963
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В табл. 3. приведены данные по прогнозируемым затратам на 2012 – 2021
года при выходе ООО «Смешарики» на внешний рынок.
Из приведённых в табл. 4 данных видно, что затраты при выходе ООО
«Смешарики» на внешний рынок имеют тенденцию к увеличению, но меняются постепенно, без резких скачков.
Дадим прогнозную оценку изменения прибыли при реализации рассматриваемого проекта.
Прогноз прибыли на 2012 – 2021 года произведён методом экспертных
оценок. В качестве экспертов выступили руководители подразделений ООО
«Смешарики»:
1 эксперт - генеральный директор
2 эксперт - главный бухгалтер
3 эксперт - финансовый директор
4 эксперт - заместитель генерального директора
5 эксперт - директор по продажам.
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Рис. 6. График изменения прибыли на период 2012-2021 года
при использовании метода экспертных оценок
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Результаты использования метода экспертных оценок для оценки изменения прибыли на период 2012-2021 приведены на рис. 6.
Опираясь на опыт, знания и интуицию каждый эксперт оценивал потенциальную прибыль, которую компания будет получать на протяжении 10 лет
при выходе на новые регионы. На графике видно, что количественные мнения
пяти экспертов разошлись, но все опрошенные сошлись во мнении, что рост
прибыли при выходе компании на внешний рынок будет осуществляться также
плавно, как и затратный рост, без резких падений и скачков. Также единогласно было принято решение о том, что при реализации внешнеэкономической
деятельности бесприбыльный период ООО «Смешарики» будет составлять 2
года. Выявив среднюю по показателям опрошенных специалистов, можно сделать прогноз прибыли ООО «Смешарики» на 2012 – 2021 года. В табл. 4 приведены данные по прогнозируемой прибыли на 2012 – 2021 года при выходе
ООО «Смешарики» на внешний рынок.
Таблица 4. Прогноз прибыли на 2012-2021 года при выходе
ООО «Смешарики» на внешний рынок
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего:

Доходы предприятия (млн. USD)
0
0
10,182
21,184
32,058
42,804
53,082
62,438
70,736
77,796
370,281

Проведём расчёт экономических показателей эффективности предложенных рекомендаций.
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Оценка эффективности инвестиций представляет собой наиболее ответственный этап в процессе инвестиционных решений. От того, насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного
капитала и темпы развития компании. На рис. 7. приведена система показателей
оценки эффективности инвестиций.
Показатели оценки эффективности инвестиций

чистый
приведённый доход

рентабельность инвестиций

период
окупаемости

Рис. 7. Система показателей оценки эффективности инвестиций

Результаты анализа экономической эффективности спрогнозированных
затрат на реализацию предложенных рекомендаций и прибыли ООО «Смешарики» на период 2012-2021г., с учётом модернизации студии, внедрения новых
производственных мощностей, активной рекламной деятельностью и выводом
торговой марки на внешние рынки, приведены в табл. 5.
Таблица 5. Прогноз инвестиционных вложений и намеченный доход
ООО «Смешарики» на последующие периоды
Временной интервал, год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого:

Инвестиционные
вложения (млн., USD)
3,234
3,346
3,724
3,780
4,158
4,221
4,634
4,667
5,096
5,103
41,963
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Доходы предприятия
(млн., USD)
0
0
10,182
21,184
32,058
42,804
53,082
62,438
70,736
77,796
370,281

Таким образом, для выявления перспектив компании в будущем, возможностей для её развития был проведён прогноз прибыли и затрат сроком на 10
лет при внедрении выбранного стратегического направления. И получен результат: при совокупных затратах в 41.963 млн. долларов ООО «Смешарики»
на конец рассчитанного срока действия проект принесёт прибыль компании в
размере около 370,281 млн. долларов. Для оценки экономической эффективности рекомендаций был предложен проект по разработке стратегии выхода компании на внешний рынок, рассчитанный на 10 лет и определён прогнозируемый
доход. Произведённый расчёт показателей эффективности выявил, что:
1. Значения ЧПД (чистого приведённого дохода) и индекса рентабельности подтверждают прибыльность проекта. По окончании срока реализации
проекта рентабельность предприятия значительно повысится.
2. Финансовые вложения в реализацию разработанной стратегии выхода
на внешний рынок окупятся через 3 года и 3 месяца.
3. На каждый доллар капитальных вложений «Смешарики» получат 10.4
доллара прибыли.
4. Положительное значение ЧПД показывает, что проект с учётом временного фактора и рисков окупится и принесёт прибыль в размере 60, 241 млн.
долларов.
5. Значения ЧПД (чистого приведённый доход) и индекса рентабельности подтверждают прибыльность проекта. По окончании срока реализации
проекта рентабельность предприятия значительно повысится.
6. Финансовые вложения в разработанные мероприятия окупятся через 3
года и 3 месяца.
7. На каждый доллар капитальных вложений «Смешарики» получат 10.4
доллара прибыли.
Таким образом, внедрение рекомендаций по разработке стратегии выхода
на внешний рынок целесообразны и экономически эффективны.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ОТКАЗОВ
канд. техн. наук., доц. Афанасьева О.В.,
Григорьев В.Ю.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье проведен анализ статистики отказов системы видеонаблюдения.
Используя метод экстраполяции тенденций на основе линеаризованных
трендов построен прогноз отказов. На основе проведенного исследования
разработан комплекс мер по повышению надежности системы видеонаблюдения. Дана оценка экономического эффекта от принятия предложенного
комплекса мер.
Ключевые слова
Система видеонаблюдения, отказы, прогноз, надёжность
Abstract
In article the analysis of statistics bounce video surveillance system. Using
the extrapolation of trends based on linearized trends forecast. On the basis of the
study, a set of measures to improve the reliability of video surveillance system.
Assess the economic impact of the proposed measures.
Keywords
Video surveillance system, failures, forecast, dependability
Стремительное развитие общества стимулирует рост потребностей в
охране жизни и материальных ценностей людей. Современные здания и
сооружения обладают внушительными размерами, существенно усложняющими работу охранных предприятий и служб безопасности.
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За

последние

годы

видеонаблюдение

(или

система

охранного

телевидения) стала неотъемлемой частью комплексной системы безопасности объекта, поскольку современные системы видеонаблюдения позволяют
не только наблюдать и записывать видео, но и программировать реакцию
всего комплекса систем безопасности при возникновении тревожных
событий или ситуаций.
Рассмотрим систему видеонаблюдения периметра охраняемой территории. Эта система предназначена для снижения трудозатрат по патрулированию
периметра, повышению уровня защищенности объекта, видеофиксации пересечения периметра. В ней применяются следующие элементы: цифровой видеорегистратор на базе персонального компьютера с ОС Windows; проводная аналоговая корпусная видеокамера с вариофокальным объективом; термокожух для
видеокамеры; ИК – подсветку для каждой камеры. Задача рассматриваемой системы видеонаблюдения заключается в осуществлении круглосуточного мониторинга обстановки, в обнаружении несанкционированного проникновения на
охраняемую территорию с внешней стороны ограждения с записью тревожного
события (с предысторией) и выдачей звукового сигнала на центральном посту
охраны. Система охранного телевидения (СОТ) создана на основе цифровых
видеорегистраторов DX8116-1000 фирмы «Pelco». Станционное оборудование
СОТ устанавливается в 19" монтажной стойке на центральном посту охраны,
расположенном в административном здании. Для обеспечения работы оператора на центральном посту охраны организуется автоматизированное рабочее место (АРМ), состоящее из 32" LCD-панели и 2-х 17" LCD-мониторов. Кроме того, на основном КПП организуется еще одно АРМ на базе 2-х 17" LCD-мониторов, на которые выводится изображение от 2-х телевизионных камер, наблюдающих за въездом и выездом через КПП.
Для выполнения предъявляемых к СОТ требований, предусмотрена установка 29 черно-белых телевизионных камер LTC0510/50 фирмы Bosch, устанавливаемых в уличные термокожухи WizeboxSVS32.
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Для передачи сигналов от телевизионных камер используется многомодовая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС). В качестве оптоволоконных
преобразователей используются приемники и передатчики фирмы Teleste серии CFO400, позволяющие передавать по одному многомодовому волокну до
4-х видеосигналов, аудиосигнал, интерфейс RS-232 и сигналы типа «сухой контакт». Для освещения зон обзора в темное время суток в проекте использованы
ИК-прожекторы ПИК-12 производства НТФ «ТИРЭКС».
Установка передатчиков видеосигнала, устройств электропитания и коммутации предусматривается в обогреваемых шкафах ШУ, устанавливаемых на
опорах ограждения. Заметим, что СОТ предназначена для круглосуточной работы в климатических условиях данного региона.
Для того чтобы управлять процессом эксплуатации систем, необходимо
предвидеть возможные состояния, которые определяются совокупностью значений технических характеристик.
Прогнозная модель позволяет выявить особенности развития исследуемого процесса и, на основе этого, предсказывать его будущее протекание при изменении каких-либо параметров. В модели все взаимосвязи переменных могут
быть оценены количественно, что позволяет получить более качественный и
надежный прогноз, а так же делает заключение о техническом состоянии объекта диагностирования, определить продолжительность работы технической
системы до следующего отказа.
Все отказы рассматриваемой системы можно поделить на две группы:
 отказы кабельной системы;
 отказы оборудования.
Данное разделение связано с разными причинами возникновения отказа.
В случае кабельной системы это окисление контактов, обрывы кабелей, ошибки монтажа и проектирования. В случае оборудование это естественный износ,
выработка ресурса, производственный брак. Проводить анализ и прогнозировать состояние этих частей системы охранного телевидения необходимо различными методами.
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Заметим, что за все время эксплуатации объекта произошли следующие
отказы оборудования: видеорегистратор Pelco DX8116 – 1 отказ; видеокамера
Bosch LTC0510/50 – 2 отказа; термокожух Wizebox SVS32 – 0 отказов; приемопередатчики Teleste серии CFO400 – 0 отказов; ИК-прожектор ПИК-12 – 0 отказов.
Так как за время эксплуатации произошло сравнительно мало отказов,
для построения прогнозной модели системы рассмотрим статистику отказов
кабельной системы. На рис. 1 приведены статистические данные по отказам
кабельных соединений. Прогнозную модель будем строить в виде линейной
или линеаризуемой, то есть сводимая к линейной. Эта форма модели является
наиболее простой и в достаточной степени удовлетворяющей исходным данным. Известно, что оценить качество построенной модели можно по коэффициенту детерминации, так как он позволяет выбрать оптимальный вид кривой.
Вычислив значения коэффициента детерминации, оказалось, что оптимальной
прогнозной моделью для анализа данных по отказам является линейная модель
вида (рис. 1):



y (t )  2, 48  0,34  t .

Рис. 1. Исходные данные по отказам кабельных соединений
и прогнозная модель
255

Подставляя в неё вместо t порядковый номер интересующего месяца
(например, 37 (сентябрь 2012)), получаем прогноз по ожидаемому количеству
отказов системы.
На основе построенной модели можно утверждать, что с каждым последующим месяцем будет происходить неуклонный рост числа отказов системы.
В ближайшей перспективе частота отказов составит два дня, что безусловно
перестанет устраивать заказчика.
Таким образом, на основе анализа комплексных данных по системе видеонаблюдения можно сделать вывод, что основная причина отказов это нарушения кабельных соединений.
Для увеличения надежности необходимо провести полную ревизию кабельной сети. Целесообразно проводить ревизию сети постепенно, совмещая
ревизию сети с ликвидицией текущих отказов. Если задействовать на это двух
человек по два 7-ми часовых рабочих дня в неделю, то это займет 2 месяца.
После выполнения вышеизложенных мер, количество отказов сократиться до уровня соответствующего началу эксплуатации системы (рис.2).
Заметим, что стоимость устранения отказа системы для эксплуатирующей
организации складывается из нескольких факторов: стоимости оборудования и
материалов; стоимости доставки оборудования, материалов и людей на объект;
оплаты труда людей.

Рис. 2. Прогноз количества отказов в случае принятия предлагаемых мер
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Стоимость оборудования и материалов, в соответствии с контрактом,
оплачивает организация – заказчик. Оценивая экономический эффект со стороны подрядчика этот пункт можно исключить.
Оборудование и материалы используемы для устранения неисправности
малогабаритные, и помещаются в багажник легковой машины. Для доставки
используются машины сотрудников организации. Расстояние от центрального
офиса – склада до объекта (посёлок Комарово) составляет 57 километров. Стоимость бензина при среднем расходе 10 литров/км 301 рубль.
На основании анализа имеющийся статистики устранение одной неисправности силами двух специалистов занимает порядка 4 часов, плюс 2 часа на
доставку людей. Оплата труда составляет 170 рублей /час.
На основании этого можно подсчитать, что устранение одно неисправности будет обходиться для подрядчика 2341 рубль.
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В данной статье проведен расчет рентабельности разработки и продажи
туров на Олимпиаду 2014 года с помощью прогнозирования на основе линеаризуемых трендов и методов имитационного моделирования. Проведена экстраполяция полученной зависимости и осуществлено прогнозирование изменения прибыли. Построен тренд и доверительные интервалы расчета проданных
туров.
Ключевые слова
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Abstract
This article provides the calculation of profitability development and sales of
tours at the 2014 Olympics, submitted forecast, simulation.
Key words
The imitating modeling linearized trends, the Olympic Games of Sochi 2014,
the correlation analysis.
Известно, что имитационное моделирование представляет собой серию
численных экспериментов призванных получить эмпирические оценки степени
влияния различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от
них результаты (показатели). В общем случае, имитационный эксперимент разбивается на пять основных этапов: устанавливается связь между исходными и
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выходными показателями в виде математического уравнения или неравенства;
задаётся закон распределения вероятностей для ключевых параметров модели;
проводится компьютерная имитация значений ключевых параметров модели;
рассчитывается основные характеристики распределений исходных и выходных показателей; проводится анализ полученных результатов и принимается
решение.
Рассмотрим технологию применения имитационного моделирования для
анализа рисков инвестиционных проекта на примере продажи туров на Олимпиаду, планируемую в 2014г. Вначале проведём расчет рентабельности разработки и продажи таких туров, для этого

построим прогноз. Заметим, что

Олимпийские игры 2014 года пройдут в городе Сочи. На 119-й сессии Международного Олимпийского комитета город-курорт Сочи выбран столицей XXII
зимних Олимпийских игр 2014 года. Благодаря этому решению Россия проведет первые в своей истории зимние Олимпийские игры. По прогнозам специалистов, Сочи заработает до 350 миллиардов рублей по итогам Олимпиады 2014.
Проведение Олимпийских игр 2014 года в Сочи будет способствовать большому экономическому росту всего региона, превращению его в курорт мирового
уровня. Кроме того, Олимпиада 2014 года вызовет повышение интереса к зимним видам спорта в Сочи и по всей России. Сам факт выбора города Сочи столицей Олимпийских игр 2014 года говорит о признании России в мире как
мощной спортивной державы. Олимпийские игры, безусловно, привлекут внимание туристов.
Рассмотрим деятельность туристической фирмы ООО «Топ Спорт
Трэвел» и, с помощью прогнозирования на основе линеаризуемых трендов и
имитационного моделирования инвестиционных рисков, дадим оценку рентабельности разработки и продажи туров на Олимпиаду 2014 года.
Туристическая фирма ООО «Топ Спорт Трэвел» была основана летом
1996 года и имеет лицензию на туроператорскую и турагентскую деятельность.
Основным направлением деятельности фирмы являются активный и спортивный туризм.
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Для анализа рисков инвестиционных проекта продажи туров на Олимпиаду, планируемую в 2014 г. (Россия), рассмотрим Зимние Олимпийские игры,
проходящие в Ванкувере (Канада) в 2010 году. Проанализируем деятельность
аналогичной ООО «Топ Спорт Трэвел» туристической фирмы «Andina Travel
Agency», находящуюся в Торонто. Заметим, что всего на Олимпиаду 2010 г.
было продано 2,5 миллиона билетов, причём 50000 билетов было продано в Торонто. В Торонто билеты между всеми туристическими фирмами были распределены почти одинаково, то есть каждой фирме досталось почти по 350 билетов. Продажа билетов была начата за один год до начала Олимпиады.
На рис. 1 представлены данных по проданным турам за период с 01 февраля 2009 г. по 10 февраля 2010г. в Торонто туристической фирмой «Andina
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Рис. 1. Статистические данные по проданным турам туристической фирмой
«Andina Travel Agency»

Анализ представленного на рис. 1 ряда позволит выявить и измерить закономерности продаж туров во времени. Такие закономерности не проявляются
чётко на каждом конкретном уровне, а лишь в тенденции, в достаточно длительной динамике. Заметим, что на основную закономерность динамики накладываются другие, прежде всего случайные, иногда сезонные влияния. Для выявления основной тенденции в изменении объёма продажи туров на Олимпиаду
построим следующие аналитические зависимости:
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~

 линейный тренд П iл  3,3  0,0065ti  184,32  2,1  0,0065ti ;
~
0, 003  t i
.;
 экспоненциальный тренд Пiэ  3,55  е
~
0, 247
 степенной тренд Пiс  0,134  ti ;
~
 логарифмический тренд П i лог  35,43  7,88 ln t i ;

 гиперболический тренд первого типа П~ iг1  3,428  0,676 ;
ti

 гиперболический тренд второго типа

~
П iг 2 

1
0,28  0,000058ti

.

Для того, чтобы определить прогнозную модель наиболее точно отражающую динамику продаж, необходимо вычислить коэффициентов детерминации. В данном случае оптимальной прогнозной моделью является линейная модель.
Построенная прогнозная модель позволяет выявить особенности развития
исследуемого процесса и на основе этого предсказывать его будущее изменение
продажи туров во времени. Например, подставив в линейную модель k=208, то
можно ожидать, что на 1 февраля 2013г. будет продано 342 путёвки. Вычислив
дисперсию отклонений от линии регрессии, можно найти доверительный интервал. В итоге, приблизительно с 95%-й вероятностью следует ожидать, что
проект по продаже туров на Олимпиаду в Сочи 2014 году принесет прибыль.
Для прогноза рентабельности разработки и продажи туров, проведём на
основе имитационного моделирования инвестиционных рисков (используя программу Excel). Известно, что проведение имитационных экспериментов в среде
Excel можно осуществить двумя способами – с помощью встроенных функций
и путем использования инструмента «Генератор случайных чисел» дополнения
«Анализ данных» (Analysis ToolPack), который является гораздо более удобным
и эффективным способом решения таких задач в среде.
В общем случае, проведение имитационного эксперимента можно разбить на следующие этапы.
Этап 1. Установить взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математического уравнения или неравенства.
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В табл. 1 представлены три ключевых параметра проекта и возможные
границы их изменений.
Таблица 1. Ключевые параметры проекта по продаже туров
Показатели

Объем продаж – Q (шт.)
Цена за тур – P (тыс. руб.)
Затраты – V (тыс. руб.)

Наихудший

Сценарий
Наилучший

Вероятный

150
40
35

300
55
25

200
50
30

В качестве результирующего показателя выступает критерий эффективности: NPV – чистая современная стоимость проекта, она рассчитывается по
следующей формуле:
n

NPV  
t 1

где

NCFt
 I0 ,
(1  r )t

NCFt – величина чистого потока платежей в периоде t, r – значения нор-

мы дисконта, I0 – первоначальный объем инвестиций.
По условиям проекта, значения нормы дисконта r и первоначального объема инвестиций I0 известны и считаются постоянными в течение срока реализации проекта.
Этап 2. Задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.
По условиям проекта ключевыми варьируемыми параметрами являются:
затраты V, объем продаж Q и цена за тур P. Диапазоны возможных изменений
варьируемых показателей приведены в табл. 1, при этом считается, что все
ключевые переменные имеют равномерное распределение вероятностей.
Этап 3. Провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели.
Реализация третьего этапа может быть осуществлена только с применением ЭВМ, оснащенной специальными программными средствами.
Воспользуемся соответствующими средствами Excel. Проведение имитационных экспериментов в среде Excel можно осуществить двумя способами – с
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помощью встроенных функций и путем использования инструмента «Генератор случайных чисел», дополнения «Анализ данных» (Analysis ToolPack).
Применение встроенных функций целесообразно лишь в том случае, когда вероятности реализации всех значений случайной величины считаются
одинаковыми. Тогда для имитации значений требуемой переменной можно
воспользоваться математическими функциями СЛЧИС() или СЛУЧМЕЖДУ().
Для переменных P, Q, V и NPV задаются формулы и копируются требуемое число раз. В результате получается генеральная совокупность, содержащая
различные значения исходных показателей и полученных результатов. После
чего, используя статистические функции, рассчитывается соответствующие параметры распределения и проводится вероятностный анализ.
В EXCEL статистические вычисления осуществляются с помощью
функций НОРМАЛИЗАЦИЯ() и НОРМСТРАСП().
Функция НОРМАЛИЗАЦИЯ(x; среднее; станд_откл) возвращает нормализованное значение Z величины x, на основании которого затем вычисляется
искомая вероятность p( E  х ) . Причём за х принемается нормализуемое значение, за среднее – математическое ожидание случайной величины Е и за
станд_откл – стандартное отклонение.
Она реализует соотношение Z 

E  M (E)
.
 (E)

Полученное значение Z является аргументом для следующей функции –
НОРМСТРАСП(). Эта функция возвращает стандартное нормальное распределение, то есть вероятность того, что случайная нормализованная величина Е
будет меньше или равна х. Она имеет всего один аргумент – Z, вычисляемый
функцией НОРМАЛИЗАЦИЯ(). Эти функции следует использовать в тандеме.
Нетрудно заметить, что, по результатам имитационного анализа, риск невысок. Величина ожидаемой NPV равна 3493,6, а величина стандартного отклонения – 2236,6 и не превышает значения NPV. Коэффициент вариации равен
0,64, что меньше 1, таким образом, риск данного проекта в целом ниже среднего риска инвестиционного портфеля фирмы (рис. 2).
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Рис. 2. Лист «Результаты анализа»

Результаты вероятностного анализа показывают, что шанс получить отрицательную величину NPV не превышает 0,5%. Еще больший оптимизм внушают результаты анализа распределения чистых поступлений от проекта NCF.
Величина стандартного отклонения здесь составляет всего 40% от среднего
значения. Таким образом, с вероятностью более 90% можно утверждать, что
поступления от проекта будут положительными величинами.
На практике одним из важнейших этапов анализа результатов имитационного эксперимента является исследование зависимостей между ключевыми
параметрами. Количественная оценка вариации напрямую зависит от степени
корреляции между случайными величинами.
На рис. 3 приведен график распределения значений ключевых параметров
V, P и Q, построенный на основании 75 имитаций.
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Рис. 3. Распределение значений параметров V, P и Q

Нетрудно заметить, что в целом, вариация значений всех трех параметров
носит случайный характер, что подтверждает принятую ранее гипотезу об их
независимости. Для сравнения ниже приведен график распределений потока
платежей NCF и величины NPV (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость между NCF и NPV

Как и следовало ожидать, направления колебаний здесь в точности совпадают, и между этими величинами существует сильная корреляционная связь,
близкая к функциональной. Дальнейшие расчеты показали, что величина коэф265

фициента корреляции между полученными распределениями NCF и NPV оказалась равной 1.
Следует отметить, что в целом применение рассмотренной технологии
проведения имитационных экспериментов в среде Excel – достаточно трудоемкий процесс, который ограничивается случаем равномерного распределения исследуемых переменных.
Гораздо более удобным и эффективным способом решения таких задач в
среде Excel является использование специального инструмента анализа – «Генератор случайных чисел». Этот инструмент предназначен для автоматической
генерации множества данных (генеральной совокупности) заданного объема,
элементы которого характеризуются определенным распределением вероятностей. При этом могут быть использованы семь типов распределений: равномерное, нормальное, Бернулли, Пуассона, биномиальное, модельное и дискретное.
Применение инструмента «Генератор случайных чисел», как и большинства
используемых в этой работе функций, требует установки специального дополнения «Пакет анализа».
Для применения этого инструмента возьмем условия проекта (табл. 1),
будем исходить из предположения о нормальном распределении.
С помощью инструмента «Анализ данных» выбираем генерацию случайных чисел с нормальным распределением. Результатом будет заполнение блока
ячеек (переменные расходы) сгенерированными случайными значениями. Генерация значений остальных переменных Q и Р осуществляется аналогичным
образом. Полученные результаты эксперимента приведены на рис. 5.
Результаты проведенного имитационного эксперимента ненамного отличаются от предыдущих. Величина ожидаемой NPV равна 3964,49 при стандартном отклонении 216,31. Коэффициент вариации равен 0,05, он намного ниже и
меньше 1, таким образом, риск данного проекта в целом ниже среднего риска
инвестиционного портфеля фирмы.
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Рис. 5. Результаты анализа

Результаты вероятностного анализа показывают, что шанс получить отрицательную величину NPV менее 1%. Общее число отрицательных значений
NPV в выборке составляет 65 из 500. Таким образом, с вероятностью около 87%
можно утверждать, что чистая современная стоимость проекта будет больше 0.
При этом вероятность того, что величина NPV окажется больше чем
М(NPV) + σ , равна 16% (ячейка F19). Вероятность попадания значения NPV в
интервал [М(NPV) – σ; М(NPV)] равна 34%.
Этап 4. Рассчитать основные характеристики распределений исходных и
выходных показателей.
В анализе стохастических процессов большое значение имеют статистические взаимосвязи между случайными величинами. Выше для установления степени взаимосвязи ключевых и расчетных показателей мы использовали графический анализ. В качестве количественных характеристик подобных взаимосвязей в статистике используют два показателя: ковариацию и корреляцию.
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Ковариация выражает степень статистической зависимости между двумя
множествами данных и определяется из следующего соотношения:

где

X, Y – множества значений случайных величин размерности m;
M(X) – математическое ожидание случайной величины Х;
M(Y) – математическое ожидание случайной величины Y.
Ковариация зависит от единиц измерения исследуемых величин, что

ограничивает ее применение на практике. Более удобным для использования в
анализе является производный от нее показатель – коэффициент корреляции R,
вычисляемый по формуле:
.
Определение количественных характеристик для оценки тесноты взаимосвязи между случайными величинами в Excel может быть осуществлено с помощью статистических функций КОВАР() и КОРРЕЛ().
Определим степень тесноты взаимосвязей между переменными V, Q, P,
NCF и NPV. При этом в качестве меры будем использовать показатель корреляции R.

Рис. 6. Результаты корреляционного анализа

Как следует из результатов корреляционного анализа, выдвинутая в процессе предыдущего решения гипотеза о независимости распределений ключевых переменных V, Q, P в целом подтвердилась. Значения коэффициентов кор268

реляции между переменными расходами V, количеством Q и ценой Р близки к нулю.
В свою очередь величина показателя NPV напрямую зависит от величины
потока платежей (R = 1). Кроме того, существует корреляционная зависимость
средней степени (рис. 6) между Q и NPV (R = 0,91), а так же между P и NPV
(R = 0,91). Как и следовало ожидать, между величинами V и NPV существует
умеренная обратная корреляционная зависимость (R = -0,32).
По результатам имитационного анализа риск проекта невысок.
Этап 5. Подводя итоги, анализируем полученные результаты и принимаем решение.
По данным результатов проведенного анализа проект по созданию и продаже туров на Олимпиаду в Сочи в 2014 году быстро окупаем, принесет прибыль.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию эффективности функционирования системы очистки загрязнённых сточных вод на ближайший период, с использованием методов прогнозирования на примере морей Российской Федерации (Балтийского, Каспийского, Азовского). В результате проведённого исследования
дана оценка методов очистки сточных вод.
Ключевые слова
Экология, загрязнение вод, прогноз, оценка
Abstract
Article is devoted to research of efficient cleaning polluted wastewater for the
coming period, using methods of forecasting for example seas (Baltic, Caspian,
Azov). As a result of the carried out study evaluated methods of wastewater treatment.
Keywords
Ecology, water pollution, forecast, assessment
Россия богата водными ресурсами: её омывают 13 морей, она насчитывает более двух миллионов озёр, а также по её территории протекают 2,5 миллионов рек. Наша страна занимает второе место в мире по количеству речного стока, уступая Бразилии.
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Во всём мире экологическое состояние водных ресурсов становится всё
более важной проблемой. Проблема экологического состояния морей Российской Федерации в первую очередь является экологической, но вместе с тем, она
самым тесным образом связана с решением сложных технических и экономических задач.
Рассмотрим экологическое состояние Балтийского, Каспийского и Азовского моря.
Известно, что Балтийское море является одним из самых загруженных
водных путей – на его долю приходится более 15% мировых морских грузовых
перевозок. По нему ежегодно перевозится порядка 170 миллионов тонн нефтепродуктов. Каждый день в море курсирует около 2000 судов. Анализ его экологического состояния показал, что основными проблемами являются следующие:
- поступление в акваторию азота и фосфора, тяжёлых металлов, таких как
ртуть, свинец, медь, цинк, кадмий, кобальт и никель;
- отходы после Второй мировой войны (в Балтийское море было сброшено около 3 млн. т. химического оружия, в котором содержалось 14 видов
крайне ядовитых веществ, кроме того на дне содержится кладбище кораблей с
опасными грузами, химическое оружие и бомбы);
- заражение радиоактивными веществами (на побережье моря находятся
атомные электростанции, происходит систематический сброс в воду радиоактивных веществ перерабатывающими заводами);
- загрязнения от промышленных сточных вод прибрежных государств:
Германией, Данией, Латвией, Литвой, Польшей, Россией, Финляндией, Швецией, Эстонией ( Балтийское море имеет ограниченный водообмен с Мировым
океаном);
- нефтяное загрязнение.
Для

защиты морской среды Балтийского моря создана комиссия

ХЕЛКОМ. Деятельность Хельсинкской комиссии или ХЕЛКОМ направлена на
защиту морской среды Балтийского моря от всех источников загрязнений и ре271

ализуется в рамках межправительственного сотрудничества Германии, Дании,
Европейского сообщества, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Балтийское море, на побережье которого расположены девять вышеперечисленных стран, является особой экосистемой. Все эти страны участвуют в его
коммерческом использовании, включая судоходство, рыболовство и добычу
сырья. Сотрудничество между всеми девятью странами имеет большое значение, поскольку оно позволяет поддерживать баланс между стабильным коммерческим использованием и сохранением уникальности Балтийского моря при
реализации трансграничных проектов.
Для сохранения экосистемы Балтийского моря необходимо проводить
мониторинг и давать оценку состоянию окружающей среды.
Каспийское море – уникальный водоём, его углеводородные ресурсы и
биологические богатства не имеют аналогов в мире. Его также как и Балтийское, окружают следующие прибрежные государства: Россия, Казахстан, Туркмения, Иран, и Азербайджан.
Отметим, что Каспийское море является самым загрязнённым нефтепродуктами морем в России (площадь загрязнения около 23 км2), так как это старейший в мире нефтедобывающий бассейн. В Каспийском море разрабатывается множество месторождений нефти и газа, а на его побережье и на каспийском
шельфе ведётся также добыча соли, известняка, камня, песка, глины. Заметим,
что разведанные ресурсы нефти в Каспийском море составляют около 10 миллиардов тонн, общие ресурсы нефти и газоконденсата оцениваются в 18 – 20
миллиардов тонн. Причём значительными источниками загрязнения Каспийского моря являются морские нефтепромыслы в России, Азербайджане, Туркменистане. Опыт освоения нефтегазоносных месторождений в морской акватории показывает, что даже при нормативном режиме добычи нефти каждая буровая установка является источником множества загрязнений, в которые входят
твердые, жидкие и газообразные компоненты. В среднем при освоении морских
месторождений в водную среду поступает от одной скважины: 30 – 120 тонн
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нефти. Экологические проблемы Каспийского моря связаны не только с загрязнением вод в результате добычи и транспортировки нефти, но и с поступлением загрязняющих веществ из Волги и других рек, впадающих в Каспийское
море, а также с жизнедеятельностью прибрежных городов.
Для защиты морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая
защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов представителями правительств пяти прикаспийских стран: Азербайджанской республики, Исламской Республики Иран,
республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана (при содействии Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП)) была разработана (и впоследствии ратифицирована) конвенция по
защите морской среды Каспийского моря – Тегеранская конвенция. Постоянно
проводится мониторинг с целью оценить экологическое состояние Каспийского
моря и его окружающей среды.
Рассмотрим Азовское море. В настоящее время его экологическое состояние неудовлетворительное, что объясняется большим превышением поступающих загрязняющих веществ над воспроизводственной способностью морской
экосистемы.
Главными источниками загрязнения морских вод являются: сточные воды
промышленных предприятий (например, донецкие, запорожские и херсонские
предприятия, так около 6-ти десятков промышленных предприятий города Мариуполя (Украина) осуществляют сброс сточных вод, среди них больше всех –
«Азовсталь», Мариупольский порт и мариупольский коммунхоз.); смывы с
сельскохозяйственных угодий и территорий больших населенных пунктов, с
которыми в море попадают удобрения и пестициды (поверхностные стоки загрязняют реки различными ядохимикатами, вымытыми с сельскохозяйственных полей); бытовые и промышленные отходы; судоходство, а именно транспортировка опасных грузов; прямые протечки токсикантов и взмучивание донных осадков (донное траление).
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В настоящее время в России разработан и внедряется комплекс мер по
борьбе с загрязнениями водных ресурсов РФ, так например с 01.01.2007 вступил в силу Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ , где 6 глава посвящена
охране водных объектов ( статья 55 – основные требования к охране водных
объектов, статья 56 – охрана водных объектов от загрязнения и засорения).
В 2010 году 6 декабря министр транспорта РФ Игорь Левитин и министр
инфраструктуры Польши Цезарий Грабарчик подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с загрязнением Балтийского моря
нефтью и другими вредными веществами.
Для борьбы с загрязнениями сточных вод морей разрабатывают различные технологии, примером может служить лаборатория глубокой очистки воды
НИИ ВОДГЕО, которая разрабатывает и усовершенствует технологии очистки
сточных вод различных производств и весь комплект исходных данных для
проектирования очистных сооружений, в том числе: нефтеперерабатывающих
предприятий; красильно-отделочных предприятий шерстяной промышленности; фабрик-прачечных; кино- фото- производств (после химико-фотографической обработки пленки); стоков, содержащих фторид-ионы и гексафторкремниевую кислоту.
Постоянно разрабатываются новые и повышается эффективность существующих методов очистки сточных вод от загрязнителей. Из существующих
методов отметим следующие:
1. Механический метод. Данный метод применяется для отделения твердых нерастворимых примесей. Для этой цели используют процеживание, отстаивание, фильтрацию, удаление взвешенных частиц под действием центробежных сил и отжимания.
2. Химические методы. Они используются для удаления из сточных вод
растворимых примесей. Методы связаны с использованием реагентов, превращающих вредные примеси либо в малотоксичные, либо в малорастворимые. К
химическим методам относятся нейтрализация, окисление и восстановление,
удаление ионов тяжелых металлов.
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3. Физико-химические методы. С помощью этих методов производится
удаление из сточных вод суспендированных и эмульгированных примесей, а
также растворенных органических и неорганических веществ. Основные способы: коагуляция и флокуляция, флотация, адсорбция, ионный обмен, экстракция,
обратный осмос и ультрафильтрация, десорбция, дезодорация, дегазация и
электрониохимические методы.
4. Термический метод. Этот метод используется для удаления из сточных
вод минеральных солей (образованных Ca, Mg и другими металлами) и органических веществ (концентрирование сточных вод с последующим выделением
растворимых веществ, окисление органических веществ (применяя катализаторы) при атмосферном или повышенном давлении, жидкофазное окисление органических веществ и огневое обезвреживание).
5. Биохимические методы. Данные методы применяются для очистки
сточных вод от многих растворенных органических и некоторых неорганических веществ. Процесс очистки основан на способности микроорганизмов и некоторых растений использовать эти вещества для питания в процессе жизнедеятельности. Заметим, что различают две стадии процесса очистки, протекающие с различной скоростью:
- адсорбцию из сточных вод тонкодисперсной и растворенной примеси
органических и неорганических веществ поверхностью тела микроорганизмов;
- разрушение адсорбированных веществ внутри клетки микроорганизмов
при протекании в ней химических процессов.
Кроме того на территории РФ на биохимических сооружениях промышленных сточных вод введены ограничения на максимальные концентрации
токсичных веществ, которые не влияют на процессы биохимического окисления и на работу очистных сооружений. Причем главным требованием является
отсутствие ядовитых веществ и примесей солей тяжелых металлов в содержании сточных вод.
В летний период используются почвенные методы очистки. В данном
случае очистка осуществляется при помощи земледельческих полей, которые
275

специально предназначены для фильтрации сточных вод, они представляют собой специальные площадки, на которых не выращивают сельскохозяйственные
культуры, их называют полями фильтрации.
Создаются биологические пруды, которые предназначены для биологической очистки и для доочистки сточных вод в комплексе с другими очистными
сооружениями. Они представляют собой водоемы глубиной 0,5 – 1,5 м, которые разбиваются на несколько секций.
Для оценки эффективности применяемых мер необходимо создание и
анализ большого количества разнообразных прогнозов, осуществляемых на основе различных методов прогнозирования. Результаты прогнозирования учитываются для принятия решения на основе данных по текущему экологическому состоянию. Это позволяет решить задачу выбора наилучшего варианта
развития системы.
Для исследования эффективности функционирования существующих систем очистки загрязнённых сточных вод вышерассмотренных морей, проведём
анализ статистических данных и построим прогноз степени загрязнения на конец 2012 года для оценки комплекса мер по борьбе с загрязнением.
Для анализа экологического состояния морей целесообразно использовать методы, базирующиеся на методологических принципах системного анализа, теории эффективности, научно-методическом аппарате анализа временных рядов, прогнозирования и регрессионного анализа.
Поэтому рассмотрим данные по объёму сброса загрязнённых вод и на их
основе построим прогнозные модели. Особенно широко применяется линейная
или линеаризуемая, то есть сводимая к линейной, форма модели, как наиболее
простая и в достаточной степени удовлетворяющая исходным данным. Среди
них наиболее распространенными моделями являются: экспоненциальная, степенная, гиперболическая 1 и 2 типов, логарифмическая.
Известно, что критерием, позволяющим оценить качество модели, является коэффициент детерминации, он позволяет выбрать оптимальный вид кривой. Вычислив значения коэффициента детерминации для рассматриваемых
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трендов, оказалось, что оптимальной прогнозной моделью для анализа объёма
сброса загрязнённых вод Балтийского, Каспийского и Азовского моря является
гиперболическая модель второго типа, а именно
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Заметим, что коэффициенты моделей, описывающих динамику изменения
объёма сброса загрязнённых сточных вод, имеют следующие значения:
- для модели загрязнения Балтийского моря

А2=0,448, В2=0,009,

- для модели загрязнения Каспийского моря

А2=0,104, В2=0,003,

- для модели загрязнения Азовского моря

А2=0,421, В2=0,0198.

На рис. 1, 2 и 3 представлен динамический ряд и модели изменения объёма сброса загрязнённых сточных вод в Балтийское, Каспийское и Азовское
моря (соответственно).

Рис. 1. Модель изменения объёма сброса загрязнённых сточных вод в
Балтийское море
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Рис. 2. Модель изменения объёма сброса загрязнённых сточных вод в
Каспийское море

Рис. 3. Модель изменения объёма сброса загрязнённых сточных вод в
Азовское море
Проведенная экстраполяция изменения уровня загрязнения сточных вод
показала, что в ближайшее время, то есть на 2012 год, объём сброса загрязнённых вод бассейна Балтийского моря составит

Y2012  1 ( À2  Â2 14)    1, 78  0, 06 миллиардов м3,
в Каспийское море – Y2012  1 ( À2  Â2 14)    7,14  0,36
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и в Азовское море – Y2012  1 ( À2  Â2 14)    1, 44  0, 26.
Таким образом, сброс загрязнённых сточных вод в моря будет сокращаться. То есть благодаря принятым мерам ситуация со сбросом промышленных сточных вод меняется в лучшую сторону. С появлением новых современных систем водоочистки задачи по очистке сточных вод начали находить свои
решения. В настоящее время существуют различные технологические схемы и
разнообразное оборудование для их очистки. Ассортимент оборудования
включает в себя аппараты из различных областей промышленности, адаптированные под необходимые требования. Имеющийся ассортимент оборудования
очистки сточных вод постоянно расширяется с появлением новых более эффективных технологий.
В последние годы начали больше задумываться над очисткой воды и экологией в целом. Затрачивают больше усилий и средств по борьбе с загрязнениями сточных вод, и тем самым понижая уровень объёма загрязнения.
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Аннотация
Статья посвящена медико-демографической обстановке а России. На
примере Кировской области проведён анализ и построена прогнозная модель.
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Abstract
This article is devoted to the medical and demographic situation and Russia.
For example, the Kirov region analysis and forecast model was built.
Keywords
Forecast, trends in fertility, mortality, population model
Известно, что человеческие ресурсы являются основной ценностью страны, люди являются не только производителями, но и потребителями материальных благ. Движение населения (с точки зрения демографии) подразделяется
на социальное, естественное и миграционное. Социальное движение населения
(социальная мобильность) – это переход людей из одной социальной группы в
другую, изменение уровня образования, квалификации, социального статуса
(положения) и т.д. Естественное движения населения – это процесс естественной смены поколений через рождаемость и смертность, приводящий к изменению общей численности населения, его структуры и соотношения полов. В уз280

ком смысле естественное движение населения определяет (и по нему оценивают) воспроизводство населения. Миграционное движение населения или миграция – это перемещение населения с одной анализируемой территории на
другую. С пространственной точки зрения различают внутреннюю (в пределах
страны, территории) и внешнюю миграцию.
Заметим, что рождаемость и смертность являются теми демографическими процессами, от интенсивности которых зависят темпы роста населения, изменение его численности и структуры по возрасту и полу.
В последние 30 лет смертность во всем мире стабилизировалась на весьма
низком уровне и темпы прироста численности населения почти полностью
определяются интенсивностью рождаемости. Численность населения России в
довоенные годы увеличилась с 87,8 человек в 1922 до 110,1 млн. человек в 1940
году. Убыль населения в Великой Отечественной войне была компенсирована
за счет роста рождаемости к концу 50-х годов. В 1959 году численность населения составила 117,5 млн. человек. С начала 60-х годов, несмотря на ежегодный
общий прирост населения 0,9-1,0 млн. человек (до 1989 года), появляются негативные тенденции развития демографической ситуации в России: рождаемость
снижается с 23,2 на 1000 населения в 1960 году до 9,1 в 1993 году, а смертность
возрастает с 7,1 до 14,1 за тот же период. Несмотря на частичную компенсацию
населения России за счет мигрантов из стран так называемого «ближнего зарубежья» демографический кризис продолжает усиливаться. Численность территорий, на которых регистрируется превышение смертности над рождаемостью,
резко увеличивается, например с 10 в 1989 году до 29 в 1991 году. В 1989 году
прирост населения России составлял 500 тыс. человек, в 1991 году – 200 тыс.
человек. А в 1993 году уже регистрировалась убыль населения в 700 тыс. человек, что прогнозировалось рядом демографов.
Качественный демографический анализ возможен лишь с помощью системы демографических показателей, их взаимосвязи и при четком представлении о реальных возможностях этих показателей. В число таких показателей
входит: плотность населения, степень населенности, густота населения на дан281

ной территории, которая выражается числом постоянных жителей, приходящихся на единицу общей площади ( обычно 1 кв.км территории) и др.
В России население постоянно характеризовалось прогрессивным или
стационарным типом структуры, но уже по результатам переписи 1979 года выявляется превалирование доли населения 50 и старше лет (24,8%) над детьми
(21,6%). К переписи 1989 года эти различия увеличиваются (соответственно
27,6% и 23,1 %), то есть тип структуры населения России приобретает все более
регрессивный характер.
Для примера рассмотрим медико-демографическую обстановку в Кировской области. При анализе воспользуемся методами системного анализа и прогнозирования, а именно экстраполяционными методами.
Построим прогнозную модель, позволяющую выявить особенности развития исследуемого процесса (рождаемости и смертности) и на основе этого
предсказать их будущее протекание при изменении каких-либо параметров.
Отметим, что в модели все взаимосвязи переменных могут быть оценены количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз.
Особенно широко применяется линейная или линеаризуемая, то есть сводимая
к линейной, форма модели, как наиболее простая и в достаточной степени удовлетворяющая исходным данным.
На рис. 1 представлен динамический ряд рождаемости людей в Кировской области с 1993 по 2010 год.
Проведенный анализ медико-демографической обстановки в Кировской
области для оценки её тенденции, позволил построить прогнозные модели. Заметим, что наиболее распространенными моделями являются: экспоненциальная, степенная, гиперболическая 1 и 2 типов, логарифмическая. Критерием,
позволяющим оценить качество модели, является коэффициент детерминации,
он позволяет выбрать оптимальный вид кривой. Вычислив значения коэффициента детерминации для рассматриваемых трендов, получили, что оптимальной
прогнозной моделью является гиперболическая функция первого типа (рис. 1).
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Рис. 1. Прогноз рождаемости людей в Кировской области
Аналогично, построив прогнозные модели для анализа данных по смертности людей в Кировской области, оказалось, что наиболее адекватно отражающей динамику, является S-образная функция (рис. 2)

Рис. 2. Прогноз смертности людей в Кировской области
Таким образом, по заданным динамическим рядам построены регрессионные модели, отражающие изменение медико-демографических характери283

стик в Кировской области. Проведя экстраполяцию полученных зависимостей и
осуществив прогнозирование изменения медико-демографических характеристик, можно сделать вывод, что в ближайшее время убыль населения будет расти, несмотря на положительную динамику рождаемости. Кроме того наблюдается увеличение доли лиц пенсионного возраста и долгожителей, и уменьшение
удельного веса детей, подростков и лиц трудоспособного возраста. Увеличивается число и плотность населения в городах, и значительно уменьшаются эти
показатели в сельской местности. Наблюдается отрицательный естественный
прирост населения.
В заключении отметим, что демографическая политика является неотъемлемой частью социально-экономической политики государства, которая
направлена на максимальное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей населения страны.
Основной проблемой становится восстановление этно-демографического
поведения населения, значительное увеличение рождаемости населения до достижения 2 – 3 детей в семье. Условно меры демографической политики можно
разделить на 3 группы: экономические, административно-юридические и социально-психологические или воспитательные. К экономическим мерам относят
семейные пособия на детей, продление оплачиваемого послеродового отпуска,
льготы при получении и оплате жилой площади, снижение цен на детские товары и детское питание, расширение сети и улучшение работы детских дошкольных учреждений, льготы при предоставлении услуг многодетным семьям. К
правовым мерам демографической политики относят законодательные акты. А
именно акты разрешающие или запрещающие аборты, понижающие минимальный возраст регистрации брака, расширяющие имущественные права матери и
детей при распаде семьи и др. К мерам воспитательного характера можно отнести пропаганду почетности и важности материнства и отцовства, формирование
у населения мнения о важности роли детей в семье, показ на конкретны фактах
преимуществ воспитания детей в 2-х – 3-х-детных семьях. Необходимо в понятие общественного долга включалось не только честное и добросовестное от284

ношение к труду, общественным обязанностям, верность отечеству, но и создание и сохранение счастливых семей, воспитание здоровых и всесторонне развитых детей.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема защиты команды и пассажиров от вибрации и шума, излучаемых судовыми механизмами. Рассмотрен пример построения регрессионной модели изменения технического состояния судового насоса. На основе прогнозной модели сделан прогноз.
Ключевые слова
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The summary
The given article considers problems of protection of a command and passengers from vibration and the noise, radiated by ship mechanisms. The construction example regression models of change of a technical condition of the ship pump is considered. On the basis of look-ahead model the forecast is made.
Keywords
Noise, vibration, ship mechanisms, the forecast.
Задача защиты команды и пассажиров от вибрации и шума судовых механизмов, заключается в том, чтобы по возможности не превышать допустимых
значений уровней вибрации и шума. Этого можно достичь, если использовать
малошумные машины, вспомогательные механизмы и гребные винты; выбирать общее расположение помещений на судне таким образом, чтобы расстояние от источников вибрации и шума до тех мест, где вибрация и шум должны
быть снижены, было как можно больше; устанавливать источники вибрации и
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шума, так, что бы на корпус судна передавалась меньше звуковой и вибрационной энергии; применять шумопоглощающие устройства в помещениях и др.
Известно, что величина вибрации и шума влияет на работоспособность,
самочувствие и здоровье людей, работу аппаратуры и механизмов и т.д. Влияние вибрации на человека зависит от её спектрального состава, направления,
места приложения, продолжительности воздействия, а также от индивидуальных особенностей человека.
Стоит отметить, что вибрация не только сама по себе оказывает негативное физиологическое воздействие на организм человека, но также служит и источником акустического шума. Уровень шума определяется, главным образом,
акустической и вибрационной мощностью, создаваемой источником. Всякий
шум, в большей или меньшей степени, неприятен для человека, мешает его работе и отдыху. Очень сильный шум может вызвать болезненные ощущения или
стать причиной психических расстройств [5].
Вибрация в воздушной среде вызывает колебания воздуха, волнообразно
распространяющиеся перемещения его частиц и изменение давления воздуха. В
области частот 1000-5000 Гц человек слышит звуки, если звуковое давление не
меньше p0  2  10 5

H
(порог слышимости). Порог болевого ощущения оценим2

вается давлением p   20

H
[5].
м2

Уровень звука Lv возможно оценить отношением силы данного звука I к
силе звука, соответствующей порогу слышимости:
Lv  10 lg

где

I 0  10 12 Вт

м2

I
I 0 (дБ),

– интенсивность звука, отвечающая порогу слышимости

(пороговому значению звуковой мощности для источника воздушного шума).
Уровень звукового давления определяется по формуле:
L p  20 lg

где

p
p0 (дБ),

p – эффективное значение реального звукового давления;
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p 0 – давление, отвечающее порогу слышимости.

Изменение звукового уровня на 1 дБ соответствует изменению интенсивности звука на 26%, а давления – на 12% [5].
Колебательная скорость звуковой волны, наряду со звуковым давлением,
является одной из самых важных измеряемых величин. Уровень колебательной
скорости определяется по зависимости [4]:
Lq  20 lg

где

q
(дБ),
q 0

q – эффективное значение скорости в соответствующей полосе частот, а
q 0  5  10 8 м

с

– пороговое значение скорости.

При исследовании вибрационных процессов в качестве колебательных
параметров используются также колебательные смещения q и колебательные
ускорения q , связанные (с учётом фазы) соотношениями q  j q   2 q . Пороговые уровни для них выбраны таким образом, чтобы на частоте 1000 Гц уровни виброперемещения, виброскорости и виброускорения в децибелах имели
одинаковые величины, то есть:
Lq  20 lg

где

q
q
(дБ), Lq  20 lg (дБ),
q0
q0

q 0  8  10 12 м , а q0  3  10 4 м

с2

.

Основными источниками вибрации и шума на судах являются двигатели,
гребной винт и вспомогательные механизмы.
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) состоят из большого числа механических деталей, которые при резких возвратно-поступательных движениях
интенсивно соударяются, получая значительные ускорения. Кроме того, движения в них осуществляются в результате периодически повторяющихся небольших взрывов. Вследствие этого ДВС относятся к интенсивным источникам
звука и вибрации на судах.
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Главными источниками шума ДВС являются:
- шум выхлопа, который возникает в процессе пульсирующего истечения
отработанных газов. При отсутствии глушителя он является самой интенсивной
компонентой суммарного шума двигателя, звуковая мощность которой составляет от 0,01 до 0,1% мощности двигателя. Эта мощность кажется незначительной. Однако следует учитывать, что 1 Вт акустической мощности создает уровень звукового давления, равный 92 дБ на расстоянии 10 м;
- шум всасывания, который значительно слабее, чем шум выхлопа, так
как впускаемый объем воздуха (холодный воздух без горючего) меньше объема
выхлопных газов, а всасывание воздуха происходит не так резко, как их выброс;
- шум, излучаемый непосредственно деталями двигателя (блоком цилиндров, картером с поддоном и т.д.), по своей звуковой мощности на два-три порядка меньше, то есть на 20 – 30 дБ ниже, чем шум выхлопа. Тем не менее на
практике им не следует пренебрегать, так как шум выхлопа и всасывания можно почти всегда существенно снизить за счет применения глушителей, а для
уменьшения шума двигателя требуются значительные затраты труда и средств.
Кроме того необходимо учитывать, что звуковая вибрация может передаваться от двигателя через опоры и прочие соединения на фундаменты и другие
элементы конструкции, обуславливая их звукоизлучение.
Шум от двигателя с одной стороны, обусловлен процессами сгорания
топлива в цилиндрах, с другой – механическими процессами (удары клапанов,
перекладка поршней, удары топливного насоса при впрыскивании топлива,
зубчатыми зацеплениями привода). Стоить заметить, что суммарная вибрация
от механических процессов оказывается того же порядка, что и вибрация от
процессов сгорания [6, 3].
Известны эмпирические соотношения между основными характеристиками двигателей и их шумностью:

 N
LP  57  10 lg N N PN   30 lg
 NN
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 дБ,


где

L p – уровень звуковой мощности;

N N – номинальная частота вращения

двигателя, об/мин; PN – номинальная мощность, кВт;
N – рабочая частота вращения двигателя.

В том случае, если экспериментальных данных недостаточно, то, как правило, используют две оценочные зависимости, позволяющие получить более
или менее близкие к практике результаты. Третьеоктавный уровень звуковой
мощности рассчитывается по формуле:


 N P 1  PN / m  
LP  52  10 lg  N N
 20 lg N / N N  дБ,

  f / 1000  1000 / f  



Третьеоктавный уровень звуковой вибрации на лапе двигателя над амортизатором определяется из выражения:

 N P 0,55 1  PN m 
Lv  44  10 lg  N N
3

1   f / 1500 m / PN

где



  30 lg N / N N  дБ,



Lv – уровень скорости относительно v0  5  10 8

м
; m – масса двигателя,
с

кг; f – среднегеометрическая частота третьеоктавной полосы.
Каждый двигатель состоит из многочисленных деталей (поршни, клапаны
и т.д.), которые совершают быстрые возвратно-поступательные движения или,
иным способом, получают сильные ускорения, что приводит к образованию
значительных переменных сил. Самыми неприятными являются удары одних
деталей о другие. Наиболее характерными параметрами этих процессов могут
служить: перекладывание поршней, удары клапанов и топливного насоса дизеля. Как показали эксперименты с двигателем, работающим в принудительном
режиме, указанные процессы создают шум приблизительно того же порядка,
что и шум сгорания.
Удар при перекладке поршней обусловлен наличием определенного зазора между поршнем и стенкой цилиндра; при переходе от одной стороны цилиндра к другой поршень ударяется о цилиндр, возбуждая в двигателе звуковую
вибрацию. Перекладка поршней оказывает существенное влияние на процесс
шумообразования и может быть одним из основных источников звука. Возни290

кающие при перекладке поршней переменные силы тем меньше, чем меньше
зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Поэтому, одним из способов снижения вибрации и шума, излучаемых непосредственно двигателем, является
уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Известно, что путем
уменьшения установочного зазора от 0,05 мм до минимально возможного значения 0,02 мм возможно понизить шум дизеля на 1,5 дБ [6]. В процессе же работы двигателя происходит износ и повреждение контактирующих поверхностей деталей цилиндро-поршневой группы и, как следствие, увеличение зазоров

Уровень вибрации, дБ

в трибосопряжениях.
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Рис. 1. Результаты измерений вибрации судового насоса и линейный тренд
ряд 1 – линейный тренд, ряд 2 – результаты измерений вибрации судового
насоса в процессе эксплуатации
В настоящее время наращивание мощностей энергетических установок
судов при снижении их веса обуславливают рост уровней вибрации и шума и
усложняют задачу удовлетворения требованиям по шуму и вибрации.
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Результаты измерения вибрации машины зависят, прежде всего, от ее
технического состояния.
Типичные изменения технического состояния машин в процессе эксплуатации – это износ пар трения (подшипники, зубчатые передачи, цилиндропоршневая группа), коррозионный и эрозионный износ деталей (рабочие колеса
насосов, арматура), разбалансировка и расцентровка роторных машин, отложение нагара (цилиндропоршневая группа дизелей) и солей (трубопроводы, теплообменники).
Кроме того, вследствие наработки и старения меняются качество смазочного масла в подшипниках и жесткость резины в упругих элементах крепления.
Причинами изменения технического состояния машин при осмотрах и ремонтах могут служить замены отдельных деталей, изменение взаимного положения
деталей в узлах, регулирование зазоров.
Регулярное измерение вибрации судовых механизмов позволяет выявить
два типа устойчивых изменений вибрации: монотонное (тренд), вызываемое
изменением структурных параметров механизма в процессе износа и старения,
и дискретное (скачкообразное), связанное с поломками или регламентными работами.
Рассмотрим способ выделения тренда в динамическом ряду, составленном из значений уровней вибрации, полученных при последовательных измерениях, на примере судового насоса. Рассмотрим вибрационные характеристики судового насоса. Уровень вибрации насоса измеряли два раза в месяц в течении двух лет и трех месяцев, всего сделано 54 измерения. Результаты измерений вибрации насоса на частоте вращения (в третьоктавной полосе со средней частотой 50 Гц) в процессе эксплуатации представлены на рис. 1.
Во временном ряду измеренных уровней вибрации необходимо, прежде
всего, убедиться в наличии тренда.
Проверим ряд на наличие тренда по критерию Стьюдента.
Для этого разобьем наш ряд на две части с 1 по 27 и с 28 по 54 (в каждой
части ряда по 27 точек).
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Для каждой части подсчитаем эмпирические средние значения:
V1 

m

1
m

V
i 1

i

 61,1 ; V2 

n

1
n  m 1

V

i  m 1

 63,2 .

i

И среднеквадратические отклонения:
s12 

m

1
m 1

 (Vi  V1 ) 2  4,1 ; s 22 
i 1

n

1
nm

 (V

i  m 1

i

 V2 ) 2  6,3 .

Вычислим коэффициент Стьюдента:
t 

V2 V1
ms12  ( n  m ) s22

m(n  m)(n  2) / n  3,3

Сравним средние значения. Их различие признается значимым (не случайным), если t превысит табличные значения коэффициента Стьюдента для
доверительной вероятности Р и числа степеней свободы n – 2, то есть t  t ( P ,
n  2) [2].

Из таблицы коэффициентов Стьюдента найдем значение, соответствующее n – 2=52 степеням свободы и доверительной вероятности Р=0,95; t(0,95, 52)
= 2,01 [2]. Полученное значение t =3,3 больше табличного, поэтому различие
между средними значениями вибрации, вычисленными в течение первого и
второго периодов, следует признать существенным. Таким образом, наличие
тренда доказано.
Заметим, что имеются и другие критерии, вычисление которых более
трудоемко, к тому же они не дают существенных преимуществ в точности результата, например, наиболее распространенными методами выявления тренда
в динамическом ряду, являются метод Фостера-Стюарта и метод подсчета серий [2].
Определим параметры тренда. Под выделением тренда понимается отыскание аналитической зависимости, наиболее точно соответствующей детерминированной составляющей динамического ряда, то есть построение функции
регрессии членов ряда (в данном случае уровней вибрации) от времени.
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Для оценки параметров тренда используют метод наименьших квадратов,
заключающийся в минимизации суммы квадратов разностей значений функции
регрессии и членов временного ряда [1, 2].
Особенно широко применяется линейная или линеаризуемая, то есть сводимая к линейной, форма, как наиболее простая и в достаточной степени удовлетворяющая исходным данным [1, 2]. В этом случае при постановке динамической задачи прогнозирования уравнение регрессии имеет вид:
~
~
Viл  Aл  Bл ti или Viл  V  Bл (ti  t ) ,

где

Vi и V – текущее и среднее значения уровней вибрации механизма, дБ;
t i и t – текущее и среднее значения временного интервала [2].
n

Заметим, что V 

1 n
1 n
Vi , t   t i , Bл 
n i 1
n i1

n

n

n tiVi   ti  Vi
i 1

i 1

i 1



n  t    ti 
i 1
 i 1 
n

2
i

n

2

.

Коэффициент В л называется коэффициентом регрессии, он характеризует
наклон линии регрессии (тангенс угла наклона), коэффициент Aл называют
начальным или свободным коэффициентом, он представляет собой расстояние
от начала координат до точки пересечения линии регрессии с ординатой ( V ), то
~

есть, равен Vi при t=0.
Коэффициент Aл можно вычислять по следующей формуле [2]:
Aл 

n
1 n

  Vi  Bл  ti  .
n  i 1
i 1


Тогда уравнение тренда (прогнозная модель) будет иметь следующий вид
(рис. 1):
~
Viл  69,1  0,004ti  417,6   60,5  0,004ti .

Для того чтобы оценить насколько точно полученная аналитическая зависимость описывает исследуемый процесс, построим несколько различных кривых. Наиболее распространенными моделями являются: экспоненциальная,
степенная, гиперболическая 1 и 2 типов, логарифмическая.
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Для экспоненциальной модели уравнение регрессии имеет вид [2]:

~
Viэ  Aэ  е Вэ ti ,
где Аэ и Вэ вычисляются по формулам:
n

Вэ 

n

n

i 1

i 1
2

n   ln(Vi )  t i   t i   ln(Vi )
i 1



n t i2    t i 
i 1
 i 1 
n

n

 0,00006 ;

n
1 n


Аэ  anti ln   ln(Vi )  Вэ   t i    60,5 .
i 1

 n  i 1

Таким образом, экспоненциальный тренд имеет следующий вид:

~
Viэ  60,5  е 0 , 00006  ti .
Для степенной модели уравнение регрессии записывается в следующем
виде [2]:

~
Viс  Ас  tiВс ,
где

Вс 

n

n

n

i 1

i 1

i 1
2

n   ln(Vi )  ln(ti )  ln(ti )   ln(Vi )
n
 n

n (ln ti ) 2    ln ti 
i 1
 i 1


1 n
 n  i 1

n



i 1



; Ас  anti ln   ln(Vi )  Вс  ln(t i )   .

Для гиперболической модели 1 типа уравнение регрессии строится в
виде [2]:

В
~
Viг1  Аг1  г1 ,
ti
где
n
 1 n 1 n
n   Vi      Vi
ti  i 1 ti i 1
i 1 
;
Вг1 
2
n
1  n 1
n 2    
i 1 ti
 i 1 ti 

Аг1 

n
1 n
1
  Vi  Вг1   .
n  i 1
i 1 ti 

Для гиперболической модели 2 типа уравнение регрессии имеет вид [2]:

~
Viг 2 

1
,
Аг 2  Вг 2ti
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n
n
1  n
1
n     ti   ti  
n
n

1
i 1 Vi
 i 1 i 1 Vi ; А  1 
Вг 2 
В
ti  .



2
г
2
г
2

n
n
n  i 1 Vi
i 1



n ti2    ti 
i 1
 i 1 

где

Для логарифмической модели уравнение регрессии вычисляется по следующей формуле [2]:

~
Vi лог  Алог  Влог ln ti ,
где

Влог 

n

n

n

i 1

i 1

i 1
2

n   Vi  ln(ti )  ln(ti )   Vi
n
 n

n (ln ti ) 2    ln ti 
i 1
 i 1


1 n
n  i 1

n



i 1



; Алог    Vi  Влог  ln ti  .

Если бы все точки расположились на прямой регрессии, то связь являлась бы линейной функциональной. Но из рис. 1 видно, что связь между Vi и t i
является стохастической (вероятностной) [2]. Поэтому для стохастической связи целесообразно вычислить коэффициент парной корреляции r между Vi и t i ,
а также статистическую оценку.
Для того чтобы оценить зависимость между двумя переменными, необходимо вычислить коэффициент корреляции (он принимает значения от –1 до +1).
Рассчитать его можно по следующей формуле:
n

r


i 1

2
 n
 n  
 t2 1 t  
i
i

n  i 1  
i 1







n

n

i 1

i 1

 ti Vi

Vi ti  1n 
1

2

2
 n
 n  
2 1

Vi 
Vi  



n  i 1  
 i 1






1

2

.

Вычисление коэффициента корреляции и статистической оценки позволяет судить о тесноте связи.
Вычислим коэффициент детерминации, так как он является критерием,
позволяющим оценить качество модели, то он позволяет выбрать оптимальный
вид кривой.
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Коэффициент детерминации r 2 , то есть квадрат коэффициента корреляции, определяется с помощью уравнения [2]:
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2
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i 1
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2

2







.

Вычислив значения коэффициента детерминации для рассматриваемых
трендов, получили, что оптимальной прогнозной моделью является линейная
модель.
На основе оценки величины корреляции измеренных значений вибрации
и времени измерений проверяют тренд на адекватность.
Чтобы оценить значимость коэффициента парной корреляции, вычисляют
t -распределение Стьюдента:

t  p  r n  2 .
1 r2
Если вычисленное значение t  p  больше табличного коэффициента Стьюдента при определенном уровне значимости, то полученное уравнение регрессии отражает реально существующий тренд вибрационного процесса.
В нашем случае, r  0,32 , а t  p  при 5%-м уровне значимости табличный
коэффициент Стьюдента равен 1,706.
Таким образом, полученное уравнение регрессии реально отражает исследуемый процесс.
Качество прогноза определяют с помощью F критерия Фишера, который
показывает, во сколько раз уравнение регрессии предсказывает планируемое
значение вибрации лучше, чем средний уровень вибрации V .
2

Для этого вычислим сначала общую дисперсию S V и остаточную диспер2

сию S Vост. , которая представляет собой показатель ошибки предсказания
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уравнением регрессии результатов ожидаемого значения вибрации
2
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Для того чтобы уравнение регрессии V адекватно описывало анализируемый процесс, необходимо, чтобы
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 F таб .

i 1

Статистика F подчиняется распределению Фишера со степенями свободы ( P  1, n  P) .
~

Функция регрессии Vk  f (t k ) принимается адекватной анализируемому
процессу с уровнем значимости q при условии, что статистика F превосходит
табличное значение коэффициента Фишера для степеней свободы ( P  1, n  P) и
уровня значимости q .
~

Подставив в выражение критерия Фишера измеренные значения Vk и вы~

численные параметры Vk и V , получим F  0, 78  52  36, 4 . Табличное значение
коэффициента Фишера равно 4,04 для степеней свободы 1,48 и уровня значимости 0,05. Сопоставив полученное значение F с коэффициентом Фишера, отметим, что уравнение регрессии адекватно аппроксимирует временной ряд.
При построении тренда в определении коэффициента и средних значений
вибрации могут быть ошибки, вызванные случайным характером результатов
отдельных подсчетов. Поэтому, после того как найдено уравнение тренда, следует определить доверительные интервалы, так как любой прогноз должен сопровождаться двухсторонними границами, в которых с достаточной степенью
точности следует ожидать появления прогнозного значения вибрации. Эти границыв регрессионном анализе задаются с помощью доверительного интервала [2].
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Доверительный интервал – это интервал, в котором с определенной степенью уверенности можно ожидать появление фактического значения прогнозируемой переменной.
Фактические значения вибрации будут рассеяны около линии регрессии.
Мерой рассеяния является дисперсия отклонений от линии регрессии, равная
сумме квадратов отклонений, деленной на число степеней свободы.
Для того, чтобы определить доверительный интервал, необходимо, прежде всего, найти стандартную ошибку уравнения S r (среднеквадратическое отклонение):
~
 V  V 
n

Sr 

где

i 1

2

i

i лог

nm

,

m – число оцениваемых параметров регрессии.

Заметим, что стандартная ошибка прогноза SV~  вычисляется по формуле:
SV~  S r 1  1n 

t k t 2
n

 ti t 2

.

i 1

В общем виде доверительный интервал для тренда определяется как:

  ta  S r .
Величина ta (значение t -статистики Стьюдента) выбирается из таблиц в
зависимости от a a  1  p , где p – заданная вероятность осуществления прогноза  95%  , и от v – объема выборки ( v  n  m , где n – число уравнений динамического ряда, m – число оцениваемых параметров регрессии).
При вычислении доверительного интервала по формуле (1) учитывается
неопределённость, связанная с положением тренда, а для того, чтобы учесть
возможность отклонения от этого тренда, доверительный интервал прогноза
следует вычислять по формуле [1, 2]:

  ta  SV~ .
Определим остаточный ресурс насоса по вибрационному состоянию. На
основании статистических данных эксплуатации установлено, что предельному
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техническому состоянию (износ подшипников, раз балансировка ротора) соответствует уровень вибрации на частоте 50 Гц, равный 73 дБ. Это значение принято за максимально допустимое в эксплуатационных условиях. Из уравнения
~

тренда Vk  60,5  0,004tk ,

определим время, за которое осредненный уровень

вибрации достигает 73 дБ. Это время составит t = (73дБ-60,5 дБ)/0,004 = 3125
дня.
Исходя из того, что насос уже работает 27 мес. (два года и 3 месяца), то
остаточный ресурс при сохранении линейной зависимости уровня вибрации от
времени составит t = 3125 – 820 = 2305 дня, то есть более 6 лет. При таком
большом остаточном ресурсе можно предположить, что в ближайшие два-три
года вибрация насоса не достигнет предельных значений.
Построенная прогнозная модель позволяет выявить особенности развития
исследуемого процесса и на основе этого предсказывать его будущее протекание при изменении каких-либо параметров. В модели все взаимосвязи переменных могут быть оценены количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема повышения эффективности функционирования интегрированных структур в строительстве в современных условиях
развития экономики.
Рассмотрен строительный холдинг, проведён анализ состояния, тенденций развития и определены цели повышения эффективности функционирования интегрированных структур. Дано обоснование необходимости развития организационного потенциала и механизма корпоративного управления и комплексного маркетингового управления интегрированными структурами в строительстве.
Ключевые слова
Эффективность, управление, интегрированные структуры, прогноз, системный анализ.
Abstract
The article presents analysis of the status, trends and objectives to enhance the
functioning of the integrated structures. Article shows the need to develop institutional capacity and mechanisms of corporate governance, integrated structures in construction in modern conditions of economic development.
Keywords
Efficiency, management, integrated structures, prediction system analysis.
Известно, что эффективность функционирования строительных организаций зависит от величины ресурсного потенциала и совершенства методов
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управления этим потенциалом. В то же время на эффективность строительного
комплекса влияет уровень интеграции и корпоративного управления на его
предприятиях, что требует исследования проблем функционирования и развития этих интегрированных структур.
В настоящее время наблюдается положительная динамика формирования
новых организационно-экономических форм сотрудничества в сфере строительства, характеризующихся тенденцией концентрации капитала, расширением сфер деятельности, использованием инновационных технологий [1, 3]. С
этой точки зрения большое значение приобретают интегрированные структуры
в строительстве, главной целью которых является объединение материальных и
нематериальных активов, ресурсного потенциала строительных предприятий
для повышения конкурентоспособности производства, ускорения инновационных процессов.
Заметим, что основными элементами, влияющими на уровень эффективности любой строительной организации, независимо от размеров, организационно-правовой формы и формы собственности, являются: все виды производственных ресурсов, инновационный потенциал, организационный и маркетинговый потенциалы, качество строительной продукции и услуг, уровень организации снабженческо-сбытовой деятельности, инвестиционный климат в отрасли
и в регионе. Эффективность функционирования строительного предприятия зависит от создания условий для снижения затрат за счет модернизации оборудования, от повышения производственной мощности и уровня квалификации персонала, от расширения возможностей выпуска продукции и др. Заметим, что
эффективное использование комплекса возможностей внутреннего и внешнего
характера, включая взаимовыгодное экономическое сотрудничество, открывает
перед строительными холдингами реальные перспективы динамичного экономического роста и усиления их влияния на развитие региональной строительной системы [3, 4].
В процессе функционирования интегрированные структуры строительного комплекса испытывают влияние различных факторов экономического, соци303

ально-культурного, организационного, правового, психологического характера,
которые должны соответствовать как внешним, так и внутренним условиям
эффективного функционирования и развития предприятий, входящих в интеграцию.
Расширение и углубление рыночных отношений, усиление конкуренции
на рынках строительной продукции предопределяют необходимость формирования интегрированной структуры и ее системы управления на базе маркетинговой концепции эффективного функционирования предприятий интеграции.
Так как интегрированные структуры показывают лучшую результативность по сравнению со средними и малыми предприятиями, то рассмотрим деятельность одной из них [1, 3, 4].
В качестве примера рассмотрим строительный Холдинг ЗАО «Звезда». В
него интегрированы такие организации, как ЗАО «Флет 11», ЗАО «Hotels
Group», ЗАО «Су-12», ЗАО «Малая Евразия», ЗАО «Былой Петербург», ЗАО
«Австрийский дворик». На рис. 1 представлены процентные составляющие дохода этих компаний с 2008 года по 2011 год.
Так как особое внимание из интегрированных структур Холдинга вызывает Су-12, то рассмотрим статистику по поступившим в Су-12 заказам с мая
2011 года по декабрь 2011 года (рис. 1 ряд 1). Проанализируем деятельность
строительного управления 12.
Известно, что проверить ряд на наличие тренда можно разными методами, например методом Фостера-Стюарта или методом подсчета серий, но
наиболее распространенным методом выявления тренда в динамическом ряду,
являются метод, основанный на критерии Стьюдента.
Для этого разобьем наш ряд на две части.
Для каждой части подсчитаем эмпирические средние значения:
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И среднеквадратические отклонения:
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Процентные составляющие
Дохода Холдинга в 2008г.

Процентные составляющие
дохода Холдинга в 2009г.

Процентные составляющие дохода
Холдинга в 2010г.

Процентные составляющие дохода
Холдинга в 2011г.

Рис. 1. Процентные составляющие дохода Холдинга
1 – интегрированная структура ЗАО «Флет 11», 2 – интегрированная структура ЗАО
«Hotels Group», 3 – интегрированная структура ЗАО «Су-12», 4 – интегрированная
структура ЗАО «Малая Евразия», 5 – интегрированная структура ЗАО «Былой
Петербург», 6 – интегрированная структура ЗАО «Австрийский дворик»

Вычислим коэффициент Стьюдента:
t 

Z 2  Z1
ms  (n  m) s
2
1

2
2

m(n  m)(n  2) / n  (20, 25  17, 25) 8(8  1)

87,5

 2, 4 .

Сравним средние значения. Их различие признается значимым (не случайным), если t превысит табличные значения коэффициента Стьюдента для
доверительной вероятности Р и числа степеней свободы n  2 , то есть t  t ( P ,
n  2) [2].
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Из таблицы коэффициентов Стьюдента найдем значение, соответствующее n  2 степеням свободы и доверительной вероятности Р=0,90; t(0,90, 6)=
1,4149[2]. Полученное значение t =2,4 больше табличного, наличие тренда доказано.
Определим параметры тренда. Под выделением тренда понимается отыскание аналитической зависимости, наиболее точно соответствующей детерминированной составляющей динамического ряда, то есть построение функции
регрессии членов ряда от времени. Для оценки параметров тренда используют
метод наименьших квадратов, заключающийся в минимизации суммы квадратов разностей значений функции регрессии и членов временного ряда [2].
Особенно широко применяется линейная или линеаризуемая, то есть сводимая к линейной, форма, как наиболее простая и в достаточной степени удовлетворяющая исходным данным [2]. В этом случае при постановке динамической задачи прогнозирования уравнение регрессии имеет вид:
Ziл  Aл  Bл ti или Ziл  П  Bл (ti  t ) ,
n

где
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Для того чтобы оценить на сколько точно полученная аналитическая зависимость описывает исследуемый процесс, построим несколько различных
кривых. Наиболее распространенными моделями являются: экспоненциальная,
степенная, гиперболическая 1 и 2 типов, логарифмическая.
Для экспоненциальной модели уравнение регрессии имеет вид [2]:

Ziэ  Aэ  е Вэ ti ,
где Аэ и Вэ вычисляются по формулам:
n
1 n

Аэ  anti ln    ln( Z i )  Вэ   ti    13,88423328 ,
i 1

 n  i 1
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Для степенной модели уравнение регрессии записывается в следующем
виде [2]:

Ziс  Ас  tiВс ,
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Для гиперболической модели 1 типа уравнение регрессии строится в
виде [2]:
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Для гиперболической модели 2 типа уравнение регрессии имеет вид [2]:
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Для гиперболической модели 3 типа уравнение регрессии имеет вид [2]:

Ziг 3 
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,
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Для логарифмической модели уравнение регрессии вычисляется по следующей формуле [2]:

Zi лог  Алог  Влог ln ti ,
где
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 4,159696 .

Выбрать модель, наиболее точно описывающую колебания, можно по коэффициенту детерминации, так как он является критерием, позволяющим оценить качество модели, и позволяет выбрать оптимальный вид кривой.
Коэффициент детерминации r 2 (то есть квадрат коэффициента корреляции) определяется с помощью уравнения [3]:
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Таблица 1. Коэффициенты детерминации

r2

Название модели
Линейная
Экспоненциальная
Степенная
Гиперболическая первого типа
Гиперболическая второго типа
Гиперболическая третьего типа
Логарифмическая
Обратнологарифмическая
S-образная

0,575782
0,556897722
0,709777
0,723969
0,527316
0,843902
0,684875
0,716105033
0,794832
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В табл. 1 приведены значения коэффициента детерминации для рассматриваемых трендов. Из неё видно, что оптимальной прогнозной моделью является гиперболическая модель 3 типа.
На рис. 2 представлен исходный ряд и прогнозная модель, наиболее точно
соответствующей детерминированной составляющей исходного динамического
ряда.

Рис. 2. Динамический ряд и прогнозная модель

Всегда существует потребность иметь прогнозные данные на максимально длительный срок вперёд, и в ту же очередь при увеличении срока прогноза
растёт вероятность возникновения в нём ошибок. Чтобы выбрать оптимальный
срок прогнозирования, сохранив точность и достаточность прогноза, рассчитаем прогнозный период по формуле

 t  S
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2
t k    n  1     t i  t    t ,
n 
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где

t  – это значение t-статистики Стьюдента, используемое в прогнозиро-
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(t k  t ) 2
1
 2,9867 , то t  1,4149 ,
и дисперсия S n  S y  1  n  n

2
 (t i  t )
i 1

тогда

1
 1,4149  2,9867
 1    42  4,5  10,2856, то есть t k  10 .
tk  
2,1987
8

Следовательно, прогноз можно выполнять без потерь точности и достоверности до октября 2012 года включительно. При построении тренда в определении коэффициента и средних значений могут быть ошибки, вызванные
случайным характером результатов отдельных подсчетов. Поэтому, после того
как найдено уравнение тренда, следует определить доверительные интервалы,
так как любой прогноз должен сопровождаться двухсторонними границами, в
которых с достаточной степенью точности следует ожидать появления прогнозной прибыли. Эти границы в регрессионном анализе задаются с помощью
доверительного интервала [2].
Рассчитаем прогноз на сентябрь и октябрь 2012 года, в табл. 3 представлен прогноз и доверительные интервалы.
Таблица 3. Прогноз и доверительные интервалы
Календарный период Интервальные значения прогноза

Нижняя граница

Верхняя граница

Сентябрь 2012г.

22,62751  3,9439

18,68361

26,57141

Октябрь 2012г.

22,86859  4,2259

18,64269

27,09449

Таким образом, СУ 12 как интегрированная структура является весьма
доходной организацией и дальнейшее её развитие является целесообразным.
Кроме того необходимо совершенствовать механизм корпоративного управления и комплексного маркетингового управления интегрированными структурами в строительстве.
Рассмотрев проблему повышения эффективности интегрированных
структур в строительстве, в современных условиях развития экономики, на
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примере строительного холдинга, проведённый анализ состояния и выявленные
тенденции развития, полезны для разработки рекомендаций по повышению
эффективности функционирования интегрированных структур.
Необходимо дальнейшее развитие организационного потенциала корпоративного управления для повышения эффективности функционирования интегрированных структур в строительстве за счет укрепления взаимоотношений
предприятий в интеграции с различными организационно-правовыми формами
хозяйствования, модернизации процесса и структуры управления базирующихся на применении современных методов и моделей менеджмента и маркетинга
как систем поддержки принятия управленческих решений путем имитации
причинно-следственных связей между различными маркетинговыми факторами
возможного влияния на изменение эффективности интегрированных структур в
строительстве.
В заключении отметим, что эффективность интегрированных структур в
строительстве связана со многими факторами и проблемами их функционирования. Реструктуризация предприятий, формирование и функционирование интегрированных структур в строительстве сталкивается с недостаточным правовым регулированием их деятельности, необходимостью повышения эффективности использования инвестиций и ресурсного потенциала предприятий и организаций, входящих в состав строительных организаций. Это требует проведения исследований по изучению проблем, возникающих в процессе функционирования крупных предприятий и интегрированных структур строительного
комплекса в изменяющихся условиях внешней среды под влиянием противоречий элементов рыночных отношений с устоявшимися административными методами управления. Любое строительное предприятие стоит перед необходимостью эффективного использования ресурсного потенциала для успешного экономического развития с учетом отраслевых особенностей и факторов внешней
среды, включающих налоговую, социально-культурную, финансово-кредитную, инвестиционную, информационную, правовую и другие составляющие. В
то же время эффективность развития строительного комплекса зависит от
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уровня интеграции и корпоративного управления на его предприятиях, что
подразумевает исследование проблем функционирования и развития интеграционного функционирования.
Таким образом, целесообразно проводить мероприятия по повышению
эффективности функционирования предприятий интегрированной структуры,
способствующие ее развитию. Такие мероприятия направлены на совершенствование специализации, повышение уровня использования производственного, инвестиционного и управленческого потенциалов.
Повышение потенциала корпоративного управления позволит повысить
финансовую устойчивость предприятий и интеграции в целом, инвестиционную привлекательность и, следовательно, экономическую эффективность
функционирования интегрированной структуры. В то же время нельзя забывать
о необходимости создания положительного имиджа, расширении деловых связей, репутации интеграции. Для реализации организационного потенциала корпоративного управления интегрированной структуры в строительстве, требуется как учет рисков строительных предприятий и модернизация процесса управления собственностью, так и реорганизация структуры управления интеграцией и организационной структуры предприятий.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СУДОВЫХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Барщевский Г.Е.
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
Аннотация
В статье рассматривается синтез непрерывных симметричных планов вычислительного эксперимента четвертого порядка. При этом рассматривается
случай, когда аппроксимируемая полиномиальная модель пятого порядка, а аппроксимирующая-четвертого.
Ключевые слова
Полином, синтез, электроэнергетическая система.
Abstract
The article deals with the synthesis of continuous symmetrical plans of computer simulation of the fourth order. In this case we consider the case when the approximated polynomial model of the fifth order, and approximating to the fourth.
Keywords
Polynomial, synthesis, electrical power system
Постановка задачи: Планы вычислительного эксперимента (ПВЭ) для
определения полиномиальных моделей (ПМ) сложных электроэнергетических
систем ЭЭС должны удовлетворять самым разнообразным требованиям, среди
которых основным является минимум ошибки аппроксимации. В работе [2] были получены необходимые и достаточные условия оптимальной аппроксимации
полиномиальных моделей. Исходя из этих условий, может быть осуществлён
синтез симметричных непрерывных планов, спектр которых содержит сравнительно небольшое число точек. На основе указанных планов могут быть полу-
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чены полиномиальные модели ЭЭС четвертого порядка, обеспечивающие достаточно высокую точность аппроксимации.
Условия оптимальности аппроксимации наиболее просто могут быть удовлетворены при разработке непрерывных планов вычислительного эксперимента. Пусть ЭЭС характеризуется параметрами xi (i  1,2,, n) . Непрерывным нормированным планом называется совокупность величин вида:



 x1(1)  x ( u )  x ( N ) 
E
; xu  Q ,
 1   u   N 

где xu – значения параметров ЭЭС в различных точках спектра плана;  u – величины, называемые относительными весами или частотами проведения
наблюдений (эксперимента) в соответствующих точках плана; Q – область изменения параметров.
Частоты наблюдения эксперимента  u представляют собой долю наблюдений в uой точке при общем числе наблюдений, принятом за единицу. СоотN

ветственно наблюдается равенство:  u  1 .
u 1

Как известно, при расчетах на персональных компьютерах (ПК) в одних и
тех же точках спектра плана обеспечивается полная повторяемость результатов.
Поэтому при использовании непрерывных планов вычислительного эксперимента (ПВЭ) отпадает необходимость в поиске соответствующих дискретных
планов. Учет частот проведения ВЭ при разработке осуществляется путем использования обобщенного критерия наименьших квадратов, предусматривающего минимизацию суммы взвешенных квадратов отклонений:


N



  [ K ( x )  Kˆ ( x )]
u 1

u

u

u

2

1)



где K ( xu ) и Kˆ ( xu ) – значения показателей в uой спектра плана, полученных соот-

ветственно в результате ВЭ и на основе ПМ.
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Приравнивая к нулю произведение от суммы (1) и переходя к матричной
форме записи, можно представить выражения для векторов коэффициентов ПМ
в виде:


B  (QT *  * Q) 1 *  * K ,

(2)

Q – информационная матрица (матрица моментов) ПВЭ.

K – вектор-столбец значений показателей в точках спектра ПВЭ.

где

  diag 1 ,  2 ,,  N  – диагональная матрица частот проведения экспери-

мента.
Симметричные ПВЭ, как правило, состоят из отдельных симметричных
конфигураций, которые представляют подмножества точек спектра плана, соответствующие характерным точкам правильных геометрических фигур, в
частности вершинам или центрам граней гиперкуба, звездным или центральным (нулевым) точкам.
Задача синтеза непрерывных симметричных планов заключается в выборе
типовых конфигураций, определения их размеров и частоты проведения экспериментов в точках спектров отдельных конфигураций, исходя из условий оптимальности, определяемых выбранным критерием. При этом предполагается,
что точки спектра одной конфигурации имеют одинаковую частоту проведения
экспериментов.
Нечетные моменты симметричных композиционных планов равны нулю,
а величины четных моментов будут зависеть от видов конфигураций, входящих
в план, частот проведения экспериментов в точках спектров этих конфигураций
и от числа исследуемых параметров. Однако определение отдельных условий
оптимальности для всех типов планов, составленных из всевозможных сочетаний типовых симметричных конфигураций, не представляется целесообразным.
Поэтому для получения условий оптимальности ПВЭ в наиболее общем виде
целесообразно использовать характеристики типовых конфигураций, значения
которых зависят только от числа исследуемых факторов. Тогда все моменты
плана, а следовательно и условий оптимальности, могут быть выражены через
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частоты проведения экспериментов в точках спектров этих конфигураций и
значения их характеристик.
Синтез ПФЭ четвёртого порядка. Рассмотрим случай, когда аппроксимируемая ПМ есть полный полином пятого порядка, а аппроксимирующая ПМ
– четвёртого порядка. Построим оптимальный план на два фактора для полинома четвёртого порядка, который по точности максимально приближался бы к
полиному пятого порядка. Используем для этого следующую конфигурацию:
1 Гиперкуб + 1 Крест + 3 звездных точки.
В результате получим следующую систему уравнений:















4
4
4 * a18 * 1  8 * a21
* a22
*  2   44

(3)

6
2
2
6
4 * a18 * 1  4 * a21
* a22
*  2  4 * a21
* a22
*  2   62

(4)

4
2
2
4
4 * a16 * 1  4 * a21
* a22
*  2  4 * a21
* a22
*  2   42

(5)

2
2
4 * a14 * 1  8 * a21
* a22
*  2   24

(6)

2
2
4 * a121  4 * (a21
 a22
) *  2  a32 * 3  2 * a42 *  4  2 * a52 * 5   2

(7)

4
4
4 * a141  4 * (a21
 a22
) *  2  2 * a34 *  3  2 * a44 *  4  2 * a52 *  5   4

(8)

6
6
4 * a161  4 * (a21
 a22
) *  2  2 * a36 *  3  2 * a46 *  4  2 * a52 *  5   6

(9)

8
8
4 * a181  4 * (a21
 a22
) *  2  2 * a38 *  3  2 * a48 *  4  2 * a52 *  5   8

(10)

В этих восьми уравнениях 11 неизвестных, это позволяет упростить решение и решать их раздельно, а не все сразу. Разбиваем систему на 2 части: (3)
– (6) и (7) – (10) уравнения. Так как у (3) – (6) уравнений есть только
a1 , a21 , a22 , 1 ,  2 , то решим сначала в этой системе уравнений первые 4 уравнения.

Для начала выразим частоты проведения эксперимента в отдельных конфигурациях 1 ,  2 ,  3 ,  4 и  5 через размеры конфигураций плана – a .
Выражаем частоты проведения эксперимента 1 и  2 :
1 
2 

 44   22 * a212 * a222
2
2
4 * a14 * (a14  a21
* a22
)

 22 * a14   44
2
2
2
2
8 * a21
* a22
* (a14  a21
* a22
)
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На основе (5) уравнения численным методом нахожу a1 , a21 , a22 , при условии, что  >0. В результате получилось несколько вариантов решения. Из полученных вариантов было решено выбрать то решение, где a1  1 .
Обозначим приведенные моменты в последних четырёх уравнениях к  '
следующим образом:
 2'   2  (4 * a121  4 * (a212  a222 ) *  2 )
 4'   4  (4 * a141  4 * (a214  a224 ) *  2 )
6
6
 6'   6  (4 * a161  4 * (a21
 a22
) * 2 )
8
8
 8'   8  (4 * a181  4 * (a21
 a22
) * 2 )

Преобразуем последние четыре уравнения к виду  ' и решаем их:
2 * a32 *  3  2 * a42 *  4  2 * a52 *  5   2'

(7’)

2 * a34 *  3  2 * a44 *  4  2 * a52 *  5   4'

(8’)

2 * a36 *  3  2 * a46 *  4  2 * a52 *  5   6'

(9’)

2 * a38 *  3  2 * a48 *  4  2 * a52 *  5   8'

(10’)

Тогда выражения для частот проведения эксперимента для  3 ,  4 и  5 будут представлены следующем образом:
3 
4 
5 

 4'   2'  2 * a42 *  4 * (a42  1)  2 * a52 * 5 * (a52  1)
2 * a32 * (a32  1)

 6' * (a32  1)  a34 * ( 4'   2' )  2 * 5 * (a34 * a52 * (a52  1)  a56 * (a32  1))
2 * a42 * (a44 * (a32  1)  a34 * (a42  1))
(a44 (a32  1)  a34 (a32  1))( 8' (a32  1)  a36 ( 4'   2' )) 
2(a44 (a32  1)  a34 (a42  1))(a58 (a32  1)  a36 a52 (a52  1)) 

 ( 6' (a32  1)  a34 ( 4'   2' ))(a36 (a42  1)  a46 (a32  1))
 2(a34 a52 (a52  1)  a56 (a32  1))(a46 (a32  1)  a36 (a42  1))

Решение (7’) – (10’) уравнения производится численным методом, нахожу
a3 , a4 , a5 , при условии, что  >0. В результате получилось несколько вариантов

решения. Из полученных вариантов было решено выбрать то решение, где
a3  1 .
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Выведя в аналитическом виде  для конфигурации 1 ГК + 1 КР +3 ЗТ для
двух факторов можно посчитать параметры  и a (табл. 1).
Таблица 1
1  0,004902

a1  1
a21  0,84754

 2  0,051323

a22  0,55699

a3  0,40492

3  0,131669

a4  0,81195

 4  0,026188

a5  1

5  0,012429

Аналогичным образом могут быть получены выражения, позволяющие
строить оптимальные планы для трёх и более факторов четвертого порядка, для
оптимальной идентификации процессов в ЭЭС.
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СИНТЕЗ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Барщевский Г.Е.
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
Аннотация
В статье рассмотрен синтез ортогональных планов для определения полиномиальных моделей судовых технических систем. Получена полиномиальная модель третьего порядка, описывающая взаимосвязь между параметрами
исследуемой СТС и показателями качества процессов.
Ключевые слова
Ортогональные планы, вычислительный эксперимент, электроэнергетическая система.
Abstract
This article describes the synthesis of orthogonal plans for the determination of
the polynomial models of marine engineering systems. We obtain a third order polynomial model describing the relationship between parameters investigated STS and
the refractive quality of processes.
Keywords
Orthogonal plans, computer out experiment, electric power system
При вероятностном анализе СТС достаточно часто возникает задача исследования влияния параметров в достаточно широком диапазоне их изменения. В этих случаях использование полиномиальных моделей второго порядка
может привести к достаточно существенным погрешностям расчетов. Поэтому
возникает задача определения полиномиальных моделей показателей третьего
порядка, полученных на основе ортогональных непрерывных симметричных
планов вычислительного эксперимента.
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В работе [2] были получены необходимые и достаточные условиями ортогональности планов третьего порядка, поэтому информационную матрицу
ортогонального плана третьего порядка можно представить в виде (1).






1 xi
xij
xii(1)
xiii(1)
xijj(1)
xijk

1
0

0

M 0

0

0
0


0

0

0

0

0

En

0

0
0

0
0

0
0

0 2En(n1)
2

0
0

0
0

( )En

0

0

(6 2)En

0
0

0

0

0

0

2( 3)En(n1)

0

0

0

0

0

0  1
0  x
 i
0  x
  ij
(1)
0  xii
  (1)
0  xiii
  (1)
0  xijj

3
x

 Ec3 ijk
n

(1)

Следует отметить, что структура планов существенно отличается для
случаев, когда число исследуемых параметров n=2 и n>2. Последнее объясняется тем, что при n=2 существуют только конфигурации, соответствующие вершинам гиперкуба и комплекта m звездных точек. Поэтому ортогональные планы третьего порядка для n=2 обычно содержат три конфигурации, содержащие
вершины двух гиперкубов (в данном случае квадратов) и комплектов звездных
точек. Кроме того, двухфакторные модели, как известно, не содержат слагаемые, соответствующие тройным произведениям исследуемых параметров.
Рассмотрим ортогональные планы третьего порядка для n>2. Если полиномиальная модель представляет собой полный полином третьего порядка, то
план должен включать, по крайней мере, три конфигурации. Для сокращения
числа точек спектра плана удобно пользоваться гиперкубами и звездными точками различных размеров. Однако у этих конфигураций шестые моменты типа
24 и 222 не отличаются друг от друга. Ввиду того, что условия ортогональности планов включают уравнения (20) [2] и (21) [2] необходимо, кроме вышеуказанных конфигураций, включать одну из конфигураций, не обладающих
указанным недостатком, в частности середины ребер, центры двумерных граней или ядро Бокса-Бенкина.
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Будем считать, что, по крайней мере, у одной из первых двух конфигураций моменты 24 и 222 отличаются друг от друга. В качестве третьей конфигурации возьмем комплект звездных точек.
Условия ортогональности в этом случае с учетом значений N l1 , N l 2 , N l 3
можно записать следующим образом:

N 1a121  N 21a 22 2  2a 32 3  

(2)

N 1a141  N 21a 24 2  2a 34 3  

(3)

N 1a141  N 22 a 24 2   2

(4)

N 1a161  N 22 a 26 2   2

(5)

N1a161  N 23 a26 3   3

(6)

Решив уравнения (5) – (6), получим следующие выражения для частот проведения эксперимента в первых двух конфигурациях:
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; 2 
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N 22 a26

 (1) 

N12 ( N 22  N 23 )
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где
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(7)

Подставив выражения для частот (7) в уравнение (4), получим соотношение для определения размеров конфигураций:
 (1)
a12



 ( 2)
a22

1

(8)

Частота проведения эксперимента и размеры комплекта звездных точек
определяются из выражений (2) и (3):
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(9)

Выражения (1) и (2) существенно упрощаются, если первой конфигурацией является гиперкуб, а второй – ядро плана Бокса-Бенкина
( N11=N12=N13=N1; N23=0). Тогда: (1)= ; (2)= - 
Соответственно:
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a12
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Если полиномиальная модель показателя качества процессов в СТС не содержит кубов переменных, то ортогональный план может содержать только две
конфигурации: вершины гиперкуба и ядро плана Бокса-Бенкина (середины ребер или центры граней). Условия ортогональности при этом существенно
упрощаются и принимают вид:

N 1a121  N 21a 22 2  

(11)

N 1a141  N 22 a 24 2   2

(12)

N1a161  N 23 a26 2   3

(13)

Решив уравнения (11) – (13), получим следующие выражения и соотношения:
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(14)

Если второй конфигурацией является ядро плана Бокса-Бенкина, то выражения (14) существенно упрощаются:
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Рассмотрим случай, когда полиномиальная модель показателя качества
процессов в СТС не содержит слагаемых, соответствующих

qi q 2j

. Тогда орто-

гональный план может содержать только вершины гиперкуба и комплекты
звездных точек. Условия ортогональности для этого случая принимают вид:

N1a121  2a22 2  2a32 3  

(16)

N1a141  2a24 2  2a34 3  

(17)

N 1a141   2

(18)

После решения уравнений (16) – (18) получим следующие выражения для
частот проведения эксперимента в конфигурациях:
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Полиномиальную модель показателя качества процессов в СТС, полученную с помощью ортогональных планов третьего порядка, можно в общем случае представить в виде:
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Для определения аналитических выражений коэффициентов полиномиальной модели (20) представим матрицу наблюдений Q в виде блочной матрицы.

Q  Q0 , Qi , Qii , Qij , Qiii , Qijj , Qijk  ,
где остальные три подматрицы имеют вид:
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Вектор коэффициентов B разобьем на подвекторы:

      T

BT   B0T , BiT , BiiT , BijT , BiiiT , BijjT , Bijk

(22)

Обращение диагональной нормированной матрицы (1) не представляет затруднений. Производя матричные преобразования с учетом (1), (21) и (22), получим следующее выражение для вектор-столбца коэффициентов:
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Запишем выражение (10) в скалярной форме. Коэффициенты, соответ-


B
ствующие первым четырем подвекторам вектора , определены.

Выражения для остальных коэффициентов полиномиальной модели имеют
вид:
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(24)

Полиномиальная модель третьего порядка вида (20) наиболее полно и
адекватно описывает взаимосвязь между параметрами исследуемой СТС и показателями качества процессов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИХРЕТОКОВЫХ ПРИБОРОВ В
ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Белкова К. Ю.,
канд. техн. наук, доц. Павлов И.В.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Аннотация
В статье приводятся физические основы токовихревого метода получения информации, и обосновывается эффективность применения токовихревых
приборов в таможенной практике.
Ключевые слова
Вихревые токи; приборы; таможенный осмотр; таможенный контроль.
Abstract
This article describes physical basis of tokovihrevogo method of receipt of information, and the effectiveness of customs practices devices tokovihrevyh.
Keywords
Eddy currents; devices; Customs inspection; Customs control.
Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов,
наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля
этим полем. В качестве источника электромагнитного поля чаще всего используется индуктивная катушка (одна или несколько), называемая вихретоковым
преобразователем (ВТП). Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электромагнитном объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя
их полное электрическое сопротивление. Регистрируя напряжение на катушках
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или их сопротивление, получают информацию о свойствах объекта и о положении преобразователя относительно его.
Приборы и установки, реализующие вихретоковый метод, широко используются для обнаружения несплошностей материалов (дефектоскопия и дефектометрия), контроля размеров объекта контроля и параметров вибраций
(толщинометрия и виброметрия), Определения физико-механических параметров и структурного состояния (структуроскопия), обнаружения электропроводящих объектов (металлоискатели) и для других целей.
В докладе уделено основное внимание применения вихретокового метода
в таможенной практике. При использовании приборов необходимо чётко разграничивать функции таможенного осмотра и досмотра.
Таможенный осмотр – внешний визуальный осмотр товаров, в том числе
транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.
В зоне таможенного контроля таможенный осмотр может производиться
в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении
товаров, и их представителей, за исключением случаев, когда указанные лица
изъявляют желание присутствовать при таможенном осмотре.
Таможенный осмотр может проводиться с применением технических
средств, которые обеспечивают визуализацию внутренней структуры осматриваемого объекта и иным образом информируют о наличии специфических физических характеристик такого объекта.
По результатам таможенного осмотра должностными лицами таможенных органов составляется акт по форме, установленной решением Комиссии
таможенного союза, если результаты такого осмотра будут использованы в таможенных целях.
Таможенный досмотр – это административное действие, заключающееся в фактической проверке товаров и транспортных средств, в целях установле327

ния законности их перемещения через таможенную границу, предотвращения
ввоза или вывоза запрещенных предметов, обнаружение скрытого провоза, а
также определение характеристик товара в зависимости от иных целей досмотра. Досмотр производится путем вскрытия тары и упаковки товаров, установления их наименования, подсчета количества, а при необходимости и качества
товара, путем проверки всех мест, полостей и конструктивных особенностей в
транспортных средствах и предметах с целью обнаружения тайников, хранилищ, в которых могут быть спрятаны предметы контрабанды. Для этого применяются прощупывание, прокалывание, разборка конструктивных деталей, узлов
и агрегатов, нарушение целостности всего или части предмета и т. п. Основой
досмотра являются действующие нормы, установленные таможенным законодательством Российской Федерации, и по своей сути он является принудительным действием, проводимым в интересах Российской Федерации, для защиты
ее политических и экономических основ. Главный принцип, используемый при
производcтве досмотра – его выборочность. Главные объекты токовихревого
контроля – оружие и боеприпасы.
Технические средства поиска оружия и боеприпасов на основе
вихретокового метода, их характеристики и особенности применения
Проблема обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств всегда была важнейшим направлением деятельности правоохранительных органов, в том числе и таможенной службы.
Практика борьбы с контрабандой показывает, что оружие, боеприпасы,
взрывные устройства и взрывчатые вещества скрытно размещались практически во всех видах объектов таможенного контроля.
Поскольку огнестрельное и иное оружие, боеприпасы по своему предназначению выполнены из прочных металлических материалов, имеют значительную массу и вполне определенную конфигурацию, то задача их поиска эффективно осуществляется с помощью вихретоковых приборов.
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Проанализируем возможности некоторых из них, которые, по нашему
мнению могут быть наиболее эффективно применены в таможенной практике.
Приборы ВМ-З11, ВМ-611 и ВМ-611ПРО являются продолжением модельного ряда портативных металлоискателей ВМ-10Н, ВМ-20Н, ВМ-301, широко используемых спецслужбами и представляют собой модернизированный
вариант металлоискателя ВМ-301, отличающийся улучшенными электрофизическими и эксплуатационно-техническими характеристиками.
Металлоискатели Сфинкс ВМ-311,ВМ-611 и ВМ-611ПРО

Рис. 1. ВМ-311

Рис. 2. ВМ-611 и ВМ-611ПРО
Портативные металлоискатели ВМ-311, ВМ-611 и ВМ-61ПРО предназначены для поиска скрытых металлических предметов в одежде и на теле человека, в багаже, корреспонденции, строительных конструкциях, грунте и т.д. Сигнализация о наличии металлических предметов в зоне контроля звуковая и световая (красный светодиод). Приборы могут использоваться службами таможен329

ного контроля и досмотра спец. подразделениями МВД и ФСБ, а также в коммунальном хозяйстве, археологии, строительстве, энергетике, связи, в качестве
портативного поискового средства обнаружения предметов из черных и цветных металлов, скрытых коммуникаций, арматуры и т.д.
Признаком наличия металлических предметов в зоне контроля служит
изменение амплитуды напряжения входного сигнала вихретокового преобразователя.
Прибор ВМ-611 (ВМ-611 ПРО и ВМ-311) представляет собой портативный металлоискатель с вихретоковым преобразователем (ВТП), встроенным в
плоский прямоугольный корпус прибора из ударопрочного пластика, внутри
которого размещены также электронные элементы схемы и источник питания.
Принцип работы прибора основан на гармоническом (одночастотном)
вихретоковом методе обнаружения скрытых металлических объектов. Сущность метода заключается в регистрации электромагнитного поля вихревых токов, возбуждаемых в электропроводящем объекте при питании катушки ВТП
переменным током. ЭДС вихревых токов, наводимая в катушке ВТП, вызывает
изменения амплитуды установившихся колебаний автогенератора, которые
усиливаются и детектируются в электронной схеме прибора. После детектирования сигнал постоянного тока подается через пороговое устройство на пьезоэлектрический звуковой сигнализатор (зуммер), светодиодный индикатор
(красный) и разъем для подключения наушников. Звуковая и световая сигнализация прибора срабатывает при попадании металлического предмета в поле
ВТП, и соответствующем превышении сигналом порогового уровня. Система
автоподстройки обеспечивает поддержание стабильной амплитуды колебаний
генератора при изменении условий эксплуатации (температура, влажность) и
автоматическую настройку прибора сразу после включения питания без ручной
настройки.
Технические характеристики. Прибор обеспечивает обнаружение
предметов из черных и цветных металлов при скоростях сканирования поисковым элементом над поверхностью контролируемого объекта от 0 до 0.5 м/с в
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режиме максимальной чувствительности при предельном расстоянии между
рабочей поверхностью поискового элемента и плоскостью металлического
предмета срабатывать на заданном расстоянии от рабочей поверхности поискового элемента до объекта (в пределах, указанных в табл. 1 (с учетом примечаний для ВМ-611 и ВМ-611ПРО).
Порядок работы. Поднести прибор к контролируемому объекту и медленным сканированием в непосредственной близости от его поверхности (скорость сканирования не должна превышать 0.5 м/с, (в противном случае дальность и вероятность обнаружения скрытых металлических предметов, особенно
мелких, несколько снижается) произвести поиск.
Таблица 1. Технические характеристики
Максимальная дальность
обнаружения
до 4 см

Объект обнаружения
Игла швейная
Монета 1 руб. (20 мм)

до 6 см

Нож охотничий средний

до 15 см

Пистолет ПМ (пластна100х100х1мм)

до 25см

Сейф металлический

до 40 см

Срабатывание звуковой и световой сигнализации указывает на наличие
скрытых металлических предметов.
Прибор обладает достаточно высокой разрешающей способностью и
обеспечивает при сканировании объекта раздельную сигнализацию о наличии
двух мелких металлических предметов (кнопки, монета, пули от пистолета и
т.д.), расположенных на расстоянии не менее 8 см друг от друга.
При нажатии кнопки «УПРАВЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ» чувствительность прибора к крупным металлическим предметам (нож, пистолет,
сейф) снижается (в 2 раза), а мелкие металлические предметы (иголки, кнопки,
застежки, мелкие монеты) не вызывают срабатывания сигнализации, (только
331

для ВМ-311 и ВМ-611) Таким образом, появляется возможность определить величину обнаруженного при первичном сканировании металлического предмета
путем нажатия кнопки и повторным сканированием подозрительного участка
обследуемого объекта (одежды человека, бандероли, багажа, строительных
конструкций). При этом мелкие металлические объекты не будут выявляться, и
отвлекать оператора от поиска опасных предметов (например: нож, пистолет и
т.д.) (только для ВМ-311 и 611).
Переносной вихретоковый металлоискатель ВМ-901 предназначен для
поиска металлических предметов, определения их местоположения и примерной глубины залегания в диэлектрических и слабопроводящих средах.
Переносной вихретоковый металлоискатель ВМ-901

Рис. 3. ВМ-901
Сигнализация обнаружения металлических предметов осуществляется
выдачей сигнала на встроенный пьезозуммер или головной телефон.
Область применения. Прибор может использоваться предприятиями
электросвязи, в коммунальном хозяйстве, водопроводной сети (обнаружение
скрытых под слоем грунта, льда, асфальта и т.д. золотниковых крышек, люков
колодцев и т.п.), пожарной команде (для быстрого определения местоположения скрытых подземных гидрантов), археологии, таможне, криминалистике
(обнаружение скрытых металлических предметов, в т.ч. оружия в грунте, багаже, строительных конструкциях). В таможенной практике прибор обеспечивает
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эффективное обнаружение скрытых предметов из черных и цветных металлов в
багаже.
Особенности изделия. Признаком наличия металлических предметов в
зоне контроля служит изменение амплитуды напряжения выходного сигнала
вихретокового преобразователя. Тональность акустического звукового сигнала
зависит от глубины залегания предмета. Имеется возможность подключения
наушников.
Технические характеристики. Прибор обеспечивает надежное обнаружение металлических предметов из черных (ферромагнитных) и цветных (неферромагнитных) металлов при скоростях сканирования поисковым элементом
над поверхностью контролируемого объекта от 0 до 0.5 м/с в режиме максимальной чувствительности при предельном расстоянии между рабочей поверхностью поискового элемента и плоскостью металлического предмета в соответствии с таблицей (вероятность обнаружения металлических объектов – не менее 0,9).
Таблица 2. Технические характеристики
Объект обнаружения
Пистолет ПМ
Нож
Крышки колодцев
Пластины 100х100х1 мм
Монета (D=22 мм)

Максимальная дальность обнаружения
до 40
до 40
до 1 м
до 40 см
до 15 см
Заключение

Особенность вихретокового контроля в том, что его можно проводить без
контакта преобразователя и объекта. Их взаимодействие происходит на расстояниях, достаточных для свободного движения преобразователя относительно
объекта (от долей миллиметров до нескольких миллиметров). Следовательно,
вихретоковые приборы особенно эффективны при проведении таможенного
осмотра, в том числе и скрытого, то есть без оповещения осматриваемых лиц и
их багажа.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются тактико-технические характеристики
некоторых штурмовых винтовок представленных на мировом рынке, а также
приведены данные о рынках вооружений за 1988 – 1999.
Ключевые слова
Штурмовая винтовка, регрессионный анализ, прогнозная модель, стрелковое оружие, рынок вооружений
Annotation
This article discusses the tactical-technical characteristics of certain assault rifles provided the world market, as well as the data on the arms markets in 1988 –
1999.
Keywords
Assault Rifle, the regression analysis, predictive model, small arms, the arms
market
Введение
Согласно экспертным оценкам неправительственной группы исследователей Small Arms Survey (SAS) при Женевском Институте международных исследований, мировые годовые обороты легальной торговли легким и стрелковым оружием (ЛСО) оцениваются в 4 – 6 млрд. долл., а с учетом операций на
сером и черном рынках – в 5 – 7 млрд. долл. Цифры слишком внушительные,
чтобы на них не обращать внимания.
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По данным ООН, объем легальной торговли легким и стрелковым
оружием в мире за шесть лет вырос почти до 3 млрд. долларов, при этом
эксперты считают, что реальный размер рынка превышает 4 млрд.
Такие выводы были сделаны на основе таможенной информации от 53
стран, опубликованные в докладе Института международных отношений и развития «Обзор стрелкового оружия», сообщает пресс-служба ООН.
В докладе говорится, что главным виновником увеличения рынка индивидуальных видов оружия продолжают оставаться Соединенные Штаты.
«США продолжают стимулировать мировую торговлю оружием, оставаясь крупнейшим импортером пистолетов и револьверов, охотничьих ружей и
малокалиберных боеприпасов. Растущий спрос на стрелковое оружие в Соединенных Штатах привел к росту мирового импорта на 48% (на 653 млн. долларов) с 2000 по 2006 годы. Эксперты полагают, что реальный объем торговли
легким и стрелковым оружием, запчастями для него, аксессуарами и боеприпасами, скорее всего, превышает сумму в 4 млрд. долларов», – отмечает прессслужба ООН.
При этом США остаются лидером, как по импорту, так и по экспорту.
Помимо них, по таможенным данным за 2006 год, ведущими продавцами
легкого и стрелкового оружия с годовым объемом продаж на внешний рынок
не менее 100 млн долларов являются Италия, Германия, Бразилия, Австрия и
Бельгия. В сообщении пресс-службы ООН также отмечается, что, по мнению
экспертов, крупнейшими экспортерами также являются Россия и Китай, «но
этот статус не подтверждается таможенной статистикой»
Часть 1
В наше время штурмовая винтовка (Assault/Sturm Rifle – в НАТО) или
автомат (в России и некоторых странах) перестала быть тем, чем была первоначально – а именно многозарядной винтовкой способной вести автоматический
огонь. Предназначение штурмовой винтовки – убивать, причем убивать быстро
и качественно, то есть вне зависимости от видимости и внешней среды. Для то336

го чтобы удовлетворить этим требованиям создаются специальные модули/насадки. Штурмовые винтовки состоят на вооружение: военных, МВД (как
России так и аналогичных структур других стран), и других “Силовых структур”.
Обычно на вооружении армий стоят унифицированные штурмовые винтовки калибра 5,56x45 (НАТО) и 5,45x39 (Россия). Снабженные оптическими
прицелами, они становятся заменой снайперских винтовок ближнего боя (Close
Quarters Combat Rifles). Сам же оптический прицел не только позволяет разглядеть цели, недоступные невооруженным глазом, но и вести прицельную
стрельбу даже в сумерках или при луне.
Таблица 1. Сравнение удельного веса стран - экспортеров основных видов
обычных ВВТ в их поставках в отдельные регионы мира в 1988-1992 и в
1995-1999 гг., % *
Страны-экспортеры
СССР/
США UK&GB Франция ФРГ Китай Прочие
Регионы получатели Россия
35,2
40,0
1,7
5,1
5,9
12,1
Европа
9,7
56,6
3,5
5,2
10,0
0,1
14,9
Ближний и Средний
23,3
33,4
8,4
11,3
4,1
7,8
11,7
Восток
4,2
58,8
10,6
10,8
7,0
1,6
7,0
Центральная, Северо-Восточная, Юго35,1
34,4
5,2
6,4
3,5
4,5
10,9
Восточная и Южная
20,9
44,3
3,8
13,4
2,5
3,3
11,8
Азия **
35,5
12,4
12,1
7,5
1,3
19,3
11,9
Америка
7,9
19,8
23,4
6,6
6,8
35,5
3,7
2,1
5,8
0,1
3,7
22,5
62,1
Африка
36,3
7,1
1,7
11,0
1,0
3,2
39,7
88,7
2,0
1,8
6,9
0,6
Австралия и Океания
33,8
0,3
0,3
5,9
59,7
Поставки, не классифицированные в
1,4
1,4
72,2
25,0
региональном плане
* В числителе – данные за 1988-1992 гг., в знаменателе – за 1995 – 1999 гг.
** В 1987-1991 гг. страны Центральной Азии входили в состав СССР.
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Применение других приспособлений (таких как глушитель, ЛЦУ, ЛФУ)
позволяет адаптировать данный тип вооружения практически к любым условиям.
Так что в итоге основными характеристиками для автоматов становятся
прицельная дальность и способность поражать объекты с дополнительной защитой.
Для армейских штурмовых винтовок предпочтительнее считаются более
крупные калибры: NATO – 7.62x51 и 7.62x39 – Россия. Для полицейских –
названные ранее: 5,56x45 (НАТО) и 5,45x39 (Россия), обеспечивающие более
точный огонь и меньшую отдачу на малых(до 250м) дистанциях. Это наиболее
важно для решения задач МВД. Для борьбы с террористами, при освобождении заложников требуется, как правило, поразить преступника одиночным точным выстрелом или короткой очередью. В них также стремятся повысить дальность эффективного огня за счет увеличения калибра и длинны ствола.
Таблица 2. Характеристики образцы
Название
модели
AEK971
АН-94
HK G36
M4A1
QBZ-03
FN2000
HK416
XM8
AUG A3
FN
SCAR-L

Год
выпуска, разработки
1991
1992
1994
1996
1997
2001
2003
2004
2005
2007

Вес,
кг.

дальность поражения, м.

Длина,
мм.

Цена (по данным
МО США),USD

3.3
3.85
3.3
3.2
3.5
3.6
3.8
3.2
3.8

650
700
670
680
720
650
680
700
650

965 мм
943 мм
998 мм
838 мм
950 мм
694 мм
886 мм
930 мм
805 мм

975
1280
1970
1950
880
2040
2200
2180
2250

3.5

630

850 мм

2420

(Цена представлена для вариантов “как есть” на конец 2007г.)
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Таким образом, если для автоматических штурмовых винтовок (используемых МВД) можно считать закономерной тенденцию уменьшения калибра,
то для штурмовых винтовок используемых военными и спецслужбами характерен переход к более крупным калибрам.
Оба вида винтовок совершенствуются как за счет новых конструктивных
решений в оружии, так и за счет разработки новых более эффективных боеприпасов.
Для операций МВД типичными являются дальности стрельбы до 250 –
350 метров и даже меньше в условиях сильно населенных городов. Для армейских операций требуемая дальность стрельбы может составлять 600 – 800 метров (при использовании соответствующих приспособлений).
Рассмотрим наиболее перспективные на момент принятия образцы. Их
характеристики представлены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что непосредственно сами исследования проводились
лишь по 3 параметрам: вес, максимальная дальность поражения, общая длина
винтовки.

Оптимальная цена
• USD = K1* Предельная дальность + K2* Вес
винтовки + K3*Длина винтовки
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Рис. 1. Граф зависимости цены от времени
Применим вышеназванный пакет программ для нахождения оптимальной
цены. На рис.1 приведен граф зависимости цены от времени.
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Рассмотрим информационно-статистические методы оценки рынка автоматов. Изучение развития рынков вооружения, в нашем случае – штурмовых
винтовок, обуславливается: выявлением показателей (качественных и количественных) спроса на них; нахождением условий для создания и развития новых
моделей. Предпосылкой к данной тактике решения проблемы служит как социально-экономические так и политические изменения в мире.
Информационно–статистические методы анализа являют собой очень
важный инструмент научного описания сложных процессов, они позволяют
существенно расширить существующие возможности практического исследования социальных, политических, экономических систем и структур, объективно обрабатывать оперативную информацию, периодически обновлять сведения
об известных явлениях (объектах, параметрах, характеристиках и др.), осуществлять и интерпретировать результаты рыночного мониторинга.
Анализ реальных рыночных процессов показывает необходимость решения различающихся по постановке и используемым методам задач общей теории систем. Маркетинговые исследования в экономике это – систематический
сбор, обработка и анализ всех аспектов состояния рыночных отношений с целью обеспечения стратегического и текущего планирования, определения методов, тактики и средств формирования социально-политических и экономических структур, оценки эффективности их работы и др. Вследствие этого возникает необходимость использования общих по методу принципов и концепций
системно-информационного анализа, основной целью которых должно быть
обеспечение наиболее эффективной обработки того ограниченного объема информации, которым располагают при изучении и анализе рынков вооружений,
обычно, исходная информация, полученная в результате исследования системы
и подготовленная для решения поставленной задачи является неточной или
неполной. Поэтому методология системно-информационного анализа рынка
вооружения (штурмовых винтовок) предопределяет необходимость учета факторов неопределенности и стохастичности как объективных условий, сопут340

ствующих такого рода исследованиям. Очевидно, что объективные трудности
решения рассматриваемых задач влекут за собой необходимость использования
формально-логического или кабинетного подходов, в основе которых должны
быть положены теоретико-информационные и статистические методы, а также
методы принятия решений в условиях ограниченной информации о состоянии
среды.
В данном случае, высокий уровень, достигнутый теорией субъективной
вероятности в процессе развития (на протяжении нескольких столетий), объясняет целесообразность её использования для решения вопросов формальнологического подхода (характерно для формализации неопределённости).
Главной задачей которую ставили в связи с понятием качественной вероятности является вопрос о возможности построения количественной вероятности, которая в была бы согласована с качественной. Отражением этого факта
явилось то, что для решения практических задач (до последнего времени) использовалась только количественная вероятность, а качественная вероятность
использовалась только в теоретических исследованиях. Однако в последнее
время в теории принятия решений появились специальные процедуры (а также
специализированные программы), рассчитанные на анализ качественной информации, в связи с чем, понятие качественной вероятности приобрело самостоятельное практическое значение.
Разработано большое число методов позволяющих получить количественные оценки субъективной вероятности. Однако практически все эти методы (метод равноценной корзины, метод переменного интервала, метод отношений, метод собственного значения, метод фиксированного интервала и др.) основаны на проведении опроса эксперта или группы экспертов. Поэтому представляется целесообразным при решении рассматриваемой проблемы использовать формализованные методы получения количественных оценок субъективной вероятности на основе теоретико-информационного подхода. За счет
использования и реализации такого подхода можно обеспечить вероятностную
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(статистическую) интерпретацию коэффициентам весомости и придать количественно-качественное содержание им.
Регрессионный анализ (РА) – совокупность статистических методов обработки результатов наблюдений, позволяющих в условиях стохастической зависимости изучаемой величины от неслучайных или случайных переменных
определить данную зависимость.
Наилучшее удовлетворение цифровых результатов и графиков при анализе исходных данных, с последующим прогнозированием ТТХ штурмовых винтовок на мировом рынке, дают модели построенные методом квадратичной модели и простым экспоненциальным сглаживанием и квадратичное экспоненциальное сглаживание (но конечное значение не удовлетворяет критерию достоверности информации). В итоге:
1. Применение регрессионного анализа в статистическом анализе позволяет определить степень тесноты связей в системе/модели, выявлять их формы,
в многовариантной сравнительной оценке технических характеристик штурмовых винтовок с учетом существующих факторов неопределенности и уровня
обеспеченности информацией.
2. При имеющемся наборе данных и информации наибольшей правдивостью, максимально удовлетворяющими цифровыми и графическими результатами, обладают (как и ожидалось из кол-ва и типа данных) модели, построенные методом квадратичной модели и простым экспоненциальным сглаживанием.
На рис. 2 приведена блок-схема алгоритма нахождения предпочтительных моделей.
Следующим этапом решения поставленной задачи является построение
регрессионных моделей оценки цен штурмовых винтовок калибра от 5 мм до
6мм (в зависимости от страны).
В STATGRAPHICS был проведён многочисленный анализ регрессии, то
есть определение закономерности между одной зависимой переменной (цена) и
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тремя неслучайными независимыми (вес, максимальная дальность поражения,
длинна винтовки), соответствующим реальным образцам вооружения.
Создание и фильтрация системы
начальных данных
Создание/сборка моделей РА
стоимости автоматов

Обоснование прогнозных моделей ценовых коэффициентов

Прогнозирование ценовых коэффициентов на выбранный период упреждения

Tp>Tн

Создание прогнозной модели

Рис. 2. Блок-схема алгоритма
Таблица 3. Дисперсного анализа

T-Statistic

Standard
Error

Estimate

P-Value

вес_кг

2,16346

0,0768412

0,16197

0,0540

длина_ мм

2,54128

0,00341886

0,00931173

0,0279

дальность_ м

2,48763

0,00273348

0,00557544

0,0345

Parameter
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При оценке многочисленный анализ использует метод наименьших квадратов. Программа вычисляет ряд статистики, включающего таблицу дисперсного анализа, и график (табл. 3).
Основной задачей прогнозирования, как специфически ориентированного
научного исследования, является построение наиболее адекватной прогнозной
модели. Следует отметить, что если в опциях анализа исключить константу, то
анализ регрессии будет намного точнее. Там же есть возможность выбора
оценки как полных, так и сокращенных уравнений множественной регрессии,
выявить линейные связи между результативными и факторными признаками
рассматриваемых моделей. В версии XV процедура проведения регрессионного
анализа стала более интеллектуальной. Это позволило получить достаточно
адекватные прогнозные модели для оценки интегральных показателей для цен
на каждый заданный год приведенные в табл. 4.
Таблица 4. Прогнозная модель винтовки на 2017 год
Коэффициент
Предельная
дальность
Вес винтовки
Длина
винтовки

Вид модели
Simple exponential smoothing with alpha =
0,9897
Quadratic trend = 605,487 + -0,589734*t +
0,0002154876*t^2
Simple exponential smoothing with alpha =
0,9887

Точечная
оценка
0,0176584
0,0254728
0,0192725

Известно что, прогнозной моделью будет уравнение с тремя показателями технических характеристик винтовки (Предельная дальность стрельбы, Вес
винтовки, Длина винтовки) цена USD = K1* Предельная дальность + K2* Вес
винтовки + K3*Длина винтовки.
Вышепреведенные таблицы прогноза за данный период времени с доступными фактическими данными показывают ожидаемые в будущем величины, и адекватные модели. Программа дает оценку коэффициентов с 95% показателем доверительности (в реальности показатель оценивается равным 8587%). Использованный аналитический пакет, используемый грамотным анали344

тиком, является хорошим инструментом для решения сложных задач, ускоряя
процесс и точность работы. STATGRAPHICS Centurion XV позволяет не только
систематизировать математические операции, но и ко всему имеет много графических опций и тестов, что позволяет в полной мере наглядно оценить область исследования.
Постоянно пополняемая база штурмовых винтовок (по мере их выхода “в
свет”) дает возможность корректировать предложенные модели с целью получения наиболее достоверных результатов прогнозов (а также наблюдать за
форс-мажорными изменениями, такими как появление новых материалов). А
необходимая автоматизация сбора и обработки информации позволяет при их
осуществлении применять и более полные модели.
Таким образом в ближайшие 6 лет вряд ли следует ожидать существенного изменения технического облика автоматического оружия, скорее всего
произойдут незначительные приращения значений рассмотренных параметров.
Это свидетельствует о насыщении уровней параметров в рамках реализуемых
технических решений, и вполне возможно появление инноваций в этой области.
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СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ТЕОРИИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
канд. техн. наук, проф. Голик Е.С.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье определяется один из возможных приемов идентификации закона распределения случайной величины в рамках процедуры обоснования предпочтений ЛПР в условиях неопределенности на основе информационного подхода.
Ключевы слова
Постулат Джейнса, энтропия Шеннона, распределение, мера информации, выборка.
Abstract
This article is one of the possible methods of identification of the distribution
of a random variable as part of the justification for the decision maker's preferences
under uncertainty based approach.
Keywords
Postulate of Janes, Shannon's entropy, distribution, a measure of information
retrieval.
Теория Неймана-Моргенштерна, определяя принципы и способы выбора
наилучшей альтернативы в выборе варианта решения в условиях риска, не даёт
представления о степени общности получаемых результатов. При этом очевидно, что некоторые альтернативы могут отличаться друг от друга таким образом,
что лица, принимающее решение (ЛПР), независимо от вида функции полезности, будет предпочиать один вариант другому, следуя некоторым общим правилам обоснования предпочтений. Решение следует искать в классе задач оцен346

ки в условиях неопределённости, то есть обозначить сопосталение распределений заданных альтернатив. Понятно, что обобщение распределений вероятностей производится на основе функций распределения.
Процедура введения частичной упорядочности во множестве функций
распределения случайной величины есть стохастическое доминирование.
И здесь уместно воспользоваться постулатом Э.Т. Джейнса, который,
опираясь на теорию информаций Клодта Шеннона, предложил при рассмотрении и решени задач в условиях неопределённости истолковывать теоретические
результаты лишь как наиболее вероятностные и беспристрастные выводы, которые можно сделать на основе всей имеющейся информации.
Утверждать что-либо другое – значит объявлять, что мы знаем на самом
деле.
Подобно любой задаче вероятностного характера достоверность результатов, получаемых в форме статистического вывода будет тем выше, а неопределённость тем меньше, чем больше объём выборки.
В качестве меры неопределёности распределения вероятностей случайной величины используют энтропию Шеннона.
Как термин – энтропия (от греч. entropia – поворот, превращение) впервые была ввдена в ХIХ в. в теплотехнике и характеризовала ту часть энергии
тепловых машин, которая рассеивалась в пространстве, не совершая полезной
работы.
В современных исследованиях энтропия нашла широкое применение, в
том числе и в теории информации, как мера неопределённости какого-либо
опыта, который может иметь разные исходы.
Предполжим, что в результате испытаний получены
проверка статистических гипотез с помощью
функции распределения

F  x

n чисел x1,, xn и

 -статистик о принадлежности

генеральной совокупности некоторому классу

распределений (для определённости будем считать равномерному, нормальному и экпоненциальному) не выявила противоречий. Требуется определить
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условия, при которых каждый из рассматриваемых законов доминируемт над
альтернативным. С этой целью определим значение дифференциальной энтропии и введём

H -упорядочение для равномерного, нормального и экспоненци-

ального распределений.
Теоретическое значение дифференциальной энтропии равно

H 1 


1
ln  ba  ln  ba
ba
a
b

для равномерного на интервале

H 2  





1
e
2

 a, b закона распределения;

 xm2
2 2



1
e
2

ln

для нормального распределения с параметрами



 xm2
2 2

dx  ln

 m,  
2



2



;



H3    e x ln  e x dx 1 ln 
0

для экспоненциального распределения с параметром

.

Используя значения параметров, опредлённые по выборке

x1,, xn ,

можно определить эмпирические («выборочные») значения энтропии:





H1  n  ln xn n x1 n  lntn;

1
H 2  n  ln 2 e lnSx2 ;
2
H3  n 1 ln xn ,
где

xn , Sx2 – оценка математического ожидания и выборочная дисперсия со-

ответственно;

348

tn  xn n   xn1 – размах выборки, определяемый по крайним членам xn n 
и

xn1 вариационного ряда.
Сопротивление выборочных значений энтропий

H 3  n  позволяет найти условия

H1  n  , H 2   n 

и

стохастического доминирования по энтро-

пии рассматриваемых распределений.
С математической точки зрения применение принципа максимума неопределённости в общем случае приводит к решению вариационныз задач при
ограничениях, обусловленных формой задания вероятносных харакеристик и
областью занчений случайной величины. Решение такой экстремальной задачи
однозначно опредеяет выбор распределения. Для дискретных случайных величин выбор распределения сводится к решению задачи на условных экстремум.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПО ПАРАМЕТРУ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
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Санкт-Петербургский государственный горный университет
Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье рассмотрен метод использования методологических подходов
системного анализа к оцениванию продолжительности жизненного цикла (времени жизни) технических систем. Рассмотрены алгоритмы, обеспечивающие
вероятностное моделирование функций распределения времен жизни, и других
характеристик объектов при ограниченном объеме исходной информации.
Ключевые слова
Методы интерпретации, жизненный цикл, моделирование, алгоритм, закон распределения
Abstract
The article describes a method of using the methodology of the system analysis
the duration of life cycle (time life) of technical systems. Probabilistic model considered algorithms for allocation of the functions of the lifetime and other characteristics
of the objects with limited background information.
Keywords
Methods of interpretation, lifecycle, modeling, algorithm, distribution law
В анализе данных типа длительность жизненного цикла особый интерес
представляют системы, для которых может быть определено событие, часто
называемого отказом. Будем считать отказом – момент времени, когда некоторая характеристика (параметр) системы, измеряемая каким-либо количествен350

ным способом, падает ниже допустимого уровня, определенного условиями
функционирования. В самом общем случае это может быть момент времени,
когда обобщенный показатель технического уровня системы станет меньше
значения нижней доверительной границы прогнозируемого мирового технического уровня систем-аналогов.
Таким образом, объект исследования сопоставляется с единственной неотрицательной случайной величиной

T , представляющей собой эффективный
срок жизни системы. Тогда функция «выживания», соответствующая T , опре-

делится как вероятность того, что время жизни (наработка) окажется больше t.
Рассмотрим несколько распределений, полезных для решения рассматриваемого класса задач. Известно, что наиболее простое аналитическое выражение имеет экспоненциальное распределение с плотностью вероятностей

f  t    e t .

(1)

Так как коэффициент вариации, то есть отношение стандартного отклонения к среднему, равен единице, то его можно использовать в качестве относительного разброса.
Заметим, что экспоненциальное распределение широко применяется в работах по надежности, к экспоненциальному распределению приводят различные идеализированные модели. Однако в связи с тем, что это распределение
определяется только одним параметром, основанные на нем методы часто оказываются чувствительными даже к незначительным отклонениям «хвоста» распределения. Поэтому рассмотрим несколько многопараметрических распределений, сводящихся к экспоненциальному при подходящем выборе одного из
параметров.
1. СЛОЖНОЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Обозначим длительность периода жизненного цикла

t.

Очевидно

t

–

случайная величина, которая зависит от ряда экзогенных факторов. Область
существования такой случайной величины может быть задана только одним
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ограничением, а именно, ограничением в интервале

 0,  . По

принципу

Джеймса «минимальным произволом» обладает экспоненциальное распределе-

f t    e  t ,

ние, поэтому целесообразно представить

Однако предположение о постоянстве параметра

где



 1 t .

нереалистично. Это

обусловлено причинами кумулятивного характера. Кроме того, величина параметра

 в значительной мере зависит от объема выборки, а также от типа тех-

нической системы. Более правдоподобно считать параметр

f  .

чиной с плотностью вероятности



случайной вели-

Тогда



f t     e  t f  d .

(2)

0

В простейшем случае вариация параметра

f   
где



имеет  -распределение

1 k k 1  
  e ,
k 

(3)

k – параметр формы, k   2 S 2 ;1  – параметр масштаба;
1 n
n i 1

   S 2 ;    i ; i 

1
; i  1,n ; ti – средняя длительность жизti

ненного цикла i -го типа технической системы.
Основным достоинством распределения (3) является его гибкость, поскольку оно содержит два подгоночных параметра. Можно показать, что приняв



  k  ,   0 , получим f t     e t
0

k

1  k  k 1
   e
k  0 



k

0

d .

Вычислив интеграл, определим плотность вероятности сложноэкспоненциального распределения

f t   k k 0  k 0 t 
k
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 k 1

и интегральный

закон распределения
k
k k 0 

k 0 
F t   
d t  1
k 1
t  k 0 k
0 k 0 t 
k



.

Заметим, что это одна из модификаций распределения Парето. Его дисперсия превышает дисперсию того предельного экспоненциального распределения, к которому оно сходится при

k .

Рис. 1. Интегральный закон распределения

(  0,2)

График полученных зависимостей представлены на рис. 1, где
интегральный закон распределения при
распределения при

k  2,25 , F3 t  –

k  4 , F2 t  –

F1t  –

интегральный закон

интегральный закон распределения при

k  1.
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОМПЕРЦА-МАКЕГАМА
Теперь предположим, что параметр интенсивности экспоненциального
распределения имеет тенденцию изменения во времени, которая может быть
описана каким-либо уравнением тренда, например уравнением модифицированной экспоненты. В этом случае интенсивность будет определяться двумя составляющими: константой

a , не зависящей от длительности жизненного цикла

технической системы, а слагаемым, экспоненциально растущим с «возрастом»
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 t  a  b expt .

(4)



определяются статистиче-

Эта функция, постоянные которой

a, b

и

ским путем на основе известных алгоритмов, например методом трех сумм или
методом трех точек, имеет горизонтальную асимптоту, равную

a . Тогда, под-

ставляя выражение (4) в зависимость (1), получим



.

f  t    a b exp t   exp at b  exp t 1 



(5)

Это дифференциальный закон распределения Гомперца-Макегама. Его
частным случаем при

a  0 , то есть в случае представления уравнения тренда

интенсивности простой экспонентой, является распределение Гомперца. Последнее при прогнозировании длительности жизненного цикла технических систем представляют особый интерес, так как является стохастическим аналогом
весьма известной кривой Гомперца (английский математик Бенджамин Гомперц, 1799 – 1865), широко применяется при аппроксимации статистических
данных процессов развития благодаря своей асимметричности.
Распределение Гомперца-Макегама в последнее время вызывает возрастающий интерес у специалистов. Поэтому представляется целесообразным более подробно остановиться на одном из моделирующих алгоритмов, позволяющих получать случайные величины, распределенные по этому закону.
Для построения необходимого алгоритма целесообразно применить метод операторных рядов, тогда случайную величину можно представить в виде


 

 0

где

Y

Y  y0  D v
v!

x

,

– случайная величина, равномерно распределенная на интервале

Dxv

– оператор преобразования

(6)

x0

0,1;

v -го порядка вида

Dxv 

1 d
xdx
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(7)

со свойствами:

 

Dxv 1  D Dxv ; Dx0  X 0 ; D1x  1  ( x) ; x  –

заданная фун-

y0   x0 

кция распределения искомой случайной величины;

– значение

  0 .

функции в выбранной опорной точке x0 , в которой  x0

Распределение Гомперца-Макегама анализировалось по формуле (5), где

a, b и 

– некоторые константы при

Выбрав опорную точку x0

x  0.

 0 и используя выражение (7), можно полу-

чить первые пять членов операторного ряда:
Заметим, что

D

e

b
ax  e x 1



a bex

d
.
dx

Dx0 ( x0 )  0 .

Тогда

D1x ( x0 ) 

e

b
ax  e x 1

1

a be





2
eb e
b b 
1
2


; Dx ( x0 )  Dx ( x0 ) a  
;


a b
e a b 




x
x0

Dx3 ( x0 ) 

 

2

b b 
1 3 
Dx 2 a  

0 

e
a
b

 

4

 

Dx4 ( x0 )  D1x

0



b ab2 
;
 
2 
e a b


3

 b b   b b 
 7 a  

6 a  
e
a
b

e
a

b
 

 

 b ab2  b2 ab3 a b


  
.
2
3 
e
e






a
b
a
b



Используя приведенные выражения и выражение (6) легко построить алгорим и процедуру получения случайного, подчиняющегося распределению
Гомперца-Макегама, для конкретных

a , b и  . Заметим, что при построении

этой процедуры целесообразно получать случайные числа по заданным пара355

метрам плотность распределения, используя метод операторных рядов, а также
датчик случайных чисел, равномерно распределенных в интервале от 0 до 1.
Проверку работоспособности построенной процедуры легко осуществить,
сравнив график плотности распределения и гистограммы для выборки случайных чисел, вычисленных этой процедурой.
3. ДВОЙНОЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
При прогнозировании длительности жизненного цикла технических систем встречаются задачи, связанные с экстремальными (максимальными или
минимальными) значениями из некоторого набора случайных величин. Наиболее наглядной из них является задача о времени внедрения (длительности реализационного периода жизненного цикла) технической системы, состоящей из

n

однотипных модулей. Если ii – время внедрения i -го модуля, то время, рав-

ное длительности реализационного периода системы, определяется самым про-





тяженным лагом внедрения, то есть равно максимуму Tn  max t1 ,,t n .
Классическая теория экстремальных значений в основном имеет дело со
свойствами распределения максимума



независимых и одинаково распреде-

ленных случайных величин.
Известно, что экстремальные распределения экстремальных случайных
величин имеют одну из следующих трех экспоненциальных форм, называемых
тремя распределениями экстремальных значений.

 

Тип 1:

g x   exp e  x ,    x   .

Тип 2:

0, x0,
для некоторого a  0 ; x  0 .
g x   
a
exp  x ,

Тип 3:

1, x  0,
g x   
a
exp   x ,





  

для некоторого
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a  0; x  0.

Продолжая рассматривать семейство экспоненциальных распределений,
приведем алгоритм моделирования двойного экспоненциального распределения экстремальных случайных величини, имеющего следующую плотность вероятностей (частный случай распределения типа 1):

g x  
где

 1

a
exp expa x , при x  0 ,
i 1    


(8)

a ,  – параметры распределения;
i – интегральная показательная функция.

exp a x   при заданной эн

тропии. Для выбранных значений a  1 и   1 выражение для плотности расДанное распределение имеет максимум

пределения примет следующий вид:
Тогда оператор
где

g  x   exp   exp x   0,2194 .

D  d dx g  x  k exp exp x   d dx ,

(9)

k  0,2194 .
Так как

g 0  0 ,

то в качестве опорной точки целесообразно выбрать

x0  0 . В соответствии с формулой (9) получим:

D1x  k exp exp  x  

x0 0

Dx2  k 2 exp  2exp x  x 

 ke ,

  ke 

2

x0 0

Dx3  k 3 exp 3exp x  x   2exp x 1
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 3 ke 

3

x0 0

Dx4  k 4 exp  4exp x  x  6exp 2 x  7 exp x 1
и т.д.

,

,

14  ke 

4

x0  0

…

Нетрудно заметить, что в общем случае

Dxv
где

x0  0

 k v exp v exp x  x  v  x 

  ke   v  0  ,
v

x0 0

 v x – полином степени v  2, определяемый

из следующего рекур-

рентного соотношения:

 v 1  x   v  x   v exp x 1 v  x 

,

 1x  2 x  1,

получаемого в результате последовательного применения операторов к

v 1-

му члену разложения операторного ряда:

 





Dxv 1  D Dxv  k exp exp x   d dx k v exp v exp x  x  v  x  





 k v 1 exp  exp x   exp v exp x  x  v  x   exp  v exp  x  x  





 v exp  x 1 v  x   k v 1 exp  v 1 exp  x  x  v 1  x  .





Если ограничиться несколькими первыми членами ряда, то модулирующий алгоритм при условии выбора начальной точки x0

 0 примет следующий

вид:

x   ke 1! ke  2!3 ke  3!14 ke 
2

где



3

4

4!89 ke  5!,
5

– случайная величина, равномерно распределенная в интервале

0,1.

3. ДЕТЕРМИНИСТСКАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Детерминистский подход базируется на дальнейшей трансформации математической модели, используемой для определения периода упреждения прогноза. В основу этой модели положены ретроспективные данные.
Не нарушая общности рассуждений, можно считать, что элементарное
приращение продолжительности жизненного цикла технической системы

T

будет пропорционально: абсолютному (полному) периоду T , приращению по358

казателя, характеризующего технический уровень

Q,

и некоторой функции

F Q, зависящей от изменения технического уровня во времени t .
T  TF Q Q .

Таким образом,

(10)

Исходя из того, что любой образец и процесс своего развития и совершенствования достигает предела, можно заключить: при достаточно большом
времени

t (t  T ),

значение функции

ное величине, то есть

lim F Q   0 .

F Q  стремится

к нулю или постоян-

t T

Заметим, что при

t T

нормированное значение технического уровня

стремится к своему максимуму, то есть к единице, выше изложенному условию

F Q   1 Q.

соответствует функция

(11)

Переходя в (10) от приращений к дифференциалам и учитывая (11), получим дифференциальное уравнение для определения продолжительности жизненного цикла образца в зависимости от его технического уровня:

dT T  1QdQ .

Решение этого уравнения имеет следующий вид:

(12)

1
lnT  Q  Q2  ln C .
2

При условии, что новая техническая система создается на уровне прототипа, ее жизненный цикл практически не будет отличаться от жизненного
цикла, который имела система-прототип. Постоянная может быть найдена из
условий

Q  Q0

при

T = T0

, где

Q0 T0
и

– показатель технического уровня и

продолжительности жизненного цикла прототипа соответственно.
В этом случае

ln C  ln T0  Q0  Q02 2
и

T  T0 exp Q 0,5Q 2 Q0  0,5Q0 1 
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.

Если нормирование показателя технического уровня произвести по отношению к значению

Q, то последнее выражение примет вид

T  T0 exp 0,5Q0 Q  0,5Q0 Q 1 



.

Таким образом, мы получим детерминистский аналог одного из распределений семейства экспоненциальных.
В качестве примера определим прогнозное значение длительности жизненного цикла технической системы, имеющей нормированный показатель
технического уровня, равный 0,9 при условии, что прототип характеризуется
следующими параметрам:
Тогда

Q0  0,2 и T0  9 лет.

T  9exp 0,5 0,2 0,9 0,5 0,2 0,91  12 лет.
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СПОСОБЫ ДИАГНОСТИ ПРИРОДНОГО И
КУЛЬТИВИРОВАННОГО ЖЕМЧУГА
Гурецкая Н.В.,
ст. препод. Красовская Г.И.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Кафедра приборостроения факультета “Приборостроение, информационные и
электронные системы”
Аннотация
Описаны основные виды жемчуга: натуральный, культивированный и искусственный. Рассмотрены основные способы идентификации жемчуга. Описаны эксперименты по идентификации жемчуга с помощью USB-микроскопа,
прибора «Регула» и рентгеновского оборудования.
Ключевые слова
Драгоценные камни, жемчуг, идентификация, подлинность, экспрессконтроль, методы неразрушающего контроля.
The Summary
Pearls principal views are described: natural, cultivated and artificial. The basic
ways of identification of pearls are considered. Experiments on identification of
pearls by means of an USB-microscope, device «Регула» and the x-ray equipment
are described.
Keywords
Jewels, pearl, identification, authenticity, express control, nondestructive control, definition of test of precious metals.
Постановка задачи
Жемчуг занимает и, несомненно, всегда будет занимать особое положение среди драгоценных камней. На протяжении всей своей долгой и славной
истории он высоко ценился за серебристый цвет, который не нуждается ни в
каком улучшении со стороны мастера, жемчуг является символом элегантности
и естественной красоты. На протяжении многих столетий этот драгоценный
камень органического происхождения по популярности сопоставим с брилли361

антами, изумрудами, рубинами и сапфирами. Согласно таможенному законодательству природный жемчуг в естественном и обработанном виде подлежит
обязательному письменному декларированию, поэтому проблема идентификации жемчуга актуальна.
Основные положения
ЖЕМЧУГ – шарообразные или неправильной формы блестящие с перламутровым отливом образования, возникающие при отложении слоёв арагонита (карбоната кальция) вокруг инородного тела в полости морских и пресноводных моллюсков, имеющих раковину с внутренним слоем перламутра.
По происхождению можно выделить два вида жемчуга:
Природный («дикий») жемчуг – образовавшийся в результате случайного внедрения инородного тела в тело моллюска из среды его обитания. Жемчужины природного происхождения не продаются в ювелирных магазинах. Сегодня купить их можно только на аукционах или у частных коллекционеров за
«астрономические» суммы.
Культивированный жемчуг – образовавшийся в результате искусственного внесения человеком ядра-затравки. Жемчужина представляет собой многослойное наложение перламутра. Чем толще слой перламутра, тем красивее
жемчужина.
Возраст жемчужины определяет её диаметр: чем больше жемчужина в
диаметре, тем больше её возраст. Например, для того чтобы жемчужина достигла диаметра 9,5-10 мм, требуется не менее 7-9 лет.
Существует еще и искусственный жемчуг. В основном это недорогая бижутерия.
Способы идентификации жемчуга
1. Использование USB-микроскопа «PolyPower»
USB-микроскоп PolyPower, представляет собой простейший, заключенный в компактный пластмассовый корпус оптический микроскоп со встроенной
ССD-матрицей. Микроскоп имеет механизм ручной фокусировки/бесступенчатого изменения степени увеличения и осветитель, состоящий из 4 светодиодов.
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Передача данных на компьютер и питание микроскопа осуществляются по кабелю USB. В комплект поставки помимо основного блока входит небольшая
подставка, позволяющая работать с микроскопом в «настольном» варианте, а
также CD с программным обеспечением.

Рис.1. USB-микроскопа «PolyPower»
По USB-кабелю изображение передается c микроскопа на компьютер, где
его можно рассматривать, а также сохранять в виде графических файлов (в
формате JPEG или BMP) (рис. 2).

Рис. 2. Исследование жемчуга
с помощью USB-микроскопа

Рис. 3. Увеличенное изображение
поверхностного слоя жемчужины

Отличить природный и культивированный жемчуг от искусственного
позволяют исследования проведенные с помощью такого микроскопа.
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Рассматривая поверхность жемчужины в микроскоп, можно заметить,
что она не гладкая, а покрыта множеством тонких извилистых слоев, отражающих последовательные стадии роста в «жемчужном» мешке. Эти ограничительные линии дают под микроскопом характерную картину волнистых параллелей, форму и расположение которых можно использовать для диагностики
жемчужин.
2. Распознавание жемчуга с помощью люминесценции
Люминесценция (холодное свечение под действием облучения) – один из
важных признаков вещества. Сущность люминесценции состоит в том, что
многие минералы, поставленные на пути рентгеновских, катодных или ультрафиолетовых лучей, сами начинают излучать свет.
Исследование люминесценции жемчуга ведется давно. Особый интерес к
ней проявился в связи с необходимостью отличать выращенную жемчужину от
природной, окрашенную (почерненную) – от искусственно выращенной. Оказалось, что под влиянием рентгеновского излучения выращенные жемчужины
флюоресцируют сильнее, чем природные. Особенно сильно флюоресцирует
перламутровое ядро выращенных жемчужин.
Люминесценция жемчуга обусловлена только органическим веществом,
различающимся по составу в призматических и пластинчатых слоях. Интенсивность люминесценции зависит от величины исследованной жемчужины – поверхности ее свечения и толщины прокладок органического вещества, разделяющих кристаллы и слои арагонита. Чем тоньше эти прокладки, тем меньше
препятствий встретят ультрафиолетовые лучи при своем прохождении в глубь
жемчужины и тем глубже проникнут в нее, вызывая люминесценцию встреченных на своем пути слойков органического вещества. В жемчужинах со значительными прокладками этого вещества интенсивность люминесценции небольшая. В коричневых жемчужинах люминесцируют лишь поверхностные
слои. Морской жемчуг люминесцирует в ультрафиолетовых лучах голубоватым, белым, зеленоватым цветом.
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Исследования культивированного и искусственного жемчуга проводились на приборе «Регула», был выбран режим «белый донный свет» (УФ 400 –
365 нм) (рис. 4). В приборе использован полупроводниковый источник донного
света с возможностью регулирования яркости.
На полученных снимках совершенно четко видно ядро жемчужины и
слои арогината вокруг него, по толщине которых можно определить примерный возраст самой жемчужины. У
искусственной нитки жемчуга ядро отсутствует

и можно понять, что это

просто бусина окрашенная перламутРис. 4. Исследование жемчуга
(УФ 400-365 нм)

ром. Проведенные испытания с образцами речного, морского жемчуга в

разных образцах, полностью подтвердили теоретические данные о строении
жемчужин.
Существенно различаются белый и черный жемчуг по поведению в ультрафиолетовом свете: белый жемчуг люминесцирует ярким голубоватым светом, а у черного люминесцирует лишь поверхностный слой (рис. 5) .

Рис. 5. Исследование белого и черного жемчуга
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Более четко и просто жемчужины распознаются с помощью рентгеновских методов исследования. Суть – в различном прохождении рентгеновских
лучей через природный и искусственный жемчуг.
Испытания проводились на рентгеновском оборудовании типа: Hologic
Lorad M-IV Platinum (США) (рис. 6).

Рис. 6. Рентгеновский аппарат
Hologic Lorad M-IV Platinum

Рис. 7. Рентгеновский снимок
искусственного, речного и морского
Жемчуга на разных образцах

На рис. 7 четко видно, что под влиянием рентгеновского излучения, культивированные жемчужины четко флюоресцируют, искусственный жемчуг в
данном варианте вообще не флуоресцирует. Интенсивность флуоресценции зависит в основном от перламутрового ядра, которое флюоресцирует сильнее и
при не слишком толстой оболочке передает свечение всей жемчужине.
Основные результаты. Рассмотрены способы распознавания разного
типа жемчуга, основанные на способности жемчуга реагировать на ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, а также предложена схема идентификации
на основе USB микроскопа. Данные способы могут быть использованы для
таможенной идентификации подлинности жемчуга.
Рецензент доц. Афанасьева О.В.
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МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ
ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Денисова А.А.,
док-р техн. наук, Филатов И.Н.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Аннотация
В статье сформирована методика, позволяющая оценить качество продукции в условиях нестабильности экономической ситуации. Сформулированы
задачи, решение которых позволит преобразовать нечёткий логический вход в
чёткое и обоснованное решение о качестве продукции. Решение перечисленных задач обеспечивает высокую надёжность и качество продукции, и позволяет уменьшить при этом затраты на проведение испытаний, а следовательно и
себестоимость продукции.
Ключевые слова
Решение задач качества, методика решения, факторы, влияющие на качество продукции, стадия разработки продукции
Abstract
There's a technique, allowing estimating quality of production in the conditions
of instability of an economic situation in article. It will be possible to transform an
indistinct logic input to the accurate and well-founded decision of quality of production. As a result of the introduced work package a comprehensive view of product
characteristics is formed and achieving high project reliability and low production
cost price.
Keywords
Quality management, decision technique, quality-affecting factors, in product’s
development.
По словам таких учёных в области управления качеством, как Ю.П. Адлер, С.Ф. Жулинский, В.Л. Шпер «Нет сомнения, что точность, с которой вы367

полняются любые технологические операции, имеет огромное, если не решающее значение в коммерческом успехе промышленного бизнеса. Конечно серьёзные компании уже давно понимают это и прилагают значительные усилия,
направленные на достижение такой точности, которая сделает потребителя
счастливым».
По словам Ю.П. Адлера, С.Ф. Жулинского, В.Л. Шпера «принято отталкиваться от технических условий (ТУ) на соответствующую продукцию, которые, в идеале, разрабатывает заказчик (потребитель, покупатель, клиент), но не
всегда обладает достаточной квалификацией и информацией, чтобы решить
проблему самостоятельно. Дело в том, что перед ним возникнет дилемма. С одной стороны, чем жестче требования, формулируемые в ТУ, тем большую цену
за продукцию потребует производитель, то есть потери потребителя возрастут.
С другой стороны, чем слабее будут требования, тем выше вероятность получить недостаточно качественную продукцию, что может также привести к дополнительным потерям». На сновании результатов анализа требований потребителей, а также тенденции производителей, направленной повышение конкурентоспособности продукции, не остаётся сомнений в актуальности задачи оптимизации процесса контроля.
Конкурентоспособность предприятия можно рассматривать как уровень
эффективности использования производственной фирмой экономических
ресурсов относительно их использования конкурентами. В условиях рыночной
экономики

указанная

эффективность

выражается

через

рентабельность

продукции, определяемой отношением прибыли к необходимым для ее получения затратам. Исходя из целевой установки диссертационного исследования,
был выбран подход к повышению конкурентоспособности продукции, который
направлен на сокращение объёма контроля для снижения себестоимости
продукции.
В настоящее время для сокращения объёма контроля разработаны
концепции, которые в большинстве случаев построены на автоматизации
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испытаний. На крупных производственных фирмах, где преобладает массовое
виды производство – автоматизация испытаний связана с созданием специализированных машин, комплектов для контроля качества и статистической
оценки свойств материалов по стандартизованным методикам, обеспечивающим автоматическое управление режимами испытаний, центральный сбор
информации в многоточечных системах и обработку однотипных результатов
испытаний.

На

мелкосерийное

малых

производственных

производство

характерно

фирмах,

где

проведение

преобладает

многофакторных

испытаний по программам, которые могут меняться или совершенствоваться в
процессе испытаний, для чего необходимо универсальное оборудование с
мобильной структурой, легко приспосабливаемой для решения различных
задач. Однако с обоих случаях внедрение такого подхода связано со значительными затратами, что является сдерживающим фактором для предприятий.
Исходя из существующих ограничений, связанных с материальными
возможностями предприятий, стало ясно, что необходимо создать методику
контроля, внедрение которой не повлечёт значительных затрат, но обеспечит
потребителю и производителю уверенность в качестве продукции. Данная
методика построена исходя из требований международного стандарта ИСО
9001:2008, а также ГОСТ 27.140-87, ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ Р 15.000-94.
Для формирования системы требований к разрабатываемой продукции,
нужно определить свойства этой продукции в соответствии с требованиями
заказчика.

Любое

свойство,

присущее

продукции,

предназначено

для

выполнения определённой функции, заложенной в продукцию. Перечень всех
функций, упорядоченный по возрастанию функции приоритета, формирует
иерархическую структуру и способствует формированию назначения продукции. Построение иерархической структуры свойств предлагается осуществлять
на основе энтропийного подхода.
Развитие по этапам жизненного цикла конкретного образца продукции
происходит в m ситуациях Ci,

i  1 ,m

. В зависимости от конкретной ситуации
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он характеризуется рядом приоритета Ii = {1, 2, …, n} и вектором приоритета
свойств Vi ={Vi1, Vi2, …, Vin}. Вектор приоритета Vi представляет собой nмерный вектор, компонентами Vq которого являются бинарные отношения
приоритета, определяющие степень превосходства по важности двух соседних
свойств Piq и Piq+1,

q  1,n

, из ряда приоритета Ii, а именно: величина Viq

показывает, во сколько раз свойство Piq важнее другого свойства Piq+1. Если Piq =
Piq+1, то Viq =1.
Имея в качестве исходных данных векторы Ii и Vi по всем типовым
ситуациям Ci, можно для каждой из них определить вектор весовых коэффициентов i={i1, i2,…, in}, который представляет собой n-мерный вектор, при
этом компоненты его связаны соотношениями:
0  iq  1, q  1,n ;
n

 iq  1.
 q 1

(1)

Составляющие iq вектора i имеют смысл весовых коэффициентов,
определяющих относительное превосходство q-го свойства над остальными, и
рассчитываются по зависимости
n

iq 

V

il

l 1

n

n

V
q 1 l  q

, i  1,m

il

.

(2)

По данным расчетов строится матрица весов
 

11
21

12
22

...

...

m1 m 2

где



kj

... 1n
... 2 n
,
... ...
... mn

(3)

– вес j-го свойства в k-й типовой ситуации функционирования

(развития) образца продукции.
Чтобы сформировать иерархическую структуру свойств, учитывающую
различные типовые ситуации функционирования (развития) образца продукции
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и степень их проявления в каждом конкретном случае, необходимо установить
обобщенные веса

 j

,

j  1 ,n

всех свойств, которые наиболее полно учитывают

информацию заложенную в матрицу

.





На основании данных матрицы

рассчитывается энтропия j-го

свойства

1 m
Н j    ij lnij , i  1, m; j  1, n
m i 1
.
Так как

0 H

j

1

( j  1, n )

(4)

, то, очевидно, можно определить

уровень изменчивости j-го свойства по формуле

dj  1 H j,

j  1,n

.

(5)

Если известны экспертные оценки величин



j

, то целесообразно

рассчитать комплексную значимость
 oj  *j 

 j j

,

n

 
j 1

j

j  1, n

j

.

(6)

Здесь весовой вектор    1 , 2 ,..., n  можно определить по матрице
экспертных оценок каждого свойства. Если провести групповую экспертизу, в
которой каждый из m

экспертов назначает свои значения весовых

коэффициентов, удовлетворяющих условиям
n


j 1

kj

 1,  kj  0 , j  1, n , k  1, m ,

(7)

то в результате будет получена матрица экспертных оценок
А

 11
 21

 12
 22

...

...

 m1  m 2

где



kj

...  1n
...  2 n
,
... ...
...  mn

(8)

– экспертная оценка относительной важности j-го свойства,

предложенная k-ым экспертом.
Для определения оптимально-компромиссных весовых коэффициентов
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*

,

F A, * 

выражающих «коллективное мнение», задается схема компромисса

и

решается экстремальная задача
F A , *   min F  A , 
 D


D  


где

n


j 1

j

,

(9)


 1,  j  0 , j  1,n

.

Исходя их требований потребителей и целевой установки
выявлено,

что

с

целью

сокращения

объёма

контроля

было

необходимо





*
*
*
*
оптимизировать систему исходных требований к продукции   1 ,2 ,..., n .

Под оптимизацией совокупности контролируемых показателей качества
продукции понимается минимизация количества контролируемых показателей
качества продукции – исключение неинформативных показателей с целью
сокращения объёма контроля и снижения затрат на контроль при заданном
уровне достоверности контроля.
Задача выбора совокупности контролируемых показателей качества
продукции,

обеспечивающей

оптимальное

по

некоторому

критерию

эффективности функционирование продукции, имеет значительное число
методов решения. При выборе метода проводился сравнительный анализ
некоторых из них. Исходя из этих ограничений, для решения задачи
диссертационного исследования был выбран метод ветвей и границ, который
состоит из следующих этапов: формирование целевой функции; разбиение
области допустимых значений на подобласти; поиск верхних и нижних границ
для оптимального значения на подобласти допустимых решений.
Для обеспечения учета всех наиболее значимых показателей качества,
функция предпочтения имеет вид:
F 

где

F

 K 0  1   P НО  2

 C КПДП    T КПДП 

– функция предпочтения;

3

 1 ...  4

4

;

(10)

– весовые коэффициенты,

характеризующие вклад соответствующего показателя в значение функции
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предпочтения;

K 0

– приведенное значение приращения показателя эффектив-

ности функционирования образца продукции;  P НО – приведенное значение
вероятности необнаруженного отказа;  C

КПДП

– приведенное значение прира-

щения стоимости контроля;  T КПДП – приведенное значение длительности контроля. Для определения верхней границы решения может быть использовано
выражение:
L,S 
 b  b1 

l 1

c

j  k 1

j

 h1l b,

l 1

a

x j S

1j

 xj 

a

j  k 1

1j

,

(11)

Однако для удовлетворённости потребителя необходимо обеспечить его
уверенность в благоприятном исходе контроля, то есть достоверность контроля
должна быть не ниже заданной. Оценить вероятность благоприятного исхода
можно с помощью таких критериев, как максиминный критерий Вальда –
критерий

осторожного

наблюдателя,

или

принцип

гарантированного

результата, критерий Сэвиджа – минимаксного риска, или критерия Лапласа
(принцип недостаточного основания Бернулли).
В работе применялся критерий «пессимизма – оптимизма» Гурвица,
который в отличие от критериев Сэвиджа, Лапласа и др., которые
ориентированы на наихудшие условия, позволяет «взвесить» как наихудшие,
так и наилучшие условия и установить баланс между случаями предельного
оптимизма и крайнего пессимизма.
Предполагается, что наихудшие условия могут быть с вероятностью λ, а
наилучшие – с вероятностью 1 – λ. Значение вероятности наихудших условий
λ задается, как правило, субъективно исходя из опыта исследователя с учетом
аналогичных ситуаций и т.д. Для снижения степени субъективизма значение λ
может определяться методом экспертных оценок, но гораздо предпочтительнее
получать его значение независимо от исследователя. Формализовать процедуру
поиска объективных значений λ позволяет приведенный ниже подход.
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Необходимо сформировать матрицу исходных состояний (см. таблицу 1),
где Хi – i-я совокупность параметров качества продукции (i = 1,m); Yj – j-е
значение показателя качества продукции (j = 1,n); wij – значение функции предпочтения, вычисленной согласно (10).
Таблица 1. Матрица исходных состояний
Yj

Y1

Y2

Y3

…

Yn

Хi
Х1

w11 w12 w13

…

w1n

||wij||= Х2

w21 w22 w23

…

w2n

…

…

…

…

…

…

Хm

wm

wm

wm

…

wm

1

2

3

n

Представим выигрыши wi1, wi2, ... , win при каждой стратегии Хi в
неубывающем порядке и обозначим элементы новой матрицы через aij.
В свою очередь величина
n

n

m

а   a j   a ij
j 1

j 1 i 1

(12)

является суммой всех выигрышей матрицы ||aij||, или суммой всех выигрышей
матрицы ||wij||.
В случае, когда исследователь оценивает ситуацию как опасную, то есть
он хочет подстраховаться при выборе рациональной стратегии и ведет себя
при этом достаточно осторожно (проявляет больше пессимизма, чем
оптимизма), то показатель его пессимизма λП должен быть больше показателя
оптимизма λо. Это может быть достигнуто путем выбора невозрастающей
последовательности

коэффициентов

λ1, λ2, … ,λn , в частности обратно

пропорциональных средним выигрышам (12),то есть
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1 :  2 :  :  n  a n : a n 1 :  : a1 .
j 

a n  j 1

(13)

( j  1, n).

a

(14)

Таким образом, выбирая в опасной ситуации коэффициенты λj

( j  1, n )

в

соответствии с «принципом невозрастания средних выигрышей», можно
увидеть, что j-й коэффициент λj представляет собой отношение суммы an-j+1
элементов ai,n-j+1

(i  1, m )

, стоящих в (п -j + 1)-м столбце матрицы ||aij|| , к сумме

а всех ее элементов.
Если

исследователь

преисполнен

оптимизма и считает ситуацию

безопасной, то показатель его оптимизма λo должен быть больше показателя
пессимизма

λП.

Это

можно

выразить

набором

неубывающей

после-

довательности коэффициентов λ1, λ2, …, λn, например, по «принципу
неубывания

средних

выигрышей»

прямо

пропорционально

средним

выигрышам (12)

1 : 2 :  : n  a1 : a 2 :  : a n .
Аналогичным способом нетрудно показать, что в данном случае
коэффициенты

λj выражаются в соответствии с (15)
j 

aj
a

( j  1, n)

.

(15)

Таким образом разработана методика принятия решения о качестве
продукции на основе оптимизированной совокупности показателей качества
продукции. Контролируемые показатели качества отобраны с помощью метода
Гурвица на основании значений функции предпочтения и обеспечивают
достоверность благоприятного исхода контроля «годен» не ниже заданной.
Достоверность,

практическая

значимость

и

новизна

выработанных

рекомендаций подтверждается совокупностью полученных свидетельств на
полезные модели и программу для ЭВМ. Значение приведенных результатов
исследования для теории и практики определяется требованием снижения
затрат на контроль продукции

при сохранении достоверности контроля
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продукции не ниже заданной. Ряд достоинств предлагаемой методики, таких
как универсальность, простота применения, достоверность получаемых
статистических выводов, возможность реализации её на ЭВМ делает
целесообразным её применение в практике производственных предприятий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Дмитриев П.И.,
Вершинина Л.П.
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
Аннотация
В статье рассматривается комплекс моделей знаний системы управления
знаниями предприятия – разработчика программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли, описываемых в виде совокупности дополняющих
друг друга онтологий инфокоммуникационной системы
Ключевые слова
Управление знаниями, инфокоммуникационная система, онтология, поиск
информации.
Abstract
Describes a set of models of knowledge knowledge management system of the
company is the developer of software for the telecommunications industry, described
a set of complementary ontologies-communications system
Keywords
Knowledge management, infokommunikacionnaâ systems, ontology, searching
for information.
1. Введение
В целях поддержки и улучшения организационных процессов создания,
сохранения, извлечения, перемещения и применения знаний современные
предприятия разрабатывают автоматизированные системы управления знаниями (СУЗ).
В работах [2, 3] рассматриваются концепция и архитектура системы
управления знаниями предприятия – разработчика программного обеспечения
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для телекоммуникационной отрасли на основе модели знаний инфокоммуникационной системы. В данной статье рассматривается ядро такой системы – онтология инфокоммуникационной системы.
2. Комплекс моделей знаний инфокоммуникационной системы
Онтология инфокоммуникационной системы состоит из совокупности
дополняющих друг друга онтологий: онтологии документации на программное
обеспечение (ОД), лингвистической онтологии (ОЛ) и онтологии продукции
(ОП).
В онтологию документации на программное обеспечение (ПО) выделены
концепты, относящиеся к документации на ПО. В рамках разрабатываемой СУЗ
предложена следующая модель концепта ОД: СД= <AД, FД, LД>, где СД – концепт онтологии документации на ПО; AД – конечное множество атрибутов, описывающих свойства СД и отношения между концептами RД; FД – множество
ограничений на значения атрибутов; LД – связанные с концептом модули документации (МД). На рис. 1 представлен фрагмент онтологии документации на
ПО для настроечного параметра.

Рис. 1. Фрагмент онтологии документации на ПО для настроечного параметра
Для каждого концепта выделяется подмножество ключевых атрибутов,
служащих для однозначной идентификации экземпляров. Онтология докумен378

тации на ПО реализована на основе библиотеки документов Microsoft
SharePoint. Для каждого концепта (вида МД) онтологии документации на ПО
создан тип контента (Content Type) со своим набором столбцов (атрибутов).
Понятия онтологии, предназначенные для поддержки решения задач информационного поиска, должны быть связаны со значениями терминов предметной области. Такого рода онтологию принято называть лингвистической
(словарной) онтологией. В основе лингвистической онтологии предметной области лежит карта бизнес-процессов модели eTOM (enhanced Telecom
Operations Map), разработанной международной некоммерческой организацией
TeleManagement Forum [1, 4, 5].
Концепт лингвистической онтологии инфокоммуникационной системы
СЛ рассматривается как пара – сигнатура (термин – функциональная возможность) из иерархии бизнес-процессов S и множество ключевых слов, синонимов
и сокращений к сигнатуре W: СЛ= <S, W>. Иерархия в ОЛ строится на основе
отношения типа «класс-подкласс» («is-a»).

Рис. 2. Связь лингвистической онтологии и онтологии документации на ПО
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Между лингвистической онтологией и онтологией документации на ПО
устанавливается прямая связь при помощи концептуального отношения
«управляет функциональностью» – отношение между МД и функциональной
возможностью (рис. 2).
Лингвистическая онтология реализована на основе набора терминов
управляемых метаданных Microsoft SharePoint.
В онтологию продукции выделены концепты, относящиеся к программным продуктам (например, подсистема, продукт, группа продуктов и т.д.). В
рамках разрабатываемой СУЗ предложена следующая модель концепта ОП: СП=
<AП, FП >, где СП – концепт онтологии продукции; AП – конечное множество
атрибутов, описывающих свойства СП и отношения между концептами RП; FД –
множество ограничений на значения атрибутов. Таксономия в ОП строится на
основе отношения типа «часть-целое» (включения) (рис. 3).

Рис. 3. Таксономия в онтологии продукции
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Между онтологией документации на ПО и онтологией продукции устанавливаются прямые связи при помощи концептуальных отношений «принадлежит подсистеме», «принадлежит продукту» и т.д. (рис. 4). Онтология продукции реализована на основе списков Microsoft SharePoint.

Рис. 4. Связь онтологии документации на ПО и онтологии продукции

3. Заключение
Рассмотренный комплекс моделей знаний инфокоммуникационной системы используется при разработке СУЗ компании «Петер-Сервис» (г. СанктПетербург), которая является ведущим разработчиком решений для телекоммуникационной отрасли, специализируясь на разработке, внедрении и обслуживании OSS/BSS систем для крупных операторов связи. В онтологии документации на ПО выделено около 100 концептов и 7 типов отношений, создано около
19000 экземпляров. Объем документации на ПО, переведенный на компонентную структуру, составляет примерно 35 %. Лингвистическая онтология включает один концепт – «Функциональная возможность», создано около 600 эк381

земпляров. В онтологии продукции выделено 6 концептов, создано около 5000
экземпляров.
Использование комплекса моделей знаний инфокоммуникационной системы в СУЗ предприятия – разработчика программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли, позволяет:
 повысить качество документации на ПО;
 повысить качество процесса поиска информации о разрабатываемой
продукции примерно на 40 - 50% за счет того, что в механизме поиска учитываются значения семантических свойств и связей МД;
 активизировать обмен знаниями между сотрудниками;
 уменьшить трудозатраты на разработку документации на ПО на примере справочников настроечных параметров на программные продукты примерно в 3 – 4 раза, так как такие документы автоматически генерируются на
основе свойств и связей МД.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ МЕТОДОМ ПОСТРОЕНИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СИСТЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ
Ефименко С.В.
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Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье изложены методологические аспекты исследования процесса
формирования фенотипической адаптации человеческого организма на основе
применения концептуальных системных моделей.
Ключевые слова
Сложная система, модель, фенотипическая адаптация, резистентность.
Abstract
Article describes the methodological aspects of the study of adaptation of the
human body based on the conceptual system models.
Keywords
Model of complex system, adaptation, phenotypic resistance.
Вступление
При всеобщем понимании необходимости системного подхода, в оценке
целостных и разрозненных функций живого организма («Главные проблемы
биологии ... связаны с системами и их организацией во времени и пространстве» – Н. Винер, 1964; «...поиски «системы», как более высокого и общего, для
многих явлений принципа функционирования могут дать значительно больше,
чем только одни аналитические методы, при изучении частных процессов» –
П.К. Анохин, 1978) …до настоящего времени нет единства в трактовке определения системности у различных авторов [В.В. Парин, Р.М. Баевский, 1966; В.А.
Шидловский, 1978, 1982; Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988; В.Н. Платонов, 1988, 1997; и др.].
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Попытки соблюсти принципы системности в настоящее время, приобрели
различные формы:
А. Количественно-кибернетический «системный» подход, рассматривающий биологические системы с позиций теории управления и широко использующий математическое моделирование физиологических функций в попытках
выявления общих закономерностей.
Б. Иерархический «системный» (или «системно-структурный») подход,
рассматривающий процессы взаимодействия отдельных частей в организме в
плане их усложнения: от молекул – к клеткам, от клеток – к тканям, от тканей
к органам и т. д.
В. Анатомо-физиологический «системный» подход, отражающий объединение органов по их физиологическим функциям: «сердечно-сосудистая система», «пищеварительная система», «нервная система» и проч. [П.К. Анохин,
1978;

К.В. Судаков, 1987].
Одна из приоритетных задач в прикладной физиологической науке –

создание целостной теории формирования фенотипической адаптации.
Зафиксировано множество попыток создания теории биологических систем.
Коллективом авторов из NASA было даже предложено создать специальную
науку о «биологических системах» («Biological Systems Science», 1971). До
настоящего времени в науке наблюдается отсутствие адекватной модели сложной функциональной системы, теоретического обоснования морфофункциональных перестроек. В этой работе анализируются механизмы возникновения
функциональных и иммунных расстройств, в контексте практического применения средств и методов повышения устойчивости организма человека в человеко-машинных системах к повреждающим воздействиям стресса.
Часть 1. Новый подход в решении проблем резистентности
Базой для изучения особенностей реагирования человеческого организма
на средовые изменения в исследовании, является исключительно общая теория
развития человеческого организма с теорией адаптации, в качестве ее неотъем385

лемой составляющей. «Функциональная система позволяет осуществлять исследование в любом заданном участке целого с помощью любых методов. Но
эти исследования находятся в тесном единстве благодаря функциональной системе, показывающей, где и как ведутся данные исследования» [П. К. Анохин,
1978]. При этом, «… законы адаптации человеческого организма, с учетом его
генотипических и фенотипических особенностей являются определяющими в
процессах формирования тех или иных результатов любой деятельности человека… [С.Е. Павлов, Т.Н. Кузнецова, 1998; С.Е. Павлов, 1999; С.Е. Павлов,
2000]. Следует иметь в виду, что процесс адаптации протекает иначе [С.Е. Павлов, 2000], чем это представлено в трудах Г. Селье (1936, 1952, 1960 и др.), Ф.З.
Меерсона (1981), Ф.З. Меерсона, М.Г. Пшенниковой (1988), В.Н. Платонова
(1988, 1997) и их многочисленных соратников и последователей. Создание
концепции адаптации функциональной системы – серьезная и противоречивая
задача, решение которой позволяет определить основные принципы и пути
управления этим процессом.
Цель исследования
Идентифицировать

закономерности протекания биологических процес-

сов в организме человека, с позиции сложной системы, в ходе формирования
фенотипической адаптации, как ответной реакции на воздействие стрессфакторов.
Задачи
Построить функциональную модель организма, теоретически обосновав
проявление биологических закономерностей, в ходе процессов адаптации, формировании механизмов морфофункциональной перестройки биоструктур.
Вместе с тем, «…с расширением знаний …с появлением новых фактов,
вступавших в противоречие с канонами рефлекторной теории, ограниченной
узкими рамками афферентно-эффекторных отношений, становилось все более
ясно, что условный рефлекс, объясняющий тот или иной поведенческий акт по
декартовской формуле «стимул-реакция» не может полностью объяснить при386

способительный характер поведения человека… [П.К. Анохин, 1949; К.В. Судаков, 1987].
В данной концепции устройства и управления механизмом адаптации,
использованы внутриклеточные механизмы, лишь как составная часть обоснования изменений в целостном организме.
На сегодняшний день остаются нерешёнными многие важные вопросы, связанные с проблемой трактования возникновения фенотипической
адаптации:
a) не существует целостной теории взаимодействия уровней иерархии и сложной системы организма в целом;
b) отсутствуют научно-обоснованные модели

вариативной организа-

ции функциональных систем, анализы связей элементов модели организма;
c) отсутствие, из-за методических и теоретических проблем, полной
модели прогнозирования функциональных изменений, под действием факторов разного рода, в фазах тренировочного воздействия и восстановления;
Ввиду отсутствия, каких-либо непротиворечивых теорий и трактовок, механизма формирования фенотипической адаптации, аспекты проблемы резистентности не могут быть решены, в рамках разобщённости знаний «старой
школы».
Часть 2. Основополагающие принципы разработки концепций
В ходе исследований, при разработке собственных концепций и методик, автор придерживался следующих теоретически обоснованных основополагающих принципов:
1. Всякая биосистема – это многокомпонентная иерархическая организация, состоящая из множества морфофункционалъных элементов, взаимосвязанных и взаимозависящих.
2. Биосистема характеризуется качественными особенностями, не присущими её отдельным элементам.
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3. Биосистема являет собой замкнутый контур с прямой и обратной связью, со свойствами саморегуляции и самоорганизацией.
4. Функциональные системы, в отличие от морфофункциональных, могут
иметь временный характер и ограниченное время существования.
Первая элементарная теоретическая модель функциональной системы
На рис. 1 представлена элементарная схема структуры функциональной
системы (по Р.Е. Мотылянской, Е.Я. Каплан, В.Н. Артамонов, Республиканский
ВФД МЗ РФ, Москва,1993г.).
По-видимому, это одна из попыток, объяснить системную сущность биологических механизмов живучести, на основе теории П.К. Анохина.
Как показано на схеме, модель системы состоит из трёх блоков с прямой
и обратной связями. Адаптационные механизмы определяют способность организма приспосабливаться к внешней среде, в это же время механизмы поддержания гомеостаза характеризуют другую сторону устойчивости организма –
сохранение стабильной внутренней среды.

Рис. 1. Физиологическая сущность функциональной системы
Не смотря на простоту схемы, она довольно ясно вырисовывает основную
стратегию живучести биологической системы и позволяет выявить свойства
функциональности отдельных элементов, ответственных за устойчивость (резистентность) организма, что особенно важно для темы настоящего исследования.
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Поскольку, были рассмотрены основные функциональные механизмы
обеспечения устойчивости (резистентности) организма, что само по себе является основанием построения более сложной модели, имеется повод для выявления характера нарушений на всех уровнях жизнедеятельности, начиная с системы в целом – это уровень организма, и заканчивая субклеточным уровнем.
Вторая схемотехническая модель
Более детальная (структурированная) схемотехническая модель представлена на рис. 2.

Рис. 2. Вторая схемотехническая модель
В качестве базовой, для построения второй модели, была взята предложенная теми же авторами (Р.Е. Мотылянская, Е.Я. Каплан, В.Н. Артамонов)
схема связанных основных структурных компонентов функциональной систе389

мы. Схема на рис. 2 является логическим продолжением первой элементарной
схемы функциональной системы, и построена на её основе.
Главной отличительной особенностью рассматриваемой схемы (рис. 2) от
базовых схем является то, что:
a) во второй схеме более детализированы сложные компенсаторные взаимоотношения, в целой сложной биологической системе;
b) кроме того, в настоящем исследовании, вторая модель эксплуатируется
в новом, нетипичном «расширенном» варианте, который предусматривает, (в
отличие от исходных базовых схем, указанных авторов), не только использование заранее известных и классифицированных «расходных средств» восстановления резервов организма, но и поиск новых средств, с заранее заданными
свойствами.
Данная концепция использования исходной модели означает, что вторая
модель может быть «диверсифицирована» настолько, насколько это позволяет
методология межпредметного видения рассматриваемой проблемы устойчивости.
Главная ценность этой упрощённой модели – декомпозиция блоков даёт
возможность детализации (выделения), до нужного уровня иерархии, с одновременным системным изучением и трактованием получаемых результатов.
Особенности модели
Вторая модель – это отправная точка, дающая общее направление для
дальнейшего построения математических моделей, т.е. возможность формализовать знания о протекающих процессах, а также с целью построения прогностических моделей. В данной статье ограничимся лишь анализом результатов
практических исследований, экспериментов и общими выводами.
В настоящей работе приводится теоретически обоснованное описание
взаимосвязей, между морфофункциональными блоками, носящими характер
биологических закономерностей, непротиворечиво объясняющих их эмпирическое проявление в ходе реальных экспериментов.
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Последовательность решений обуславливает необходимость формального
описания функций и свойств структур объектов, для определения решений, в
виде управления изменениями в структурах составных частей сложной функциональной системы (СФС), какой является временная функциональная система (ВФС).
Основываясь на специфике функционирования составных частей, в составе
конкретной модели, процесс проектирования (синтеза) модели можно представить в виде логического дерева (дерева последовательности решений).
1 модель ВФС. Описание в виде дерева
Алгоритм (очерёдность) этапов физиологических механизмов во временной функциональной системе (ВФС), при адекватных (не сверхкритичных)
уровнях мышечной работы и стрессорных воздействиях (СВ):
1) мышечное действие активирует ЦНС;
2) активизация ЦНС стимулирует гипофизарно-адреналовую систему
(ГАС);
3) ГАС выбрасывает в кровяное русло гормоны;
4) гормоны элиминируются и рост мощности увеличивает количество
гормонов, следствие этого – метаболизм усиливается;
5) в периоде восстановления глюкокортикоиды накапливаются в рабочих
органах;
6) адаптация (основа тренированности) эндокринной системы в структурной перестройке желез – рост массы гипофиза, надпочечники, щитовидная, гонады;
7) гипертрофия надпочечников сочетается с митозом и синтезом белка;
8) скорость деградаций желез увеличивается с мощностью и объёмом
тренировки и уменьшается с повышением концентрации анаболических гормонов в крови;
9) рост интенсивности рекрутирует двигательные единицы, деструкция
миофибрилл;
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10) взаимодействие миофибрилл обеспечивается благодаря влиянию гормонов на массу желез, количество миофибрилл, состояние щитовидной и тимуса, тонуса ЦНС, зависящего от степени стресса, уровня гормонов в крови.
2 модель ВФС. Описание в виде дерева
Имитационное моделирование процесса иммунодефицита SIS, в результате перенапряжения:
1) гиперактивность ГАС стимулирует синтез белков, (акселерация),
2) деградация ГАС снижает возможность усиленного снабжения гормонами,(деградация),
3) падение уровня концентрации гормонов – синдром иммунодефицита
Селье
4) (SIS) при котором синтез клеток нарушен – иммунодефицит,
5) усиление метаболизма ведёт к деградации желез внутренней секреции, (перенапряжение системы),
6) завышение объёмов аэробного окисления ведёт к росту массы митохондрий, перезакисление внутриклеточной среды, разрушение целостности митохондриальных мембран. Масса желез уменьшена, синтез плазмоклеток нарушен – иммунодефицит (реакция перманентного пролонгированного стресса),
7) минимизация метаболизма гормонов отодвигает наступление стресса,
(минимизация выброса гормонов),
8) максимальная активация ЦНС активирует:
9) а) ГАС,
б) концентрацию гормонов в крови, следствие этого – инактивация
ЦНС, СИС – защитное торможение, перезакисление мышц, разрушение митохондрий, разрушение связей на микроуровне.
Результаты моделирования
A. Согласно схемотехническим моделям, индивидуальная (фенотипическая) адаптация формируется, как следствие стресс-реакции, развивающейся
при действий на организм экстремальных факторов. Последние вызывают
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нарушение гомеостазиса, через высшие регулирующие уровни активирующий
ответственные системы.
В этой связи возникают две цепи явлений:
1) мобилизация функциональной системы, доминирующей в адаптации
к конкретному экстремальному фактору (физической нагрузке, гипоксии, холоду, и т.п.);
2) активация неспецифической

ответной стресс-факторной

итогом которой является формирование

системного

адаптации. Ведущая роль в этом процессе

системы,

структурного

принадлежит

следа

вегетативной

нервной системе, функционирующей в тесной связи с эндокринной системой.
Последнее явно определяет структуру связей разнородных систем большой
сложной системы.
B. Основа регуляции управляющего воздействия этих систем – интегративность и дискретность адаптивных изменений функций органов и систем,
участвующих в совместных процессах адаптации.
В связи с этим, средства коррекции формирующейся адаптации должны
быть многокомпонентными и полифункциональными, влияющими на нервную,
эндокринную системы, а также на метаболизм тканей, то есть обладать пластическими функциями.
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ТЕНДЕНЦИИ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ БИОГЕННЫХ
ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ
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Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
Современный этап развития сооружений очистки сточных вод характеризуется широким внедрением новых технологий и оборудования. При этом технология, применяемое оборудование и современная система проектирования
представляют собой взаимосвязанный комплекс. Главной задачей комплекса
является проектирование и модернизация сооружений биологической очистки
сточных вод эффективных, как на различных стадиях очистки, так и взаимодополняющих элементов в зависимости от требований предъявляемых к качеству
сбрасываемых вод.
Ключевые слова
Вода, очистка, биогенные вещества, реагенты.
Abstract
The current stage of development of wastewater treatment plants is characterized by broad adoption of new technologies and equipment. The technology, used
equipment and a modern design system are interrelated complex. The main purpose
of the complex is the projecting and upgrading of biological sewage treatment constructions, effecting, both at different stages of purification, as well as complementary elements, depending on the requirements for the quality of discharged water.
Keywords
Water, purification, biogene substances, reagents.
В комплексе защиты окружающей среды от загрязнения очистка сточных
вод является одной из основных направлений. Проблема ухудшения качества
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воды забираемой для различных нужд населения заключается в эвтрофикация
поверхностных источников. Основным фактором, определяющим интенсивность эвтрофикации, является поступление в водоемы со сточными водами значительного количества биогенных элементов – азота и фосфора. Большинство
действующих в России сооружений очистки городских стоков основано на
применении традиционной биотехнологии, дающей низкий съем фосфатов (до
20–30%) и не обеспечивающей эффективного удаления нитратов, образующихся в ходе нитрификации. При этом содержание фосфора в сточных водах поступающих с городские очистные сооружения постоянно растет, что объясняется интенсивным использованием моющих средств на основе соединений
фосфора.
На данный момент в этой области наметились новые тенденции и решения, направленные на повышения качества очистки. С 2009 года для очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях Киришского завода применяют метод глубокого удаления биогенных элементов. При использовании данной технологии искусственно создаются зоны, которые по степени
обеспеченности кислородом подразделяются на три основные: аэробная, аноксидная и анаэробная, каждая из которых характеризуется специфическими
условиями для реализации определенных микробиологических процессов.
Технология глубокого удаления биогенных элементов в процессе биологической очистки на очистных сооружениях завода была реализована путем переоборудования существующих аэротенков в аэротенки нитрификаторыденитрификаторы с рециркуляцией иловой смеси без строительства дополнительных сооружений.
На рис. 1 представлена принципиальная схема аэротенка нитрификатораденитрификатора, когда возврат иловой смеси из аэробной зоны в аноксидную
осуществляется под гидростатическим давлением по самотечному каналу, подача иловой смеси из конца аноксидной зоны в начало аэробной производится
эрлифтами или погружными насосами [1, 2].
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Исходная сточная вода и возвратный ил из вторичных отстойников подаются в зону дефосфотации (анаэробную), где происходит гидролиз высокомолекулярных органических загрязнений и аммонификация азотсодержащих органических соединений в отсутствии какого-либо кислорода. Кроме того, клетки активного ила освобождаются от соединений фосфора – это стимулирует
способность биомассы организмов поглощать фосфаты в последующих кислородных зонах.

Рис. 1. Принципиальная схема аэротенка нитрификации-денитрификации
с зоной дефосфотации
oxi – аэробная зона; ano – аноксидная зона; ana – анаэробная зона;
1 – поступающие сточные воды; 2 – рецикл активного ила из вторичных
отстойников; 3 – рецикл иловой смеси аэробной зоны; 4 – очищенные сточные
воды, направляющиеся во вторичный отстойник
Далее иловая смесь поступает в аноксидную зону аэротенка, где также
происходит изъятие и деструкция органических загрязнений, аммонификация
азотсодержащих органических загрязнений факультативными микроорганизмами активного ила в присутствии связанного кислорода (кислорода нитритов
и нитратов, образующихся на последующей стадии очистки) с одновременной
денитрификацией.
После чего иловая смесь направляется в аэробную зону аэротенка, где
происходит окончательное окисление органических веществ и нитрификация
азота аммонийного с образованием нитритов и нитратов. Кроме того, активный
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ил, стимулированный ранее в зоне дефосфотации, в среде насыщаемой свободным кислородом начинает интенсивно поглощать соединения фосфора.
Процессы, протекающие в этой зоне, обуславливают необходимость интенсивной аэрации очищаемых сточных вод. Часть иловой смеси из аэробной
зоны поступает во вторичные отстойники, а другая – вновь возвращается в
аноксидную зону аэротенка для денитрификации окисленных форм азота.
В схему глубокого удаления биогенных элементов в процессе биологической очистки также включена установка вакуумирования, предназначенная для
дегазации активного ила. Установка состоит из резервуара для аэрации смеси
отходов с активным илом, соединенным с вторичным отстойником, подающим
и выпускным коллекторами через камеру удаления газа. Камера связана с вакуумным насосом.
Таблица 1. Содержание биогенных элементов в очищенных хозяйственнобытовых сточных водах перед сбросом в р. Черную, 2010 г.
Загрязняющие
вещества Общий
Азот
Азот
Азот нит- Общий Фосфор
мг/дм3, азот аммонийный нитритов
ратов
фосфор фосфатов
Отбор проб
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Ср. год.
ПДК

12,39
11,58
12,24
10,31
7,441
5,77
4,263
4,23
5,08
6,24
7,138
7,34
7,835
10,0

0,52
0,37
0,35
0,24
1,04
0,36
0,41
0,28
0,64
0,52
0,52
0,43
0,47
0,39

0,02
0,02
0,01
0,04
0,05
0,02
0,03
0,01
0,08
0,03
0,02
0,01
0,036
0,02

11,1
9,1
11,1
10,2
4,29
4,0
2,4
2,94
3,03
4,5
5,6
4,97
6,1
9,0

3,15
3,12
2,85
2,53
2,79
2,78
2,39
2,41
2,19
2,36
2,36
2,41
2,61
0,5

2,93
3,0
2,71
2,37
2,58
2,58
2,8
2,23
2,09
2,33
2,21
2,29
2,51
0,2

Осветленная во вторичных отстойниках сточная вода направляется на
установку ультрафиолетового обеззараживания, после чего дочищается в есте-
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ственных условиях на буферных прудах и сбрасывается в реку Черную. Содержание биогенных элементов в очищенных стоках (табл. 1).
Основной целью введения на очистных сооружениях завода технологии
глубокого удаления биогенных элементов было снижение содержания азота
нитратного. Как видно, из табл. 2 метод позволил повысить эффективность
очистки примерно на 30%, и полученные концентрации соединений азота на
сбросе не превышают, установленных значений ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, или превышают их не значительно табл. 2.
Но удаление соединений фосфора улучшилось всего на 10%, что не позволило
достичь требуемых нормативных значений. Такая ситуация возможна, если были недостаточно выдержаны условия анаэробной стадии. Для эффективной реализации процесса дефосфотации в схеме нитрификатора-денитрификатора
необходимо учитывать ряд особенностей процесса – наличие восстановителей
и отсутствие кислорода в сточных водах.
Таблица 2. Эффективность удаления загрязняющих веществ из сточных
вод очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кириши
до и после реконструкции
Типы очистки
Традиционная биологическая (за 2008 г.)
Глубокое удаление биогенных элементов в
процессе биологической очистки (с января
2010 г.)

Эффективность удаления %
Общий азот
Общий фосфор
46,4
16,2
68,14 (max до 7680%)

26,7

Этого можно достичь несколькими способами. Прежде всего, строго
выдержать условия анаэробной зоны в аэротенке нитрификаторе/денитрификаторе. Для этого необходимо, чтобы на данной стадии присутствовало
достаточное количество легкоокисляемой органики. Организмы активного
ила используют легкоокисляемую органику, как энергетический резерв, расходуемый на потребление субстрата в анаэробных условиях. Эти бактерии в анаэробных условиях потребляют простые легкоокисляемые органические субстраты, например летучие жирные кислоты и запасают их внутри клетки. При попа398

дании бактерий в аэробную стадию накопленный субстрат начинает потребляться как источник углерода на питание и прирост биомассы бактерий, что сопровождается выделением углекислого газа и воды, а так же повышенным потреблением из сточных вод фосфатов.
Анаэробную зону обеспечить органикой можно несколькими способами:
подачей в анаэробный реактор готовых химических соединений, например летучих жирных кислот (ЛЖК) – уксусная кислота; подачей осветленных сточных вод, содержащих продукты ацидофикации сырого остатка – сбраживание
органических веществ до ЛЖК в I-ом отстойнике [3]. Также можно использовать плоскостной загрузки – в качестве загрузки используется плоский, гофрированный листовой, засыпной и армированный материал (в виде пластмасс,
колец, обрезков труб, шариков, металлических сеток, стружек и др.) материал
для эффективного прикрепления микроорганизмов и образования, устойчивых
биопленок. Армированный загрузочный материал создает условия для процессов биологической коррозии. Плоская загрузка интенсифицирует процесс кислотного сбраживания в аэротенке в условиях пониженной интенсивности аэрации, а также повышает скорость и стабильность процесса очистки.
Так же фосфаты можно снизить, в результате применения: технологии
симультанного осаждения – применение реагентов для осаждения фосфатов
в воде в виде нерастворимых металфосфатов (фосфат железа, фосфат алюминия). Основным недостатком метода является повышение кислотнотности
сточных вод и вторичное загрязнение вод солями металлов. Следовательно
это метод требует больших затрат на реагенты, нейтрализацию кислоты, доочистку от металлов.
При удалении фосфора по технологии биологической дефосфотации, а
так же при химическом осаждении фосфатов с вводом реагентов (коагулянта) в
систему биологической очистки, содержание связанного фосфора в активном
иле, выносимом с очищенными водами, составляет 4 – 5%.
Эффективным решением задачи снижения выноса взвешенных веществ
является реконструкция вторичных отстойников – установка в отстойниках
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фильтров. Фильтры с плавающей зернистой загрузкой размещаются в проточной зоне отстойника. Осветленная в отстойнике вода фильтруется снизу вверх в
режиме медленного безнапорного фильтрования. Периодическая промывка загрузки производится ее сжиженными эрлифтными потокам, создаваемые подачей воздуха. В процессе промывки основная часть взвешенного вещества выносится из тела фильтра в проточную зону отстойника и оседает на его дно.
Перспективным способом интенсификации является обработка активного ила ультразвуком – это обработка 2 – 10 об % иловой суспензии ультразвуковыми волнами, в течении 0,5 – 1мин. при интенсивности 6 Вт/см2.
Обработка УЗ позволяет повысить ферментативную активность микроорганизмов, что приводит к снижению концентрации биогенных элементов [4].
Но использование ультразвука для интенсификации процесса биологической
очистки новый метод и еще не достаточно изучена его эффективность при
очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. На данный момент, определена
целесообразность применения этой технологии при биологической очистке
промышленных сточных вод.
Совместное применение перечисленных методов с процессом биологической очистки может позволить увеличить эффективность удаления фосфора, а также азота.
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Аннотация
В статье рассмотрены новые технологии в области транспортной тары.
Проанализирована классификация спец.контейнеров и даны рекомендации по
использованию контейнеров в Российской Федерации.
Ключевые слова
Тара, пакет, поддон, перевозки
Abstract
This article is devoted to the new technologies in the field of transportation
tare. Classification of special contatiners is analyzed and recommendations are given
to use containers in the operations in Russia.
Keywords
Are, packet, pallet, transportation
В конце 50-х годов американец канадского происхождения Малком Маклин впервые предложил идею использования многократной тары для перевозки грузов. Более десяти лет понадобилось, чтобы осознать и оценить гениальность этого изобретения, к которому отнеслись очень скептически в то далекое
время.
Грузы, в том числе экспортные и импортные, которые по своим размерам
и свойствам могут быть сформированы в транспортные пакеты, должны предъявляться отправителем к перевозке в вагонах и контейнерах, как правило, в пакетированном виде. Под транспортным пакетом понимается укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных мест в таре (ящиках, мешках, бочках и др.) или без тары (доски, шпалы, трубы, чушки, тарная дощечка и др.),
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скрепленных между собой с помощью универсальных или специальных, разового пользования или многооборотных, пакетирующих средств на поддонах
или без них, обеспечивающее в процессе транспортирования и хранения:
а) возможность механизированной погрузки (выгрузки) вилочными погрузчиками, кранами и другими подъемно-транспортными машинами;
б) целость пакетов;
в) сохранность самих грузов;
г) безопасность работников, выполняющих транспортные, складские и
погрузочно-разгрузочные работы;
д) максимальное использование грузоподъемности (вместимости) крытых
вагонов и контейнеров, а при перевозке на открытом подвижном составе – полное использование габарита погрузки;
е) безопасность движения.
Новый вид транспортной упаковки, который еще не получил достаточного распространения на российском рынке – клапанные коробчатые полипропиленоваые мешки – AD pro TEX. Мешки AD pro TEX производятся на оборудовании.

немецкой

компании

Windmöller

und

Hölscher.

Компания-

производитель оборудования попытался объединить в мешках AD pro TEX все
преимущества бумажных, полипропиленовых и полиэтиленовых мешков:
- Форма «кирпича» и удобство ручной и автоматической форм обращения
как у бумажного мешка;
- Прочность и сопротивление как у полипропиленового мешка;
- Гибкость как у полиэтиленового мешка;
- Запатентованная технология «заваривания» мешка без использования
клея.
Мешок AD pro TEX – это очень прочный тканный полипропиленовый
мешок, который не боится грубого обращения и выдерживает большой насып402

ной вес. Прочность мешков AD pro TEX является их отличительной особенностью. Материал выткан из растянутых нитей, которые делают мешок устойчивым к ударам, падениям, сжатиям и перегибам. Даже при подвешивании на
крюк или протыкания гвоздем мешок не разрывается и продолжает сохранять
содержимое. Мешок AD pro TEX устойчив к воздействию воды и влаги, сохраняя свою прочность во всех условиях – даже, когда лежит на влажной земле
под дождем или на воздухе при высокой влажности. Герметичность обеспечивается не за счет вкладыша, а за счет ламинации. По форме он ничем не отличается от бумажного мешка. Очень удобен для затаривания на обычной ротационной автоматической фасовочной машине, последующего паллетирования,
складирования и транспортировки. Различные размеры мешков AD pro TEX и
модели клапана удовлетворят самые высокие запросы потребителей. Для
уменьшения потерь затаренного продукта и его негативного воздействия на
окружающую среду можно использовать мешок, загрузочный клапан которого
запечатывается после фасовки при помощи ультразвука на специальном оборудовании. Подобное исполнение обязательно в большинстве стран Западной Европы и при морских перевозках. Существует возможность исполнения мешков
с микроперфорацией для обеспечения оптимального «дыхания» затариваемого
продукта, что необходимо, например, для упаковки цемента.
Основные характеристики мешков AD pro TEX
1. Форма, конструкция, внешний вид
Прямоугольное дно придает мешку форму кирпича (коробкообразная
форма), что делает мешок AD pro TEX пригодным и удобным для всех ручных
и автоматических методов обращения. Прямоугольное дно лучше сохраняет
форму при хранении, чем стандартный сшивной мешок в форме подушки. Идеальная печать, возможная благодаря ламинированной поверхности, придает
мешкам AD pro TEX прекрасный внешний вид. Этому способствует и возможность изготовления мешков любого цвета и нанесения печатных изображений.
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2. Влагоустойчивость и воздухопроницаемость
Мешки AD pro TEX устойчивы к воздействию воды и влаги, сохраняют
свою прочность в любых условиях. Изготовленные из водостойкого полипропилена, мешки AD pro TEX, в отличие от бумажных, выдерживают все виды
влажности. Это не означает, что мешки AD pro TEX всегда полностью герметичны. В некоторых случаях применяются мешки с микроотверстиями (перфорацией), обеспечивающими необходимую воздухопроницаемость. Это позволяет упаковывать в мешки такие товары как цемент, которые требуют поступление воздуха при транспортировке, а также для определенных пищевых продуктов.
3. Использование и транспортировка
Мешки AD pro TEX используются для: цемента, удобрений, извести,
кормов для животных, муки, сахара, риса и т.д. AD PRO TEX пригодны для
всех ручных и автоматических линий расфасовки и упаковки. Кроме того, клапан может производиться для автоматического закрытия мешка после заполнения продуктом. Форма мешка идеально подходит для укладки на паллеты. В
сочетании с высокой прочностью мешков AD pro TEX, это преимущество дает
возможность складировать до 5 паллет друг на друге, позволяя значительно
экономить место складского помещения. Грубое обращение, высокая влажность или дождь, приводящие к высокому уровню порчи других мешков, не
страшны мешкам AD pro TEX.
Мешки AD pro TEX имеют следующие преимущества:
1) произведены из ламинированного тканого полотна;
2) имеют форму «кирпича»;
3) могут иметь самозакрывающийся клапан или быть с открытой горловиной;
4) оченьпрочные;
5) водонепроницаемые;
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6) воздухопроницаемые;
7) подходят для всех форм ручного и автоматического обращения.
Области применения коробчатых тканных ПП мешков
Концепция нового тканого ПП мешка коробчатого типа была хорошо воспринята конечными потребителями, широко использующими тканые ПП мешки для разнообразных порошкообразных и сыпучих веществ, таких как:
- Строительные материалы: цемент, сухие строительные смеси;
- Минералы: гипс, известь, мраморная крошка, карбонат кальция, соль,
песок и пр.
- Химические и нефтехимические продукты: удобрения, полимер гранулированный, сода, ПВХ, гранулированные добавки типа masterbatch и пр.
- Пищевые продукты (для данного варианта горловина выполняется
обычно открытой, без клапана): мука, кукуруза, крупа, сахар, соль, зерно, комбикорма и пр.
Широкое распространение в Египте получило использование мешков
AD*STAR в качестве упаковки муки, в Венгрии в мешки AD*STAR фасуют сахар. В США мешки AD*STAR занимают достаточно прочные позиции в сегменте упаковки кормов для домашних животных: при этом между полотном
мешка и слоем ламинации кладут очень красочную пленку, в результате получается прочный мешок с хорошей рекламной нагрузкой и эффективностью.
Разновидности тканых коробчатых ПП мешков
1. Клапанный мешок
Форма «кирпича» тканых ПП мешков коробчатого типа дает возможность
более удобного и легкого обращения с мешком, компактного хранения и эффективной транспортировки.
2. Мешок с открытой горловиной
405

После заполнения данный мешок с открытой горловиной можно закрыть
методом прошивания.
3. Хозяйственная сумка
Хозяйственная сумка представляет собой мешок с ручками, что делает
его удобным для использования в домашнем хозяйстве при совершении покупок. Хозяйственная сумка очень прочная, что гарантирует ее долгое использование.
Мягкий контейнер
Мягкий контейнер (биг-бэг, FIBC, big-bag) – мешок большого размера и
грузоподъемности, имеющий петли. Удобно использовать для хранения и
транспортировки сухих сыпучих продуктов, таких как цемент, песок, различные смеси, удобрения, гранулированный пластик и тому подобное. Мягкий
контейнер, как правило, производится из полипропиленовой или капроновой
(полиамидной) ткани. Для большей защиты от влаги, полипропиленовая ткань
может быть ламинирована и/или содержать полиэтиленовый вкладыш.
Мировое производство
Впервые мягкие специализированные контейнеры стали применяться более 30 лет назад в Японии и странах Западной Европы. В Японии ежегодно
свыше 500 млн. т сыпучих грузов перевозится в более, чем 5 млн. мягких контейнерах. Большая часть контейнеров используется 2-3 раза, 30% контейнеров
– один раз. Срок их службы составляет от нескольких месяцев до двух лет,
причём более 50% контейнеров эксплуатируется приблизительно в течение года. В странах Западной Европы мягкие специализированные контейнеры изготавливают более 40 фирм. В 1998 году ими было выпущено 15 млн. контейнеров. Наибольшее распространение мягкие контейнеры получили в Великобритании, Германии, Финляндии и Норвегии. Так, одна только норвежская фирма
«Norsk Hydro» ежегодно производит более 500 тыс. контейнеров. В середине
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70-х годов сыпучие грузы в мягких специализированных контейнерах стали перевозить и в странах Северной Америки. В настоящее время только в США в
эксплуатации находится более 25 млн. контейнеров различных типов.
Классификация
- по конструкции: контейнер-цистерна (ёмкость) без жёстких элементов,
мягкий резервуар на жёстком основании;
- по сроку использования: многооборотные (многократного использования), оборотные (с применением в 2-5 транспортных циклах) и контейнеры разового использования;
- по виду груза: для сыпучих и жидких продуктов, в том числе, агрессивных.
Все контейнеры различаются конструкцией загрузочных и разгрузочных
узлов, а также грузонесущих элементов.
Разработана классификационная таблица (схема), в которой представлены
основные виды мягких контейнеров:

Рис. 1. Классификация мягких контейнеров
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вид А – контейнер с открытым верхом и глухим днищем (без загрузочного и разгрузочного узлов);
вид В – контейнер с загрузочным узлом и глухим днищем;

вид С –

контейнер с открытым верхом и разгрузочным узлом;
вид D – контейнер с загрузочным и разгрузочным узлами.
По конструкции грузонесущих элементов перечисленные виды контейнеров классифицируются следующим образом:
тип I – чаще всего канат, который крепится на контейнере после его заполнения;
тип II – подъёмные петли, образованные канатом (или ремнём), закреплённым в верхней части оболочки контейнера;
тип III – ленты, закреплённые на оболочке контейнера и образующие замкнутые петли под его основанием;
тип IV – проушины, являющиеся продолжением оболочки, или сама оболочка контейнера.
Многооборотные контейнеры, как правило, оснащаются загрузочными и
разгрузочными узлами, а роль несущих элементов выполняют подъёмные петли
или ремни (DIII, DIV). Оборотные контейнеры выпускаются преимущественно
с открытым верхом и разгрузочным узлом; несущими элементами таких контейнеров могут служить подъёмные петли, а также проушины, являющиеся
продолжением оболочки (CII – CIV). Среди контейнеров разового использования наиболее перспективными являются модели с открытым верхом и глухим
днищем и несущими элементами в виде каната, подъёмных петель, проушин
или верхней части оболочки контейнера (AI, AII, AIV); при этом предподчтение отдаётся варианту AIV, то есть контейнерам, загрузка которых осуществляется через открытый верх, а разгрузка – путём разрезания днища, что позволяет
упростить загрузочно-разгрузочный процесс.
Стандартный размер мягкого контейнера – 90х90 см, высота – от 90 см до
200 см. Грузоподъёмность биг-бэга в среднем составляет 1000 кг, но мешки
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большего размера могут выдерживать до 3000 кг. Мягкий контейнер может
иметь от одного до четырех петель, различные опции для облегчения погрузки
и выгрузки (клапаны верхний и нижний, сборку, раскрывающееся дно). Для погрузки и транспортировки сырья в мягком контейнере он может быть установлен на поддон. Также биг-бэг удобно перемещать, подняв его за петли. Содержимое мягкого контейнера можно легко высыпать, развязав нижний клапан
мешка или просто разрезав днище. Такой вид упаковки, как мягкий контейнер
снижает затраты по погрузке и транспортировке сырья и защищает продукцию
от влаги.
Материал изготовления
Мягкие многооборотные контейнеры изготавливаются в основном из
нейлоновой ткани, покрытой специальной резиной, полиуретаном, нитрилвинилхлоридным сополимером и поливинилхлоридом. В последние годы наметилась тенденция отказа от использования резинотекстильных материалов и замены из полиэфирными, покрытыми поливинилхлоридом или сополимерами
этилена и винилацетата. Для повышения прочности некоторые новые виды и
типы многооборотных контейнеров изготавливаются из переплетённых лент
нейлона и полиэфира, накладываемых на каркас, сплетённый из полипропиленовой ленты.
Для изготовления несущих элементов контейнеров используются также
новые материалы. Если раньше подъёмные петли изготавливали преимущественно из полиэфира, то сейчас всё большее число контейнеров оснащается
петлиями из скрученной полипропиленовой ленты, обладающей достаточной
прочностью и более дешёвой по сравнению с полиэфирмым материалом.
Мягкие оборотные контейнеры, применяемые в промышленности, изготавливают, как правило, сшиванием заготовок из полипропиленовой или капроновой ткани, отличающимися высокой прочностью и долговечностью. Некоторые модели многообороных контейнеров получают из двухслойной поли409

пропиленовой ткани с введением различных добавок (стабилизаторов, снижающих воздействие ультрафиолетовых лучей, электропроводящих материалов и
т.п.). Все оборотные контейнеры снабжаются полиэтиленовыми плёночными
вкладышами.
Применение
Главными потребителями мягких специализированных контейнеров являются химическая промышленность и промышленность минеральных удобрений. Контейнеры находят применение также при транспортировании и хранении строительных материалов, фуража для скота, пищевых концентратов и
других сыпучих грузов. В последнее десятилетие сфера применения полимерных контейнеров значительно расширилась. Сегодня в них перевозится уже более 100 различных наименований продукции.
Преимущества перед другими транспортными тарами (контейнерами, дерева, пластика):
• Неоднократное использование
• Грузоподъемность от 400 до 1500 кг
• Простата в эксплуатации
• Легкое и удобное в хранении
• Низкий вес и объем
• Экономия денежных средств и времени (один мешок 5 руб)
• Изготовление ламинированных полипропиленовых мешков с внутренней ламинацией (позволяя сохранить влагоустойчивость и влагонепроницаемость).
• Экологическая безопасность
Первый мягкий контейнер отечественного производства появился на
российском рынке в начале 70-х годов. За 25 лет было разработано несколько
десятков различных типов и видов контейнеров. Сегодня разработки направлены в основном на расширение диапазона грузоподъёмности и вместимости
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контейнеров, увеличение запаса их прочности, сроков службы и оборачиваемости за счёт конструктивных усовершенствований и применения новых, более
прочных материалов для их изготовления
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Зыков В.В.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье представлена методика, позволяющая выявить необходимый
уровень запаса на предприятии, что необходимо для оптимального удовлетворения потребности. При этом, не создавая дефицита, и перенасыщения.
Ключевые слова
Прогноз, система, управление, запас, склад, имитационное моделирование, предприятие, стратегия, анализ.
Abstact
The article looks at how to identify the level of stock in the company to optimally meet the requirements without creating scarcity and flooding.
Keywords
Forecast, system, management, inventory, warehouse, simulation, enterprise
strategy, analysis
Система управления запасами (СУЗ) занимает немало важную роль в любой сфере деятельности. Создавая процесс управления запасами, необходимо
учитывать уровень воздействия внешней так и внутренней среды.
На предприятиях промышленного назначения, запасы классифицируются
исходя из их технологической значимости. Классификация запасов достаточна
многообразна, к особо значимым относят оборонный и нефтегазовый сектор
промышленности, где запас является стратегически важным элементом системы.
Так как запасы имеют установленную материальную ценность. То для
предприятий все возможные способы рационального расходования средств,
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определяют количественный размер запаса. Инфляция, неплатежи и другие
кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к производственным запасам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования. Определение оптимальной
величины производственных запасов, приобретает все большую значимость и
требует к себе особого внимания.
Заметим, что в последние годы произошло заметное усовершенствование
методов производства, что позволило снизить производственные расходы.
Дальнейшая экономия средств, может быть достигнута, если будут реализованы резервы, заложенные в рационализации обеспечивающих процессов. Прежде всего, это относится к оптимизации запасов. Решения, принимаемые управленческим составом в этой области, в конечном счете, касаются каждого отдельного вида товара или предмета хранения, конкретная единица которых,
подлежит постоянному (плановому) контролю.
Сегодня, благодаря активизации ряда факторов, в том числе и внедрению
логистики, многие предприятия последовательно связаны друг с другом, производство и система запасов приобретают взаимозависимый характер. В такой
ситуации управление производством означает организацию работы не только
каждого звена в отдельности, но и всех вмести как единого целого. Анализируя
систему производственных заказов, многие предприятия стали исходить из метода комплексного регулирования, позволяющего гармонично соединить все
звенья и соразмерить объемы производства и запасов. Для этого, по мнению
лиц принимающих решения, важно снизить их колебания на каждой стадии путем точного прогнозирования, позволяющего гармонично соединить все звенья
и соразмерить объемы производства и запасов. А также необходимо иметь
оценочную характеристику спроса на продукцию и провести такую политику
заказов, которая позволила бы сбалансировать изменения спроса. Кроме того,
для достижения искомого соответствия на каждой стадии все расхождения
необходимо регистрировать, и информация о них посредством обратной связи
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должна учитываться в исходном производственном плане с последующей возможностью корректировки.
Также необходимо помнить, что стратегия управления запасами разрабатываются в конкурентной среде, где своевременность и бесперебойность поставок выступают гарантом удовлетворения спроса, где спрос напрямую связан с
количеством заказа.
Проблематика систем управления запасами, имеет ряд явно выявленных
факторов, к которым относят: слишком большие отклонения сметного планирования от реального положения дел, (несмотря на значительные затраты на
электронную обработку данных и систему в целом); отсутствие возможностей
эффективно влиять на производительность системы; недостаточная свобода
действий планирующих структур, и связанных с планированием сотрудников.
Решением рассматриваемых проблем организации запасов, служит заблаговременная опорная модель составления складских запасов.
Именно для решения такого рода задач, и служит система управления запасами, построенная на основе прогнозирования, с последующим моделированием работы склада.
Динамический ряд условных едениц запаса
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Рис.1. Динамический ряд условных единиц запаса
ряд 1 – динамика расхода у.е.з.; y – общее количество использованных
единиц; n – число уровней динамического ряда
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Рассмотрим пример целевого функционирования системы снабжения, где
установленный спрос соответствует предложению, то есть приравнен к условным единицам запаса.
Рассмотрим динамический ряд (рис. 1), в качестве исходных данных которого, принимаются данные по расходу складских запасов, (они приводятся в
условных единицах запаса) за период с 01 января 2002г. по 31 декабря 2011г.
Данные приведены – в суммарном значении у.е.з. Всего сделано 10 измерений.
Если вычислительный процесс производить аналитическим методом, то
при расчетах широко используется линейная, или линеаризуемая модель, то
есть сводимая к линейной форме, как наиболее простая и в достаточной степени удовлетворяющая исходным данным.
В этом случае при постановке динамической задачи прогнозирования,
уравнение регрессии имеет вид:


y  a  bt ,

где





y t – вычисленное значение; y – соответствующее значение t .

Константы a и b обращают сумму квадратов отклонений фактических
значений от вычисленных в минимум, они вычисляются по следующим формулам (используя метод наименьших квадратов):
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где b – коэффициент регрессии, который характеризует наклон линии регрессии, a – свободный коэффициент, характеризует уровень пересечения линии
регрессии с осью y.
Для дальнейших расчетов прогнозного значения и построения тренда,
целесообразно произвести вычисления с помощью программного продукта
«Statgraphics plus».
На рис. 2 представлен тренд, построенный при помощи Statgraphics plus.
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Вычислив коэффициент детерминации, так как он является критерием,
позволяющим оценить качество модели. Также позволяет выбрать оптимальный вид кривой, которая визуализирует тенденции развития процесса.

Time Sequence Plot for avarii
Constant mean = 1115,0
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Рис. 2. Тренд линейной модели
Коэффициент детерминации r 2 (то есть квадрат коэффициента корреляции) также определяется с помощью программного продукта «Statgraphics
plus». При исследовании моделей: линейной, экспоненциальной, степенной, логарифмической, и гиперболической 1 и 2 типа. Наилучший результат показала
экспоненциальная модель.

Time Sequence Plot for avarii
Simple exponential smoothing with alpha = 0,5446
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Рис. 3. График экспоненциальной модели
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На рис. 3. представлен исходный динамический ряд и экспоненциальная
модель.
Результат прогноза на 2012 год, при помощи экспоненциальной модели,
составил 993,006 у.е.з.
Заметим, что точность прогноза выражается с помощью вероятностных
пределов фактической величины от прогнозируемого значения. Необходимые
для расчета квадратического отклонения показатели разности между фактическими значениями уровней представлены в таб.1.
Таблица1. Расчёт отклонения от экпоненциального тренда
t
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1231

1194
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1152

1108
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1141
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Определим доверительный интервал, то есть интервал, в котором с определенной степенью уверенности можно ожидать появление фактического значения прогнозируемой переменной.
Фактические результаты рассматриваемого параметра будут рассеяны
около линии регрессии. Мерой рассеяния является дисперсия отклонений от
линии регрессии, равная сумме квадратов отклонений, деленной на число степеней свободы.
Для этого найдем стандартную ошибку уравнения S r (среднеквадратическое отклонение):

 П
n

Sr 

где

i 1

i

~
 П i лог

nm



2

;

m – число оцениваемых параметров регрессии.
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В данном случае сумма квадратов отклонения составило 1521, тогда
S r  13,788

Заметим, что стандартная ошибка прогноза S ~  вычисляется по формуле:
S~  S r 1  1n 

 t k  t 2
n

  t i  t 2

 14,615 .

i 1

В общем виде доверительный интервал для тренда определяется как:

  ta  S r .
Величина ta (значение t -статистики Стьюдента) выбирается из таблиц в
зависимости от a a  1  p , где p – заданная вероятность осуществления прогноза  90% , и от v – объема выборки ( v  n  m , где n – число уравнений динамического ряда, m – число оцениваемых параметров регрессии).
При a  0,1 и v  10  2  8 величина ta  1,78 .

Рис. 4. Тренд и доверительный интервал
ряд 1 – тренд у.е.з., y – общее количество использованных единиц,
n – временной интервал
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При вычислении доверительного интервала по формуле учитывается неопределённость, связанная с положением тренда, а для того, чтобы учесть возможность отклонения от этого тренда, доверительный интервал прогноза следует вычислять по формуле:   t a  S ~ ,
тогда доверительный интервал:   14.615  S ~  26 .
На рис. 4. изображены доверительные интервалы для линии регрессии,
описывающей линейный тренд.
В итоге, приблизительно с 90%-й вероятностью следует ожидать, что будущее значение лежать в пределах от 967 до 1020.
За основу для имитационного моделирования возьмём числовые значения
построенного прогноза, так как он содержит условные единицы запаса, которые
необходимы для формирования входных потоков заказа.
Для моделирования работы склада необходимо сформировать входные
потоки заказов материала на склад, определить спрос материалов со склада и
временной интервал моделирования работы склада. Но перед этим необходимо
выбрать единицу измерения времени.
Для моделирования работы склада можно взять в качестве единицы измерения времени – день. Ежедневный спрос определяется с помощью датчика
псевдослучайных чисел, который определяет, значение вероятностей в интервале [0–1]. В данном случае оно равно 0,170. Тогда величина спроса будет
определяться, следующим образом:

Xmin  (Xmax  Xmin )* P  2.636,
где

X min – минимальный спрос условных единиц запаса, за день;

X max – максимальный спрос условных единиц запаса, за день.

Предположим, предприятие имеет свой склад, вместимостью 150 типовых единиц. Начальный запас материала на складе составляет 120 единиц. Ежедневный спрос материала изменяется в пределах от 2.5 до 3.3 единиц с равной
вероятностью. Если текущий запас равен или больше 10, то никакой поставки
материалов на склад не производиться.
419

Ввод значений для создания имитационной модели не требует строго
математического описания всей системы. Достаточно знать в общих чертах алгоритм функционирования и взаимодействия частей системы. Программирование модели представлено в таб. 2.

Таблица 2. Постановка условий работы склада
; GPSSW Upr_zapasom.GPS
**************************************
*
Управление запасами
*
**************************************
* Определение входных данных.
RMULT 413
Zapas
STORAGE
150; Вместимость склада.
Zapas
TABLE S$Zapas,100,100,20; Гистограмма запаса.
Material VARIABLE
Nach_ur-S$Zapas; Размер заказа.
Spros_m VARIABLE
RN1@2,5+3,3; Размер ежедневного спроса.
Nach_ur EQU
120
; Начальный уровень запаса.
Postavka EQU
10
; Размер поставки.
**************************************
* Моделирование процесса поставки материала на склад.
GENERATE
1,,,,52 ; Поставка через 1 дней.
TEST L S$Zapas,Postavka,Out ; Нужна ли поставка.
ASSIGN 2,V$Material
; Размер заказа в P2.
ADVANCE
1
; Интервал поставки.
ENTER Zapas,P2
; Увеличить запас на P2.
; Завершение заказа.
Out
TERMINATE
**************************************
* Моделирование текущего запаса с учетом спроса.
GENERATE
1
; Ежедневный спрос.
ASSIGN 1,V$Spros_m ; Размер спроса в P1.
TABULATE
Zapas ; Запись текущего запаса.
TEST GE S$Zapas,P1,Zapasout ; Можно ли заказать.
LEAVE Zapas,P1
; Уменьшение запаса на P1.
TERMINATE
1
; Завершения дня.
Zapasout TERMINATE
1
; Завершения дня.
**************************************
* Установление начального размера запаса.
GENERATE ,,,1,10
; Начлаьный запас.
ENTER
Zapas,Nach_ur ; Установка начального запаса.
TERMINATE
; Завершение установки.
**************************************
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После ввода параметров, программа по средствам математических алгоритмов, моделирует процесс функционирования склада в заданном промежутке
времени, в данном случае в течении 365 дней.

Таблица 3. Модель работы склада

В таб. 3 представлена модель работы склада. Из неё видно, что запас на
складе не превышал 150 единиц запаса. Среднее количество материала на складе составляет 58,7. Так же не было ни одного отказа. Пересмотрев полученные
результаты, а также график модели функционирования склада (рис. 4) можно
прийти к выводу, что полученная имитационная модель системы управления
запасами показывает равномерную и оптимальную работу склада.
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Рис. 4. График изменения запаса на складе
Таким образом, в результате

рассматриваемого метода, Построенная

прогнозная модель позволяет выявить особенности развития исследуемого
процесса и на основе этого предсказать его будущее протекание при изменении
каких-либо параметров.
Создание представленного метода, направлено на поднятие эффективности распределения средств вложенных в запасы, так как созданная модель
служит опорой для сметного планирования(логистики).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОГО
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Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
Исследование нефтегазового комплекса с целью выявления перспективных месторождений и отображение проблем по их добыче.
Ключевые слова
Нефтегазовый комплекс, добыча, шельф, проблема, производство, оборудование.
Abstract
Study of oil and gas complex in order to identify prospects for fields and
display problems on their prey.
Keywords
Oil-and-gas complex, extraction, shelf, problem, production, equipment
facilities.
Нефтегазовый комплекс России, приравнен чуть ли не к эталону развития страны. В настоящее время такой вид топлива, как нефть, имеет уникальное
и огромное значение. Нефтяная промышленность выступает крупным, народнохозяйственным комплексом, который живет и развивается по своим закономерностям. Нефть – наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики. За счет нефтегазового комплекса, экономика
России – шестая экономика среди стран мира по объёму ВВП по ППС (на 2010
год). По номинальному объёму ВВП Россия занимает 11-е место.
Значение нефти в народном хозяйстве велико: это сырье для нефтехимии
в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, широкой гаммы
различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактив423

ных топлив), масел и смазок, а также котельного печного топлива (мазут),
строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт); сырье для получения ряда
белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.
Россия – единственная среди крупных промышленно развитых стран мира, которая не только полностью обеспечена нефтью, но и в значительной мере
экспортирует топливо. Велика ее доля в мировом балансе топливноэнергетических ресурсов, например по разведанным запасам нефти – около
10%. Как для большинства стран-экспортеров, нефть – один из важнейших источников валютных поступлений. Роль нефтяного комплекса России как источника бюджетных поступлений постоянно растет. На экспорт поставляются 2/5
добываемой в стране нефти и 1/3 от производимых нефтепродуктов.
Россия относится к немногим странам мира, имеющим возможность в течение длительного времени развивать крупномасштабную нефтяную промышленность, полностью ориентируясь на собственные природные ресурсы. Хотя
из ее недр уже извлечено свыше 14 млрд. т. нефти. Нефтяной потенциал России
реализован менее чем наполовину и сохраняются значительные резервы для
обеспечения долгосрочных потребностей промышленности.
Перспективным объектом для добычи нефти и газа – является шельф.
Россия имеет самую большую протяженность морских границ и соответственно
морского шельфа. Большая его часть находится в Ледовитом океане, суровом и
холодном, почти круглый год покрытом льдом. На востоке Россию омывают
моря Тихого океана. В зимние месяцы они затянуты льдом от берегов Чукотки
и почти до южной оконечности Сахалина. Но под водой и ледяными полями
лежат богатые нефтеносные структуры и уже открытые месторождения (структура становится месторождением, когда из пробуренной на ней скважины получен промышленный приток нефти, газа и уже можно примерно оценить запасы). Еще недавно считали, что нефть океана сосредоточена именно на шельфе,
но за последние 10 – 15 лет обнаружены гигантские месторождения и на глубинах моря 2 – 4 км. Это меняет установившиеся представления о местах скопле424

ния углеводородов на дне океана. Здесь не шельф, а континентальный склон.
Такие месторождения уже успешно разрабатываются, например, в Бразилии.
По официальным данным Россия планирует к 2020 г. в 1,7 раза увеличит
добычу нефти на шельфе, газа – в 3,2 раза – ссылаясь на Минэнерго.
До 2020 года добыча газа на российском шельфе может вырасти в 3,2 раза
– до 86,1 млрд. кубометров газа, говорится в сообщении Минэнерго со ссылкой
на заявление министра энергетики РФ Сергея Шматко на Нефтегазовом конгрессе в Дохе. Для сравнения, в 2012 году добыча газа на шельфе РФ может
составить 32 млрд. кубометров, по прогнозам специалистов. Добыча нефти на
шельфе РФ также должна вырасти в 1,7 раза. Если в 2012 году добыча нефти,
как ожидается, достигнет 19 млн. тонн, то к 2020 году – уже 32,3 млн. тонн. По
словам министра, России принадлежит самый перспективный с точки зрения
нефтегазовой добычи, морской шельф, общие извлекаемые запасы которого
оценены в 100 млрд. тонн условного топлива. В перспективе до 2020 года ожидается существенный рост добычи углеводородов на шельфе, – цитируются в
сообщении Минэнерго слова министра.
Таким образом, роль России в этом энергобалансе как крупного поставщика углеводородов будет только укрепляться. И Россия намерена приложить
все усилия для того, чтобы поддержать стабильность мирового нефтегазового
рынка, способствовать его развитию.
Существенно увеличить добычу Россия может за счет освоения континентального шельфа. Здесь потенциал роста огромен – если в мире на шельфе
добывается уже почти 40% всех углеводородов, то в России этот показатель
крайне мал – менее 3%. В последнее время на моря возлагают большие надежды по наращиванию добычи углеводородов. Таким образом, для поддержания и
наращивания добычи на морях нужны новые масштабные открытия.
Разработка шельфовых месторождений, особенно в условиях Арктики,
несопоставима по сложности с добычей на материке и требует применения самого высокотехнологичного оборудования, которое отечественный производитель не может предложить, что обусловлено 15 летним простоем.
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Известно, что в России большие запасы на суше, их пока хватает и себе, и
на экспорт, а добыча на шельфе стоит примерно втрое дороже. Отечественные
компании на столь суровый шельф не спешат: сейчас, при высоких ценах на
нефть, выгоднее вкладывать деньги в уже освоенные месторождения. Проблема
нефтегазового комплекса, представляет сегодня большую угрозу всей промышленности сектора, связано это с тем, что нефтяная промышленность России в
последние годы переживает период реформирования. Добыча нефти и газового
конденсата сократилась по сравнению с 1990 г. более чем на 40%. При этом отрасль продолжает обеспечивать как внутренние потребности страны, так и экспорт. Несмотря на современное кризисное состояние нефтяной промышленности, Россия остается одним из крупнейших в мире производителей, потребителей и экспортеров нефти и продолжает сохранять важные позиции на мировом
рынке, занимая третье место в мире по добыче нефти.
Кризис в нефтегазовой отрасли не закончился: потребление продукции
нефтегазовых компаний не растет ни в Европе, ни в России. По отношению к
прошлому году потребление топлива снизилось на 7 – 12%, что указывает на
сдерженость потребления. Эти цифры привел глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Тем не менее очевидно, что с началом промышленного роста потребность
в углеводородных энергоносителях будет расти опережающими темпами, даже
несмотря на активное внедрение энергосберегающих технологий.
Таким образом, геологоразведка будет иметь неотъемлемое значение для
дальнейшего развития сектора. Если говорить о геологоразведке, то в России
накоплен достаточный опыт, как по сейсморазведке, так и по глубокому бурению, и почти все месторождения УВС были открыты и разведаны российскими
организациями с использованием российской техники и оборудования. Что касается промышленного освоения шельфовых месторождений, то здесь, нет достаточного опыта, а соответственно и достаточной конкурентоспособности по
надежности и эксплуатационной готовности, кроме того, у нас просто не выпускаются отдельные виды оборудования из-за того, что ранее в России не было больших потребностей в нем.
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На данный момент времени объем геологоразведочных работ на российском шельфе составляет 10 – 15% от объема конца 80-х годов прошлого столетия, когда только на долю предприятия «Арктикморнефтегазразведка» приходились круглогодичные работы по выполнению госпрограммы одновременно
пятью плавучими буровыми установками.
В тот период насчитывалось семь буровых платформ. Лишившись государственного и иного, со стороны акционерных компаний, финансирования, а
соответственно и заказа, «Арктикморнефтегазразведка» вынуждена была продать все три полупогружных платформы и сдать в аренду остальные.
В настоящее время для выполнения лицензионных соглашений компании
вынуждены, из-за отсутствия плавучих установок для бурения на глубинах
свыше 100 метров, привлекать иностранных буровых и сервисных подрядчиков
с их установками, сервисным оборудованием, и обязательным условием обслуживания этих установок – своим иностранным рабочим персоналом. При этом
суточные ставки составляют от 150 до 230 тысяч долларов в сутки без учета
стоимости ГСМ, воды и расходных материалов.
Это очень серьезная проблема, связанная с пополнением парка плавучих
буровых установок новым техническим оборудованием, поскольку уже через 5
– 7 лет основная часть специализированного флота России будет полностью
амортизирована, и мы можем остаться без судов для изучения нефтегазового
потенциала шельфа.
В период простоя с 1991 по 2006 годы ни один из российских судостроительных заводов не построил ни одной платформы, ни одного специализированного судна для рынка России, а как следствие – произошла самоликвидация
крупнейших заводов по выпуску специализированного бурового оборудования
для морского бурения. Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым в короткие сроки разработать и представить Правительству России государственную программу создания и строительства отечественных технических
средств, специализированных судов и необходимого оборудования для изучения и освоения континентального шельфа России.
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Имеет ли смысл и целесообразность разворачивать в России полноценное
производство, пытаясь отыгрывать потери последних 15 лет, в частности, и
обеспечивать такие поставки? Те компании, которые сегодня вырвались в мировые лидеры (иностранные компании), обслуживают десятки (до сотни) геофизических компаний на всей планете, и, конечно, им целесообразно содержать
и научную базу, соответствующие институты, заводы и всю инфраструктуру,
которая помогает им продолжать производить то оборудование, которое соответствует требованиям нефтяных компаний. Вступить в ряды заказчиков, с целью обеспечить весь сектор, нецелесообразно, так как в этом случае Россия
укрепит свою зависимость перед иностранным производителем, что негативно
скажется на научной и технологической базе, которые отразятся на репутации
страны.
Если же рассматривать частичную интеграцию с западными компаниями,
то на сегодняшний день, такое сотрудничество является альтернативой решения проблемы. Наиболее для нас интересными приходятся – Дания и Норвегия,
которые хорошо продвинулись в вопросах выпуска оборудования и создания
морского нефтегазового комплекса. С целью создавать у себя совместные
предприятия, которые бы могли выпускать это оборудование.
Но такие действия не решат проблему в полной мере, а только отложат ее
на неопределенный промежуток времени, так как основные организационные
вопросы научно конструкторской и производственной сферы, останутся без
должного внимания.
К примеру, проблем производства, можно отнести первую попытку строительства отечественной водостойкой стационарной платформы была предпринята в 1988 году. К сожалению, развал Советского Союза привел к тому, что
металл был завезен, но дело не пошло. Практически с 1993 года уже в рамках
«Росшельфа» началось строительство на «Севмашпредприятии» первой такой
платформы. Наиболее активно она строится последние 4 – 5 лет, но, к сожалению, сроки переносятся. Когда начали строительство опорных сооружений на
«Севмашпредприятии», увидели, сколько много проблем имеется как в вопро428

сах проектирования, так и в вопросах строительства. Использование мощностей
оборонно-промышленного комплекса на сегодняшнем этапе – единственный
выход из положения, но вместе с тем нужно уже думать о создании новых площадок, которые будут ориентированы именно на выпуск платформ. Тем более
речь идет о ледостойких платформах которые требуют большой металлоемкости, требуют больших объемов инвестиций.
В процесс модернизации НГК, который имел начало в 2003 году были
введены поправки развития, где уклон идет на разработку современного высокотехнологичного оборудования. Но тем или иным причинам, проекты направленные на развитие данного сектора, не осуществлены в полном объеме. Проблема заключается в организации достаточно крупной системы, попытки внедрения инноваций в данный сектор лишь на малый процент поддерживают процесс реформирования, так как пока не возможно отказаться от старой системы
функционирования.
Наладка связей между научно-конструкторскими бюро и союзом производителей, находятся в стадии экспериментальных разработок. Кроме того,
производственные ресурсы производителей сильно устарели, они не в силах
соответствовать разработанным моделям (во всех областях). Одной из причин
этого служит слабая инвестиционная основа, которая мало интересна потенциальным инвесторам.
Таким образом, в настоящее время решение проблем нефтегазового сектора, является актуальной и открытой. Заметим, что для этого требуется применить системно-восстановительный подход соответствующий современному
организационному управлению.
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СОКРАЩЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В
МОРЕ ДО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ
Казаков, А.В.
канд. техн. наук, доц. Кацан И.Ф.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Аннотация
Россия является активным участником процесса экологического возрождения Балтийского моря, инициированного Хельсинской Конвенцией. Для реализации целей Хельсинской Конвенции учреждена Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), которая разрабатывает рекомендации и наблюдает за их выполнением. Поэтому вопрос снижения биогенных
веществ в сбрасываемых сточных водах затрагивает все страны Балтийского
региона.
Ключевые слова
Сточные воды, биогенные вещества, требования
Abstract
Russia is the active participant of process of ecological revival of Baltic sea
initiated by the Helsinki Convention. For realization of the purposes of the Helsinki
Convention the Commission on protection of the environment of Baltic sea
(HELCOM) was establish. This Comission develops recommendations and oversees
their implementation. Therefore the question of decrease in biogene substances in
dumped sewage mentions all countries of the Baltic region.
Keywords
Sewage, nutrients, requirements
Только за последние сто лет содержание азота и фосфора в Балтийском
море возросло в несколько раз. На юге и востоке Балтийского моря последствия
эвтрофикации проявляются особенно наглядно.
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Эвтрофикация является одной из основных проблем для акватории всего
региона Балтийского моря, а также для рек данного региона. Как известно эвтрофикация возникает вследствие избыточного поступления биогенных веществ, основными причинами, которой являются ненадлежащая очистка сточных вод, сток с сельскохозяйственных площадей, а также выбросы в атмосферу,
обусловленные воздействием автомобильного и морского транспорта. Принято
считать, что основным источником эвтрофикации пресноводных экосистем является – фосфор, а морских – азот. Но для сильно опресненных вод имеют значение оба фактора. Поскольку Балтийское море является неглубоким и полузакрытым, то в нем происходит медленный водный обмен. Попадание в его воды
биогенных веществ оказывает негативное и продолжительное воздействие на
всю акваторию моря. Поэтому данный вопрос затрагивает все страны, находящиеся в соответствующей зоне водосброса.
В соответствии с международными обязательствами в рамках Хельсинской Конвенции, Россия должна выполнять рекомендации ХЕЛКОМ. Поэтому
для объектов отведения сточных вод в бассейн Балтийского моря необходимо
соблюдение, как российских нормативов, так и требований ХЕЛКОМ.
Для хозяйственно-бытовых сточных вод или сточных вод подобного типа
(городских, поселковых и т.д.) рекомендацией ХЕЛКОМ 28E/5 от 15 ноября
2007г. установлены минимальные эффекты очистки и максимальные концентрации по трем показателям: БПК5, общий фосфор и общий азот.
Таблица 1. Рекомендации ХЕЛКОМ для хозяйственно-бытовых сточных
вод (сточные воды от более 100 000 жителей)
Показатель
БПК5
Робщ.
Nобщ.

Минимальная эффективность
очистки, %
80
90
70-80
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Максимальная концентрация на
сбросе, мг/л
15
0,5
10

Требования ХЕЛКОМ зависят от количества жителей и периодически обновляются в направлении сокращения сброса загрязнений, очередной пересмотр рекомендаций ХЕЛКОМ планируется в 2015г. Наиболее жесткие требования предъявляются к очистке сточных вод, объем которых эквивалентен объему сточных вод от более 100 000 жителей (табл. 1).
В России сброс органических веществ, азота и фосфора нормируется по
другим показателям: БПКполн. (обычно принимается БПКполн.=1,5 БПК5), аммонийный азот, нитриты, нитраты, фосфаты. В бассейне Балтийского моря российские поверхностные водные объекты, как правило, относятся к водоемам
рыбо - хозяйственной категории водопользования. В результате, допустимые
концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, обычно,
устанавливаются на уровне ПДК для рыбохозяйственных водоемов: БПКполн.=3
мг/л, азот аммонийный – 0,39 мг/л; азот нитритов – 0,02 мг/л; азот нитратов – 9
мг/л; фосфор фосфатов – 0,2 мг/л.
Российские нормы по БПК более жесткие, но требования ХЕЛКОМ по
азоту и фосфору могут оказаться определяющими. Общий фосфор складывается из фосфора растворенных фосфатов (Рф) и связанного фосфора (Рсвяз.), включая органический фосфор (фосфор в составе органических веществ) и минеральный (фосфор в составе минеральных веществ, в частности, метал-фосфатов).
Поскольку интенсивное использование моющих средств на основе фосфора, также приводит к увеличению фосфора в сточных водах, то страны Евросоюза следуют Директиве ЕС номер 648/2004, которая устанавливает жесткие
ограничения по содержанию фосфора в моющих средствах. В Великобритании
с 10 марта 2010 года запрещено продавать бытовые моющие средства с содержанием фосфора 0,4%. Латвия с 1 июня 2010 года ввела запрет на продажу детергентов с содержанием фосфора более 0,5 %. Аналогичные регулирующие
документы введены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и других странах ЕС. Относительно стран в регионе Балтийского моря в настоящее время в
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рамках Комиссии Швеция и Эстония вводит поэтапный отказ от использования
фосфатов в моющих средствах до 31 декабря 2012 года.
Соблюдение всех требований по качеству сбрасываемых сточных вод
можно достичь путем выявление несанкционированных сбросов, строительства
и модернизация имеющих приоритетное значение станций по очистке сточных
вод вокруг Балтийского моря (например, в Немане и Советском) с учетом требований ХЕЛКОМ об удалении фосфора и биогенных веществ (включая достижение степени очистки 0,5 мг/л). Кроме того, надо помнить, что использование новых технологий и технических средств, основанных на применении современного высокотехнологичного оборудования, а также систем автоматического контроля, управления и прогнозирования различных параметров технологического процесса, позволит повысить качество очистки. Разработки в этом
направлении весьма актуальны, а обмен научным и практическим опытом в
эксплуатации очистных сооружений необходим для решения общих задач.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАВИГАЦИОННО-ВРЕМЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСИРОВАННЫХ СИСТЕМ
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Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье изложены некоторые проблемные вопросы обоснования и разработки систем высокоточного навигационно-временного обеспечения высокодинамичных объектов. Предлагается ряд концептуальных, схемных, технических
и конструктивных решений по расширению возможностей систем управления
летательных аппаратов за счет использования параметров альтернативных
навигационных систем.
Ключевые слова
Система управления, комплексирование, альтернативные навигационные
системы, выставка бортовой аппаратуры, точность определения параметров,
эффективность.
Abstract
The article reflects some main problems of substantiation and working out
high-accuracy systems of navigation and time securing for high-dynamic objects.
The author proposes conceptual, circuit, technical and constructive solutions to increase the possibilities of the flight control systems by means of using the factors of
alternative navigational systems.
Keywords
Control system, complexation, alternative navigational systems, airborne system adjusting, accuracy of parameterization, efficiency.
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Системы навигации высокодинамичных объектов
В настоящее время как отечественными так и зарубежными разработчиками большое внимание уделяется вопросам развития и совершенствования
систем управления высокодинамичных высокоманевренных объектов. В
первую очередь, это относится к исследованиям в области создания прецизионных гироскопических и оптико-механических систем с улучшенными характеристиками [1]. Разработка последних требует больших временных, экономических и интеллектуальных затрат, что в настоящее время трудно осуществить
практически, учитывая реальное положение экономики и в отраслях оборонной
промышленности. Как следствие, при разработке перспективных навигационных систем все большее внимание уделяется новым способам уменьшения
промахов средств поражения на основе комплексирования традиционных инерциальных навигационных систем с системами навигации, основанных на других физических принципах. Так, в связи с неоднократным успешным применением существующих сетевых спутниковых радионавигационных систем
(ССРНС) и широким развитием их аппаратуры потребителей имеется реальная
возможность создания альтернативных высокоточных навигационных систем
[2, 5]. Исходя из анализа технических характеристик при построении комплексированных систем могут использоваться следующие навигационные системы
(НС):
 инерциальные (ИНС), как классические, так и бесплатформенные
(БИНС);
 спутниковые системы (СНС);
 радионавигационные (оптико-электронные НС);
 корреляционно-экстремальные (КЭНС);
 магнитометрические (магниторезонансные) НС.
С учетом анализа характеристик и реальных возможностей технической
реализации наиболее приемлемыми в настоящее время являются следующие
варианты комплексирования бортовых систем управления:
 ИНС (БИНС) + СНС;
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 ИНС (БИНС) + КЭНС;
 ИНС (БИНС) + СНС+КЭНС.
Другим, заслуживающим внимания, направлением развития систем и методов навигации высокоскоростных маневренных объектов является использование методов относительной навигации. В этой связи представляет интерес
использования радионавигационных систем, особенно при разработке систем
конечного наведения головных частей или отдельных боевых элементов.
В известных разностно-дальномерных системах навигации (определения
координат местоположения потребителя информации) реализованы фазовые
методы, при использовании которых может быть получен требуемый темп измерений [3, 4]. При этом система также содержит опорную станцию (ОС) и несколько ведомых (ВС). На опорной и ведомых станциях имеются эталонные генераторы, которые синхронизируют передатчики. В аппаратуре потребителя
(П) информации принятые сигналы после усиления подаются на коммутатор,
работающий синхронно с переключениями опорной и ведомых станций. В
структуре потребителя имеется опорный генератор, который совместно с измерителями фаз обеспечивает измерение разности фаз сигналов от опорной станции и от ведомой станции. По разности фаз сигналов от опорной и ведомой
станций находится разность дальностей между ними и потребителем информации, а также строится линия (поверхность) положения.
Аналогично по разности фаз сигналов от опорной станции и от другой
ведомой станции находится разность дальностей между ними и потребителем
информации и строится еще одна линия (поверхность) положения. Для определения своих координат потребитель информации кроме линий (поверхностей)
положения имеет в базе данных координаты опорной и ведомых станций (представлены на рис. 1).
При развертывании опорной и ведомых станций на местности определяются их прямоугольные координаты xi, yi (i=1, 2, 3) известными в топогеодезии методами. Опорная станция (ОС1) излучает радиосигнал, в структуре кото436

рого присутствуют признак принадлежности к ОС1, координаты ОС1 и синхронизирующий импульс. ОС1 работает только в режиме излучения.
y

П (хп, уп)
Д1
Д2

OC1(х1,у1)
∆d12

∆d13

Д3

x

BC2 (х2, у2)

BC3 (х3, у3)

Рис. 1. Схема взаимного расположения опорной, ведомых станций и
потребителя информации
Вторая, третья ведомые станции принимают сигналы только по признаку принадлежности его к первой. При выполнении этого условия BС2 (BС3) излучает сигнал, в структуре которого, так же, как и для ОС1 содержатся признак
принадлежности к BС2 (BС3), координаты BС2 (BС3) и синхронизирующий импульс. Таким образом, в каждой точке электромагнитного навигационного поля
присутствуют признаки опорной и ведомых станций, их координаты и синхронизирующие импульсы. Однозначность измерения дальности в фазовых системах навигации обеспечивается только в пределах длины волны несущего колебания. Для разрешения многозначности измерений используют импульснофазовые системы; их навигационный сигнал представляет собой пачку когерентных импульсов, несущая частота которых служит для точного, а огибающая – для грубого измерения разности дальностей с целью устранения многозначности точных измерений [5].
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Способы выставки бортовой аппаратуры систем управления
подвижных высокоманевренных объектов
В качестве одного из возможных подходов к решению задач повышения
точности, сокращения времени операций предстартовой подготовки, а также
коррекции и переприцеливания автономных инерциальных навигационных систем подвижных объектов предлагается применить способ аналитической выставки бортовой аппаратуры. Сущность данного способа заключается в использовании радиосигналов навигационных космических аппаратов (КА) при
определении местоположения объекта, а также для последующей выставки и
коррекции его бортовой аппаратуры системы управления (БАСУ).
Как показал анализ ТТХ приемной аппаратуры потребителей СНС, в
настоящее время возможно высокоточное определение координат местоположения объекта с помощью сигналов космических аппаратов [3, 4]. Далее, при
известных координатах цели, решением обратной геодезической задачи (ОГЗ)
вычисляется угол выставки аппаратуры, для передачи которого на борт необходим гирокомпас и ряд оптических приборов. Из этого следует, что основную трудность при выставке бортовой аппаратуры по направлению имеет техническая реализация процесса определения азимутов и других ориентирных
направлений, а также передача их в бортовую аппаратуру подвижного объекта.
Эту трудность можно обойти, если использовать сигналы СНС для
точного нахождения местоположения, ориентации в пространстве и азимутального наведения объекта. При этом сделаем допущение о том, что в состав
аппаратуры СУ должна входить бортовая радиолокационная станция (БРЛС),
которая в последующем может быть использована при решении задач преодоления системы противоракетной обороны, коррекции параметров траектории
движения объекта и идентификации элементов фоновой обстановки [5, 6].
В качестве измеряемых в БРЛС радионавигационных параметров (РНП)
используется время прихода радиосигналов и доплеровский сдвиг частоты.
Данным РНП соответствует дальность между КА и потребителем, а также радиальная скорость их относительного движения.
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Время прихода сигналов определяется по шкалам времени БРЛС и зависит от момента излучения сигнала КА относительно шкалы времени СНС, а
также взаимного сдвига шкал времени БРЛС и СНС и задержки распространения сигналов. Измерение времени прихода сигналов с i-го КА эквивалентно
измерению квазидальности Rквi, которая может быть представлена в следующем виде:
R КВ

где

i



 R 0 i  c  t pi  c  t П   t ка
i

,

(1)

R0i – истинная наклонная дальность от БРЛС до i-го КА;
c – скорость распространения радиоволн;
tpi – приращение задержки времени за счет влияния атмосферы (тро-

посферы и ионосферы);
tП – расхождение шкалы времени БРЛС относительно шкалы времени
СНС;
tкаi – расхождение шкалы времени i-го КА относительно шкалы времени СНС.
Истинная наклонная дальность от БРЛС до i-го КА определяется их взаимным расположением в пространстве:
R0i 

где

 XкаiXП 2YкаiYП 2 ZкаiZП 2 ,

(2)

Xкаi, Yкаi, Zкаi – координаты i-го КА в геоцентрической прямоугольной си-

стеме координат;
XП, YП, ZП – координаты БРЛС в той же системе отсчета.
Координаты Xкаi, Yкаi, Zкаi и расхождение шкалы времени i-го КА относительно шкалы времени СНС (tкаi) передаются с борта КА.
Из выражений (1) и (2) следует, что измеренное значение квазидальности
Rквi является функцией четырех неизвестных – XП, YП , ZП и tП.
Измерения квазидальности по радиосигналам четырех КА позволяют
составить систему из четырех уравнений относительно указанных неизвестных
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и тем самым решить навигационно-временную задачу, в результате которой
рассчитываются координаты БРЛС, а следовательно и объекта.
Для определения угловой ориентации подвижного объекта (осей чувствительности приборов системы управления) рассмотрим следующие варианты реализации способа аналитической выставки.
Вариант 1. Ориентация приборов СУ на основе метода пелленгационных
измерений.
Сущность ориентации ЛА в данном случае заключается в определении
угла прицеливания апр, представляющего собой горизонтальный угол между
геометрическим центром антенного блока и направлением на цель, и прицеливании приборов. Для технической реализации данного варианта в качестве приемного устройства БРЛС может служить антенная решетка [3].
Вариант 2. Ориентация приборов СУ на основе метода радиоинтерферометрических измерений [3, 5].
Y
C2
C1

r2A
2A
r1B

R2

R1

r2B

r1A
2

B
D

1
A

α2

Ф

α1

0

X

Рис. 2. Определение ориентации базы в двумерном пространстве
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Реализация второго варианта основана на том, что разнесенные на некоторое расстояние (базу) две ненаправленные или слабонаправленные антенны
принимают сигнал от одного источника. Измерительное устройство оценивает
разность хода сигнала до антенн, которая определяет положение базовой линии
(ее центр) относительно КА, но не в пространстве. Для оценки ориентации базовой линии в двумерном пространстве необходимо иметь разность хода относительно второго КА. Величины, определяющие ориентацию базы в двумерном
пространстве, представлены на рис. 2, где C1 и C2 – соответственно КА1 и КА2;
AB – базовая линия с центром D; 1 2 – углы прихода волны.
В случае, когда база AB = d и лежит в плоскости C1C2D (или является проекцией на эту плоскость), и полагая 1 >> (d/2R2, R- расстояние от КА до потребителя), разности хода сигналов C до антенн A и B определяется из следующих выражений:
r  r  r  d  cos  ,
1 1B 1A
1

(3)

r  r  r  d  cos  ,
2 2B 2 A
2

(4)



r  r  d  cos 1  cos  2
1
2

Так как 

1

  
1

и

2

  
2

,

(5)

то, подставив их в выражение (5), получим:
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 2
2
2
2
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2
 1

где

,

(6)





Е  cos  cos ; Е  sin   sin  ; E  r  r / d .
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Углы α1 и α2 находятся по известным координатам КА и центра базы (D).
Длина базы считается известной, а разности Δr1 и Δr2 измеряются:









,

(7)







,

(8)

r    n  n 
  
1
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r    n  n



2
2 B 2 A 2  2 B
2A

где

n – число целых длин волн, укладывающихся на трассе КА – D;

 – фаза колебания, принятого соответствующей антенной от соответствующего КА.
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Угол Ф находится из решения уравнения (6) и характеризует положение
базы в двумерном пространстве [2, 4].
Особенности измерения текущих навигационных параметров
в аппаратуре потребителей
Наряду с традиционными схемами измерений и измеряемыми параметрами, принятыми в спутниковой навигации, такими, как псевдодальность и псевдоскорость, в аппаратуре топогеодезической привязки возможны и некоторые
другие. Например, как уже было упомянуто выше, возможно использование радио интерферометрических методов, применение которых не требует знания
структуры кодов и модулирующих несущих полезного сигнала. Основными источниками погрешностей определения относительных координат при этом являются: погрешности измерения относительной задержки сигналов, принятых в
разнесенных пунктах; нестабильность генераторов; некомпенсированные остаточные погрешности, обусловленные ионосферой и тропосферой; неточность
знания положения КА.
В интересах компенсации систематических погрешностей возможны измерения двойных разностей радио интерферометрических и интегральных доплеровских измерений, относящихся к разным КА [7, 9].
Наивысшую точность геодезических определений дают фазовые измерения на несущей частоте. При этом необходимо вычислять так называемые
двойные и тройные разности фаз.
Фаза сигнала j-го КА, принятого объектом А в момент времени Т, относительно фазы сигнала генератора объекта может быть представлена в виде выражения









2f j
R    
 Aj ()   A (0 )   j (0 )  2 f A  f j    0 

Aj
C
ИAj TAj

где

 A (T0 ) ,  j (T )
0



A

,

fj

(9)

– фазы сигналов генераторов объекта А и j-го КА в момент

излучения Т0;
f

,

– частоты генераторов объекта А и j-го КА;
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R

Aj

– расстояние между j-м КА и объектом А;

И , Т – приращения фазы, вызванные ионосферной и тропосферной за-

держками.
Если прием сигналов j-го КА ведется одновременно объектами А и В, то
выражения для разности фаз принимаемых сигналов с использованием соотношения (9) может быть записано в виде





 АВ Т    АВ  2  f A  f B  T  T0

 

где

  2C f j



 R Aj T   RBj T    ИАВj  TABj

,

(10)

  – начальное расхождение фаз сигналов генераторов объ-

 АВ   А Т 0   В Т 0

ектов А и В;
 ИАВj   ИАj   ИВj , ТАВj  ТАj  ТВj

– разности фаз принятых в пунктах А и В

сигналов, обусловленные ионосферой и тропосферой.
Из сравнения (9) и (10) следует, что переход от измерения фазы

 Аj Т 

, со-

ответствующей измерению псевдодальности на несущей частоте, к измерению
фазы

 АВj Т 

, соответствующей разности расстояний между j-м КА и объектами

А и В, приводит к исключению неопределенности, связанной с незнанием
начальных фаз генераторов КА и объекта А.
В (10) кроме координат объектов А и В неизвестными являются

 АВ

и

f f .
A B

Пусть теперь объектом А принимаются сигналы j-го КА в моменты Т1 и Т2,
тогда можно образовать разность фаз по времени:
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(11)

При этом оказываются скомпенсированными начальные фазы генераторов
КА и объекта А.
Если объектом В также принимаются сигналы j-го КА в моменты Т1 и Т2,
то можно образовать двойную разность фаз:
АВТ1,Т2   АТ1,Т2  В Т1,Т2   2  fAT2 T1  2  f j T2 T1 
TAjT1,T2   2  fB T2 T1  2  f j T2 T1 
 2  f A  f B T2  T1  

2  f j

2  f j
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Если КА излучают на одной частоте fj, то можно предложить другую последовательность получения двойной разности фаз.
С учетом выражения (12) можно вычислить так называемые двойные разности фаз АВjk относительно i-го и k-го КА:
 ABjk   ABjk 

2  f j
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(13)

где
 ABjk   ABk T    ABj T ;
 TABjk   TAj   TBj   TAk   TBk ;
 ИАВjk   ИАj   ИВj   ИАk   ИВk .

Из (13) видно, что двойные разности фаз не содержат параметры, определяющие разность частот генераторов объектов А и В.
Если объектами А и В принимаются сигналы j-го КА в моменты Т1 и Т2,
то можно образовать так называемые двойные разности фаз по времени:
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С учетом выражений (13) и (14) могут быть образованы так называемые
тройные разности фаз:
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(15)

Таким образом, погрешности, определяемые расхождением фаз и частот
генераторов объектов А, В и КА, а также частично атмосферные погрешности
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оказываются скомпенсированными. Вместе с тем число полученных таким образом измерений в четыре раза меньше первоначального числа разностей фаз.
Платой за компенсацию погрешностей является потеря информативности.
Действительно, геометрическим аналогом разности фаз АВ(Т) является
угловое положение j-го КА относительно базы, образованной углами А и В. Для
двойной разности фаз АВj(Т1,T2) – это угловая скорость j-го КА относительно
базы АВ. Для тройной разности фаз АВjk(Т1,T2) – это разность угловых скоростей j-го и k-го КА, то есть скорость изменения угловых размеров базы, образованной объектами А и В и наблюдаемой из КА.
В связи с низкой информативностью тройной разности фаз на практике
предпочтительнее использовать двойную разность фаз и аналитические (расчетные) методы компенсации оставшихся погрешностей.
В некоторых схемах измерений можно повысить информативность за
счет использования взаимных измерений между объектами, согласования их
шкал и синхронизации частот генераторов. Такие схемы позволяют реализовать
как двойные, так и тройные разности фаз.
Наиболее сложной проблемой фазовых измерений является неоднозначность отчетов фазы, связанная с необходимостью определения полного числа
циклов фаз на несущей частоте. В связи со значительным пространственным
разносом КА и объектов и малой длиной волны несущего колебания  эта проблема не решается даже при измерении двойной разности фаз. Положение усугубляется различным влиянием атмосферы (особенно ионосферы) на скорость
распространения фазы несущего колебания и огибающей сигнала (Р и С/Акода). Ошибка измерения за счет атмосферы может составить несколько периодов несущего колебания. Поэтому при фазовых измерениях на несущей принципиально необходимо применение дисперсионных многочастотных методов.
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Особенности организации навигационных измерений в аппаратуре
малоподвижных и стационарных потребителей
Как было рассмотрено выше, использование рабочего созвездия КА позволяет решать две основные задачи геодезии: абсолютную и относительную.
Абсолютная задача сводится к определению координат объектов в абсолютной
геоцентрической системе координат. Относительная задача предполагает определение относительных координат двух и более объектов (пунктов) без существенных ограничений на точность их абсолютных координат.
В отличие от традиционных навигационных определений решение геодезических задач зачастую не требует высокой оперативности. В то же время требования по точности абсолютных и, особенно, относительных определений в
геодезии значительно выше, это приводит к необходимости более тщательного
учета всех составляющих ошибок, которые и определяют конечную точность
решения геодезической задачи. Причем особо возрастает роль систематических
и медленноменяющихся составляющих погрешностей, которые не могут быть
сглажены (отфильтрованы) при снятии ограничений на объем измерительной
информации и оперативность определения координат [8]. Данные о точности
государственных и специальных геодезических сетей (ГГС и СГС) приведены в
табл. 1.
Таблица 1. Характеристики геодезических сетей
Виды
геодезических
сетей
ГГС

Срединные ошибки определения
Координат
Ориентирных направлений (угл.
пунктов (м)
сек)
0,25
1–5

СГС-15

1,3

10

СГС-30

2,0

20

СГС-60

3,0

40

Принципиальное отличие задачи геодезических определений от традиционных навигационных состоит в том, что определяющихся объектов два и бо446

лее, они пространственно разнесены, измерения проводятся, как правило, одновременно, между объектами возможны информационный обмен, взаимные измерения, сверка шкал часов и синхронизация частот генераторов (например,
при создании пунктов локальной геодезической сети).
Указанный выше подход позволяет надеяться на то, что возможна компенсация системных ошибок, являющихся общими для определяющихся объектов, или ошибок, относящихся к разным объектам, между которыми существует аналитическая или статистическая связь. Здесь существует аналогия с двухчастотным методом компенсации ионосферных составляющих ошибок в навигации, когда введение частотной избыточности позволяет получить информацию о состоянии ионосферы и тем самым учесть ее мешающее воздействие.
Точно так же введение пространственной (пространственно-частотной) избыточности (два разнесенных объекта) позволяет компенсировать (при некоторых
условиях) такие составляющие ошибок, как ионосферные, тропосферные, расхождение шкал КА и другие. Причем компенсация возможна как за счет образования соответствующих разностей, так и за счет расширения состава оцениваемых параметров в соответствии со следующей фундаментальной разностной
теоремой: «Линейные смещения могут быть вычислены либо уменьшением
числа величин для устранения этих смещений путем образования разностных
величин, либо включением этих смещений в число неизвестных».
Промежуточное положение по точности занимает так называемый дифференциальный режим (метод транслокации), когда считаются известными координаты одного из пунктов (контрольной станции).
Таким образом, даже решение абсолютной задачи геодезии, но для двух и
более пунктов, при соответствующем подходе позволяет в принципе получить
более высокую точность координат пунктов, чем для единичного объекта навигации. Еще большая точность может быть получена при определении относительных координат пунктов.
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Заключение
Как показывают исследования, проведенные в [4, 9], реализация рассмотренных выше систем, способов, алгоритмов и процедур в навигационной аппаратуре комплексированных систем управления, а в перспективе – при построении систем высокоточного навигационно-временного обеспечения высокодинамичных высокоманевренных объектов, позволит:
 более полно использовать потенциал имеющихся и перспективных
навигационных систем;
 значительно расширить возможности и улучшить эффективность применения систем и средств топогеодезического обеспечения;
 повысить надежность навигационных измерений (определений);
 повысить мобильность существующих и перспективных подвижных
объектов;
 повысить автономность навигационных определений;
 более точно формировать начальные условия выставки бортовой
аппаратуры и производить их корректировку в процессе функционирования;
 реализовать более гибкие алгоритмы управления подвижными объектами;
 в большей

степени

автоматизировать

процессы формирования и

оценки начальных условий выставки комплексированной навигационной аппаратуры;
 сократить время подготовки комплексированной навигационной аппаратуры а, следовательно, и время реакции объекта (сложной технической системы) в целом.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Коршунов А.Л.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
Альтернативные источники энергии – ветер и солнце являются постоянно
возобновляемыми, практически вечными видами энергии. В данной статье раскрывается об особенности современных преобразователей энергии солнца и
ветра, их выбора, строения и установки. Это нетрадиционные радиоэлектронные конструкции и нетрадиционные источники питания, солнечные батареи и
ветрогенераторы в эпоху всеобщей экономии и оптимизации издержек. Одной
из фундаментальных проблем, состоящих перед человечеством, является энергетическая проблема. В настоящее время основными источниками энергии являются уголь, нефть и газ.
Ключевые слова
Альтернативные источники энергии, преобразователи энергии, нетрадиционные радиоэлектронные конструкции, нетрадиционные источники питания.
The Summary
Alternative energy sources – a wind and the sun are constantly renewed, almost
eternal kinds of energy. In given article reveals about feature of modern converters of
energy of the sun and a wind, their choice, a structure and installation. These are nonconventional radio-electronic designs and nonconventional power supplies, solar batteries and wind generation during an epoch of general economy and optimization of
costs. One of the fundamental problems consisting before mankind, the power problem is. Now the basic energy sources are coal, oil and gas.
Keywords
Alternative energy sources, energy converters, nonconventional radioelectronic designs, nonconventional power supplies.
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Альтернативная энергетика
Альтернативная энергетика – это энергия, получаемая из возобновляемых, неисчерпаемых источников энергии – ветра, солнца, биомассы, внутреннего тепла земли. Для получения альтернативной энергии используют специальные установки: ветрогенераторы, солнечные батареи, солнечные коллекторы, биогазовые реакторы и другие установки.
Миллионы лет на Земле в результате фотосинтеза непрерывно накапливалась лучистая энергия Солнца. Древние растения и животные, погрузившиеся
на дно морей и водоемов, отдают нам ее теперь в виде угля, нефти и природного газа – наших основных источников энергии.
Огромные природные резервы человечество тратило постепенно в течение тысячелетий своего существования. Технический прогресс непрерывно
увеличивает скорость истощения этих запасов. Вот почему все чаще начинают
раздаваться голоса о перспективе энергетического голода и целесообразности
экономии природных ресурсов. И это толкает ученых и инженеров на поиски
новых путей, которые помогут удовлетворить будущие потребности в энергии.
В каких же направлениях идут поиски ученых? Атомная энергетика, которая уже стала реальностью; проекты использования теплового градиента в
Мировом океане и энергии приливов; создание геотермических электростанций; управляемая термоядерная реакция, над которой работают на протяжении
многих лет ученые, и, наконец, наиболее очевидное – использование солнечной
энергии. По мнению многих ученых, в решении энергетических проблем будущего огромную роль должна сыграть химия – гальванические элементы и аккумуляторы, топливные элементы и водородное горючее.
Актуальность проблемы
Одной из фундаментальных проблем, состоящих перед человечеством,
является энергетическая проблема. В настоящее время основными источниками
энергии являются уголь, нефть и газ. Их прогнозные запасы оцениваются, соответственно, в 15 трлн. т , 500 млрд. т и 400 трлн. м3. При современном уровне
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добычи разведанных запасов угля хватит на 400 лет, нефти на 42 года и газа на
61 год. Мировая энергетическая система стоит перед лицом гигантских проблем. Поэтому, стремительное истощение природных энергоносителей выводит
задачу поиска принципиально новых способов получения энергии на первый
план и в ближайшей перспективе должна снижаться роли нефти, природного
газа и угля.

Сейчас известно, что древесина – это аккумулированная с помощью фотосинтеза солнечная энергия. При сгорании каждого килограмма сухой древесины выделяется около 20000 кДж тепла, теплота сгорания бурого угля равна
примерно 13000 кДж/кг, антрацита 25000 кДж/кг, нефти и нефтепродуктов
42000 кДж/кг, а природного газа 45000 кДж/кг. Самой высокой теплотой сгорания обладает водород 120000 кДж/кг. Известно, что сжигание энергоносителей
для получения энергии происходит при довольно высокой температуре и, следовательно, при низких температурах этот процесс протекает чрезвычайно
медленно, а скорость химических реакций с понижением температуры на каждые 100С уменьшается в два раза [1]. Сравнительные оценки процессов горения
приведены в работе [1] и где показано, что при 200С 1 грамм дерева сгорит в
452

258 секунд, или около десять миллиардов лет. Это означает, что изобретение
огня ускорило этот медленный процесс «горения» в миллиарды раз.
С точки зрения современной физики топливо является поставщиком свободных электронов – генераторов энергии. Тогда можно предположить, что
свободные электроны, получаемые от топлива, можно заменить электронами
связи любых других элементов, при этом исключая в процессе горения вышеназванных основных энергоносителей. Так как продукты горения связываются
в окислы, но окисление является следствием, а не причиной горения.
Если процессу горения подойти с таких позиций, то на наш взгляд, необходим разработки и создания новой концепции источников энергии и энергетической технологии на основе переосмысления современной физики и химии,
процесса горения и роли электрических и других полей в природных, технологических и других энергетических процессах, так как возможность повышения
эффективности традиционной энергетики во многом ограничена законами физики и термодинамики.

С другой стороны существующие способы получения энергии, как тепловой, электрической так и атомной являются губительными для окружающей
среды. Технологии аккумулирования солнечной и другие виды альтернативных
видов энергий пока еще не получали широкого применения.
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Однако стремительное истощение природных энергоносителей ставят задачу активного поиска принципиально новых источников и способов получения энергии. Здесь прорывным считаются такие научно-технические решения,
которые позволяют определить неисчерпаемый источник энергии, способный
заменить нефть, уголь и газ, но в отличие от последних, не загрязняющий
окружающую среду.
Известно, что современные способы получения энергии основаны на химических или ядерных реакциях. Исходные химические элементы никуда не
деваются, а образуют новые химические или ядерные соединения, которые
остаются в виде отходов или попадают в атмосферу. Поэтому задача состоит в
том, чтобы найти новые способы получения энергии, свободные от недостатков
традиционных технологий. Наиболее эффективным сейчас считается управляемый термоядерный синтез. К концу ХХ века затраты на исследование в этом
направлении составляли 23 млрд. долларов, а результат пока не получен, и
предполагают достичь положительному результату не ранее 2050 года.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ОТ ПОДДЕЛКИ И МЕТОДЫ ЕЁ КОНТРОЛЯ
Куимова К.С.,
доц. Павлов И.В.,
ст. препод. Красовская Г.И.
Санкт-Петербургкий государственный горный университет
Кафедра приборостроения факультета «Приборостроение, информационные и
электронные системы»
Аннотация
Рассмотрена ситуация на рынке алкогольной продукции, проанализированы существующие способы защиты алкогольной продукции от фальсификации, предложен детектор для идентификации подделок алкогольной продукции.
Ключевые слова
Алкогольная продукция, идентификация, акциз, акцизная маркировка,
подлинность, экспертиза
The summary
The situation in the market of alcoholic production is considered, existing ways
of protection of alcoholic production from falsification are analysed, the detector for
identification of fakes of alcoholic production is offered.
Keywords
Jewels, pearl, identification, authenticity, express control, nondestructive control, definition of test of precious metals.
В настоящее время ассортимент рынка алкогольной продукции у нас в
стране насчитывает тысячи различных наименований алкогольных напитков,
большая часть которых поставляется из-за границы.
Поскольку этот рынок многоступенчатый, приносит очень большие доходы производителям, посредникам и реализаторам, всегда есть соблазн на любой стадии от производителя до потребителя подделать или увеличить объемы
455

алкогольной продукции, подменить вина более дешёвыми порошковыми виноматериалами, водку заменить спиртовым раствором и т.д. Поддельная, неучтённая продукция неизбежно порождает спрос на фальсифицированные акцизные марки.
Становление в России рыночной экономики сопровождается ростом общего числа преступлений в сфере экономической деятельности, среди которых
особое место занимает подделка акцизных марок. При этом способы их фальсификации становятся все более технологичными и наносят немалый ущерб,
дестабилизируя финансовую деятельность государства.
Государство активно борется с фальсификацией акцизной маркировки, в
2006 году полностью заменён дизайн и защитные признаки акцизных марок,
однако случаев их фальсификации ещё очень много.
Проблема с проведением всесторонней экспертизы качества всех видов
алкогольных напитков, а в особенности водки и вина, поступающих на рынки
России, очень актуальна. Многие специалисты пытаются организовывать системы контроля качества алкогольной продукции и начинаются они с контроля
акцизных марок.
Из этого следует, что на сегодняшний день в развитии приборостроения
тема неразрушающего контроля подлинности акцизных марок является актуальной.
Так же стоит подчеркнуть актуальность проблемы подготовки квалифицированного персонала, владеющего знаниями в области работы с приборами
контроля акцизных марок на предприятиях.
Фальсификация акцизных марок на алкогольную продукцию приводит к
потере Россией доходов от налоговых поступлений. Производство поддельных
потребительских товаров приносит колоссальные убытки производителям. В то
же самое время современные технологии все более доступны преступным
группировкам.
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ЗАЩИТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ ПОДДЕЛКИ
Акцизная марка
Все

алкогольные

напитки

подвергаются акцизному сбору. Акцизная марка является свидетельством уплаты акцизного сбора.
Акцизная марка имеет защиту, усовершенствующуюся каждый год. Потому что есть спрос на дешевый товар, есть и предложения – изготовление не
пригодных для употребления и опасных для здоровья напитков. А человек всегда поддаётся на дешевизну цен, и очень редко обращает внимание на наличие
акцизной марки.
Голографическая этикетка
Важнейший элемент упаковки
алкогольных напитков, несущий
основную информацию о продукте
– этикетка. Сегодня в ее производстве широко применяется горячее
тиснение фольгой. Однако обыкновенная полиграфическая фольга
уже не позволяет продукту выделиться, и не обеспечивает эффективной защиты. От этих недостатков полностью свободна голографическая фольга. Ее применение для производства этикеток позволяет использовать новые дизайнерские приемы и цветовые эффекты.

Фольга может наноситься на определенные участки прямо на запечатан-

ные поля и делать полиграфическое изображение более акцентированным.
Термоусадочная этикетка
Термоусадочная этикетка из пленочных полимерных материалов, является новым словом в сфере этикетирования.
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Термоусадочная этикетка выполняет защитную функцию, причем защитная функция, которую осуществляет термоусадочная этикетка, подразделяется на разнообразные типы
защиты.
Суть защиты, которую помогает

выполнить

термоусадочная

этикетка, заключается в том, что
если кто-либо пытается вскрыть упаковку товара, этикетка разрушается, без
возможности восстановления. Соответственно, если термоусадочная этикетка
нарушена, то продукт теряет свой товарный вид и, естественно, не может быть
продан.
Контроль вскрытия
Для широкого ассортимента алкогольных напитков используется термоусадочный

колпачок. Особая

кон-

струкция колпачка позволяет четко
отследить момент вскрытия и гарантирует защиту торговой марки. Его
чаще всего при изготовлении дополняются перфорацией. Термоусадочный колпачок, при изготовлении может быть
дополнен не перфорацией, а интегрированной отрывной лентой.

Специальная техника внутренней печати, а также использование красок,
видимых только в УФ-излучении, позволяет обеспечить высочайшую степень
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защиты от подделок, увеличивая безопасность, особо важную для премиум и
суперпремиум сегментов рынка алкогольных напитков.
Была разработана уникальная технология защиты ликероводочных изделий от подделки – «поющая пробка». Она содержит микроэлектронный чип с
блоком памяти, элемент питания и миниатюрный музыкальный синтезатор.
Подделка продукции исключена – при вскрытии пробки модуль полностью
разрушается.
Революционную систему защиты от подделок
внедрила в марте месяце 2007 года компания Nemiroff,
известный украинский производитель алкогольной продукции. Свою новинку в компании назвали «Детектор
правды». Красное кольцо на колпачке появляется при
первом открывании бутылки и уже не исчезает.
Внутри система колпачка оснащена клапаном уникальной конструкции и
специальным шариком, которые предохраняют штоф от возможного повторного наполнения и обеспечивают равномерный налив даже сильно охлажденной
водки (т.е. шарик не прилипает к стенкам клапана).
Лазерная маркировка бутылки – более надежное средство, но, к сожалению, малозаметное. Она расположена прямо на стекле в
виде цифр и букв, нанесенных мелкими черными точками.
Цифры должны ровно и четко располагаться одна под другой. Выжиг и точную гравировку на стекле невозможно подделать нанесением краски, как и выполнить эту высокотехнологичную работу в кустарных условиях. Отсутствие какойлибо надписи, размазывание и стирание, несовпадение даты или времени не
допускаются. Подделку легко определить: настоящая маркировка не стирается,
от поддельной на пальце остаются следы.
Многие производители спиртных напитков изготавливают бутылки особой формы, что тоже – элемент защиты продукции. Но и тут есть лазейки, необходимую тару раздобыть можно всегда.
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Основными средствами защиты стеклотары являются
ее эксклюзивность, оригинальность форм, присутствие
названия торговой марки или завода-изготовителя.
Система Bubble обеспечит новую степень защиты продукции.
Для борьбы с подделками Prooftag разработала интегрируемый
компонент многоуровневой защиты – «пузырьковую» систему
Bubble.
По своему внешнему виду система Bubble похожа на получивший широкое распространение QR-код, но вместо черно-белого
матричного поля Bubble использует серебристый фон с выпуклостями в виде
пузырьков.
Технология Bubble будет использоваться наряду с другими средствами
защиты BrandWatch: микротекстом, дизайном упаковки, голограммами, оптическими эффектами, глубокой печатью, защитой от копирования, штрихкодами, распознаваемым человеком шифром, радиочастотной идентификацией,
наночастицами и т.п.
ЗАЩИТА АКЦИЗНЫХ МАРОК
В применяемых в настоящее время акцизных и специальных марках образца 2006 г. присутствуют разнообразные виды защиты. Они основаны на использовании специальных материалов и технологий, не применяющихся в
обычной полиграфии. Одновременное точное воспроизведение всего комплекса защиты – сложная и дорогая задача, поэтому на поддельных марках часть
защитных признаков может быть воспроизведена точно, часть отсутствовать, а
часть – быть сымитирована с использованием иных, упрощенных технологий.
Проверка подлинности марки начинается с внешнего осмотра в условиях
рассеянного дневного или искусственного освещения. Сначала проверяется соответствие типа марки и ее реквизитов (надписей, цифровых кодов) продук460

ции, на которую она наклеена.
Акцизные марки с надписью «Алкогольная продукция свыше 9 до25%»
оформляются в серо-красных тонах, с надписью «Алкогольная продукция
свыше 25%» – в розово-оранжевых тонах, с надписью «Вина» – в сиреневозеленых тонах, с надписью «Вина шампанские и игристые» – в желто-синих тонах,
с надписью «Вина натуральные» – в зелено-желтых тонах.
Акцизные марки изготавливаются с использованием не менее 4 способов
печати.
На акцизные марки наносятся:
 гильоширные фоновые сетки и элементы с ирисными переходами цвета
красок в сетках;
 голографическое изображение способом горячего тиснения с элементами деметаллизации.
Для изготовления акцизных марок применяется самоклеящаяся бумага с
защитной нитью, обладающая специфическими свойствами, и нанесенными
под клеевым слоем сеткой и рисунком, имеющая в своем составе не менее 2
видов защитных волокон, химическую защиту для оперативного определения
подлинности и не имеющая фонового свечения при воздействии ультрафиолетового излучения.
При печати акцизных марок применяются различные виды высокозащищенных специальных красок, обладающих специфическими свойствами в
различных спектральных диапазонах, и цветопеременная краска.
При печати акцизных марок на них наносится неповторяющееся сочетание номера и серии. Акцизные марки имеют свободное от графического и текстового оформления поле размером 35 x 20 мм для нанесения сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств
единой государственной автоматизированной информационной системы учета
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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На базе рассмотренных видов защиты акцизных марок мы можем выделить виды проверок: Микроскопия – позволяет произвести контроль микроизображений, структуры бумаги и

характера печати при больших увеличени-

ях;
Магнитоскопия – позволяет произвести контроль содержания и характера магнитных материалов; УФ люминесценция – позволяет произвести контроль характера и цвета люминесценции; Проходящий видимый свет – позволяет произвести контроль водяных знаков; Косопадающий свет – позволяет
произвести контроль тиснения; Отраженный видимый свет – позволяет произвести контроль фоновой сетки; ИК отраженный свет – позволяет произвести контроль изображения, интенсивность надписей.
Для экспресс контроля акцизных марок на
складе

алкогольной

продукции

предлагается

использовать детектор «DM Mini» производства
московского завода «МИДЛ».
Данный прибор осуществляет:
 Проверку подлинности в падающем ультрафиолетовом свете: визуальный контроль люминесценции бумаги, защитных волокон, защитной полосы.
Данный прибор идеально подходит для работы с акцизными марками, так как
позволяет отбраковывать подделки по их люминесценции под действием УФизлучения.
 Магнитную детекцию: в детекторе установлен высокочувствительный
сенсор, который позволяет легко контролировать магнитные метки, нанесенные
ферро-магнитной краской и наличие защитной полоски.
Детектор «DM Mini» недорогой (≈ 200 руб.), компактный (легко помещается в карман), имеет 2 варианта креплений: на брелке и на тесемке, работает от
батареек.
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Основные результаты. Разработанный экспресс контроль акцизных марок в значительной степени упрощает процесс их идентификации и может
быть использован в дальнейшем для идентификации акцизных марок на складе
алкогольной продукции.
Рецензент проф. Сергеев С.С.
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Аннотация
В статье приводятся теоретические предпосылки и результаты работы
по разработке прибора визуализирующего дефектоскопическую информацию.
Приводится пример использования прибора с пирометрическим дистанционным датчиком.
Ключевые слова
Визуализация информации, физико-механические характеристики, пирометрия, дефектоскопия, диагностика, контроль качества, программное обеспечение, высокоточная координатная привязка.
Abstract
This article describes the theoretical assumptions and results of the work to
develop the device renders the defektoskopičeskuû information. Provides an example
of how to use the device with pirometričeskim remote-sensor.
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grammetry, flaw detection, diagnosis, quality control, ensuring that high-precision
coordinate.
Как известно все процессы, происходящие в природной среде, сопровождаются различными энергетическими проявлениями. Следствием этого является то, что любые объекты обладающие температурой выше абсолютного нуля
являются источниками электромагнитного излучения, по которым можно их
обнаружить или наблюдать различные процессы с ними происходящие (например – полимеризация, неравномерная пропитка смолами, распределение влаж464

ности, теплопотери и т.д.). Данное излучение характеризуется различными волновыми характеристиками, в частности длинной волны. Очень горячие предметы, такие как, например, объекты, имеющие в своем устройстве какие либо
нагревательные элементы с температурой превышающей 550оС, излучают волны с длинной волны, которая доступна человеческому глазу. Более холодные
излучают в инфракрасном диапазоне, который человеческим органам осязания
недоступен. Для регистрации таких видов излучения были созданы тепловизоры.
Существует несколько основных принципов работы тепловизоров: это
тепловизоры основанные на применении ПЗС матрицы сходной в своей основе,
с матрицей, устанавливаемой в фото, – видео регистрирующие устройства типа
бытовых камер, а также устройства, основанные на матрицах, созданных с использованием микроболометров.

Преимущество тепловизоров первого типа

это высокое разрешение, быстродействие и чувствительность, но существенным недостатком данных приборов является то, что для их работы часто необходимо охлаждать матрицу до криогенных температур, для того что бы их собственной излучение не влияло на получаемую информацию. Вследствие сложности получаемой системы с множеством компонентов она имеет очень высокую стоимость, что ограничивает ее применение специалистами научноисследовательских лабораторий и работниками сходных профессий.
Второй тип тепловизоров использует неохлождаемые матрицы каждая
ячейка (пиксель) которой представляет собой терморезистор,

нагреваемый

тепловым излучением. Измерив, сопротивление каждого резистора можно составить общую тепловую картину. Такие приборы более массовые, компактны
и дешевы, но при этом обладают меньшим пространственным разрешением и
четкостью. При этом самой дорогой деталью тепловизора является объектив
необходимый для того что бы сфокусировать излучение на матрице. Объектив
из обычного стекла не подходит для этих целей, поскольку практически полностью не пропускает ИК излучение среднего и дальнего диапазона. Поэтому
линзы для этих приборов производят из металлического германия. Так же для
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нормальной работы оборудования на линзы наносят просветление, являющееся
тонкой пленкой алмазного покрытия.
В связи с высокой стоимостью приборов тепловизионного класса на кафедре «Приборы контроля и системы экологической безопасности СЗТУ был
разработан прибор под названием «Мультископ». Прибор представляет из себя
измерительно – визуализирующий приборный комплекс, позволяющий создавать видимую картину объекта контроля поверх который накладывается тепловая картина образованная сканирующим пирометром. Сканирование, на данный
момент, проводится в ручном режиме в двух координатной системе. Позиционирование осуществляется при помощи двух датчиков углового положения.
Области применения. Оценка износа зданий и сооружений, строительство – (визуализация мест с отслоившейся штукатуркой, с промокшей штукатуркой, теплоизоляцией, визуализация мест с повышенными потерями тепла
(трещины, «мостики холода», плохие швы, бетон с плохими теплоизоляционными свойствами и т.д.). Машиностроение, приборостроение, военная промышленность, МЧС – снятие температурного рельефа разнообразных тепловыделяющих конструкций, определение мест перегрева объектов от доменных
печей до корпусов микросхем и печатных плат. Медицина и биология – обнаружение и локализация воспалений, закупоренных сосудов, мест омертвления
тканей при отморожениях, гангренах и т.д. Визуализация тепловых полей технических и биологических объектов.
Описание и области применения комплекса. Приборный комплекс,
описываемый в настоящей статье, является универсальным и может визуализировать информацию с приборов контроля, отличающихся по принципу действия и по виду выходной информации. Обеспечивается произвольная траектория движения датчика по объекту контроля и неограниченное время наблюдения на экране монитора распределения контролируемого физического параметра, выраженного цветовой окраской наблюдаемого объекта. Прибор состоит из
телевизионной камеры, ноутбука, пирометра и специализированного программного обеспечения. Принцип действия прибора заключается в следующем: по
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поверхности изделия перемещают датчик прибора контроля, на котором установлена сигнальная метка (она может быть выполнена либо в виде точечного
источника света (лампа накаливания, светодиод и т.д.), либо в виде пятна люминесцентной краски). Телевизионный сигнал изображения исследуемого объекта и метки поступает с телевизионной камеры на компьютер и визуализируется на его экране в чёрно-белом изображении. Сигнал с внешнего прибора,
также поступает на вход компьютера, где производится его цветоделение, в зависимости от уровня и запись в виде цветного квадратика, на изображение контролируемого изделия, в место постановки датчика, обозначенного маячком. В
описываемом варианте прибора применён бесконтактный пирометр, поэтому
информация записывается в место, обозначенное лазерным целеуказателем
прибора
Методика работы с прибором следующая:
1. С помощью видеокамеры и её трансфокатора по изображению на мониторе оператор выбирает участок конструкции для контроля.
2. Оператор сканирует по произвольной траектории лазерным целеуказателем поверхность контролируемого участка.
3.По окончании сканирования изображение на мониторе окрашено, то
есть соответствующими цветами обозначено распределение физико-механических свойств контролируемых материалов; если в процессе сканирования
имели место пропущенные участки поверхности, то они остались, не окрашены
и необходимо их пройти датчиком.
В состав приборного комплекса входят следующие устройства (рис. 1):
- ручной пирометр типа «OPTRIS LS»,
- мегапиксельная цифровая телекамера типа VEC-535,
- объектив с переменным фокусным расстоянием,
- портативная ЭВМ (note-book) типа «ASUS».
Дополнительно в состав макета может входить:
- двухкоординатный поворотный узел с датчиками углов поворота пирометра,
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- фотографический штатив с узлом крепления телекамеры и пирометра,
- блок автономного питания (аккумуляторы),
- транспортный контейнер (чемодан типа «дипломат»).

Рис. 1. Блок-схема приборного комплекса
В состав макета входит следующее программное обеспечение:
- стандартное ПО регистрации данных пирометра (ПО OPTRIS),
- стандартное ПО регистрации изображения телекамеры (ПО EVSCAP),
- специализированное ПО регистрации координат лазерной метки пирометра на изображении объекта (ПО EDGE),
- специализированное ПО отображения данных температуры в координатах изображения объекта измерений (ПО ПИР-07).
Основные функции приборного комплекса:
- регистрация изображения объекта в зоне измерений,
- прием и запись данных температуры от пирометра,
- автоматическое измерение координат лазерной метки пирометра на
изображении объекта в процессе ручного сканирования,
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- отображение данных пирометра на изображении объекта с цветовым
кодированием температуры в точках измерений,
- цифровая индикация температуры при наведении курсора на точки измерений, отмеченные цветом на изображении объекта.
Как известно конструкционные материалы, в частности принятые для исследования неметаллические материалы могут либо пропускать, либо препятствовать прохождению различных видов излучений. Вследствие этих физических особенностей в качестве дальнейшего развития темы дистанционных дефектоскопов, на базе «Мультископа» было решено создать прибор для определения дефектов в различных неметаллических материалах методом регистрации отраженного или сквозного теплового излучения. В рамках опытных работ
по данной теме был поставлен эксперимент, в котором предполагалось изучить
возможности дистанционной регистрации теплового излучения проходящего
через непрозрачный объект, не излучающий в видимом диапазоне.
Объектом контроля выступал образец, выполненный из многослойной
фанеры толщиной приблизительно 5 миллиметров. Напротив образца на расстоянии примерно 4 метров был установлен прибор «Мультископ». Позади образца на расстоянии примерно 30 сантиметров был установлен нагреватель, в
основе конструкции которого лежит мощный источник, излучающий в видимом и ближнем ИК-диапазоне, с системой фокусировки.
В результате проведенного эксперимента были получены данный о том,
что при помощи такой системы излучателей и приемников, возможно, получить
тепловую картину объектов которые являются непреодолимыми для видимого
излучения.
Данный результат позволяет сделать вывод о том, что в дальнейшем при
усовершенствовании аппаратной и программной базы появится возможность не
только обнаруживать, но и локализовать места внутренних дефектов (полостей,
раковин, пузырей) по изменениям тепловой картины, в связи с тем, что такие
дефекты должны вносить аномальные возмущения в общую картину объекта
контроля.
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Рис. 2. Результат измерений
Данная система будет стоить существенно дешевле тепловизионных аналогов, а в некоторых случаях, будет эффективнее в своих узкоспециализированных задачах.
В результате выполнении работы получены следующие основные результаты:
1. Специализированные алгоритмы компьютерной обработки больших
массивов информации.
2. Способ визуализации больших массивов информации.
3. Способ высокоточной координатной привязки информации с пирометра, измеряющего температуру контролируемого объекта к изображению объекта контроля.
4. Универсальный приборный комплекс, позволяющий визуализировать
информацию с приборов контроля любого типа, содержащий телекамеру с
трансфокатором, пирометр и компьютер со специализированным программным
обеспечением.
Рецензент доц. Колесниченко С.В.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам влияния антропогенных факторов на состояние окружающей среды. Воздействие изменений среды на состояние здоровья
населения. Аналитический материал демонстрирует период за последние пятьдесять лет.
Ключевые слова
Антропогенные факторы, окружающая среда, здоровье
Abstract
The present article is concerned with issues of influence of anthropogenic factors; influence of environmental change on health status of the population. An analytical material illustrates the period for last 5 – 10 years.
Keywords
Аnthropogenic factors, environment, health
Трансформация окружающей среды влияет на социально-гигиенические и
психофизиологические условия труда, быта и отдыха человека, обусловливающие, в свою очередь, механизмы воспроизводства, заболеваемости, уровень
развития интеллектуальных способностей людей. Таким образом, здоровье
населения в пределах биологической нормы является функцией как экономических, социальных, так и геоэкологических условий.
Здоровье человека также в большей мере определяется его способностью
адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Окружающая среда влияет
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на состояние здоровья большим набором различных по своему характеру факторов: природных (климат, водообеспеченность, геохимические условия), социально-экономических (уровень урбанизации, характер питания, эпидемиологическая ситуация). Возрастающее воздействие человека на окружающую среду
привело к формированию новой группы болезней, которые можно назвать «антропогенными», обусловленными неблагоприятными экологическими условиями.

Рис. 1. Cтруктура загрязнения окружающей среды
Количество загрязнителей в настоящее время беспрецедентно увеличивается (рис. 1). Опасность для здоровья человека заключается в том, что для многих вредных веществ слабо представлены или отсутствуют эволюционно закрепленные механизмы защиты и приспособления, что увеличивает вероятность заболевания. В окружающей человека среде одновременно находится
множество загрязнителей, некоторые из них обладают сильным синергетическим эффектом, то есть эффектом, когда нежелательное действие одного веще472

ства усиливается в присутствии другого. Внесение в природную среду новых
факторов, в том числе химических соединений, среди которых много так называемых мутагенов, приводит к изменению фундаментального свойства всех органических форм жизни – наследственности. Для человека изменение наследственности ведет не только к увеличению доли людей с наследственными болезнями, но
одновременно возрастает предрасположенность населения к другим формам заболеваний различной этиологии.
Характер загрязнения окружающей среды и возможные нарушения здоровья человека в приведенных ниже табл. 1 и 2.
Таблица 1. Нарушения здоровья человека при загрязнении атмосферного
воздуха выбросами тепловых электростанций
Основные загрязнители
Пыль, зола, содержащая
соединения кремния,
мышьяка, ванадия, свинца и др. металлов
Сажа, являющаяся носителем смолистых веществ, в том числе бензапирена
Сернистый ангидрид,
двуокись серы

Окислы азота

Нарушения здоровья человека
Уменьшение вентиляционной способности и емкости легких, повреждение слизистых оболочек глаз,
верхних дыхательных путей. Раздражение кожи.
Повышение смертности от рака легких и кишечника. Повышение заболеваемости тонзиллитом, фарингитом, ринитом
Повышение заболеваемости раком легкого
Поражение органов дыхания. Респираторные заболевания. Повышенная восприимчивость к инфекциям, нарушения обмена веществ. Аллергические реакции. Повышенная утомляемость, снижение памяти, замедление восприятия
Резкое раздражение легких, дыхательных путей,
возникновение в них воспалительных процессов

Вопрос количественной оценки воздействия факторов окружающей среды на состояние здоровья населения является одним из ключевых в проблеме
«среда – здоровье», поскольку знание роли и величины вклада тех или иных
факторов в развитие неблагоприятных эффектов определяет характер и объем
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профилактических и оздоровительных мероприятий (Сидоренко, Кутепов,
1997).
Таблица 2. Нарушения здоровья человека при загрязнении атмосферного
воздуха выбросами автомобильного транспорта
Основные загрязнители
Углеводороды, в том
числе бензапирен

Окись углерода

Окислы азота

Озон

Аэрозоль свинца

Нарушения здоровья человека
Раздражение дыхательных путей, появление тошноты, головокружения, сонливости. Возникновение
авитаминоза у детей, злокачественные новообразования
Снижение способности крови к переносу кислорода
из легких к тканям тела. Нарушения обменных
процессов организма, центральной нервной системы. У пешеходов в часы пик – общее недомогание,
психомоторные нарушения
Возникновение воспалительных процессов легких и
дыхательных путей. Головокружение, потеря сознания, рвота, одышка. В случае двуокиси азота появление кашля, насморка. У детей – повышение респираторной заболеваемости
Раздражение слизистой оболочки глаз, хронические
изменения в легких, воспалительные процессы в
них. Головная боль, быстрая утомляемость
Свинцовая интоксикация, вплоть до летального исхода. У детей – замедленный рост, анемия, повышенная моторная активность, снижение внимания,
повышенная раздражительность, обидчивость, неправильная походка, нарушение равновесия, мышечная слабость

Выхлопы от автотранспорта в значительной мере обусловливают загрязнение почвы и поверхностных вод городских агломераций. В пределах города,
а также вблизи автодорог сельской местности содержание загрязняющих веществ в почве значительно выше. В первую очередь – высокие концентрации
тяжелых металлов, особенно свинца, сажи, нефтепродуктов, а также увеличе-
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ние кислотности за счет сорбции влагой кислых газов – оксидов азота и серы
(Новиков, Голубев, 1987).
Использование водных ресурсов на хозяйственно-питьевые и технические
нужды населением и предприятиями (организациями) играет определяющую
роль в экономическом и социальном развитии Брянской области. Качество воды определяется геоэкологическими факторами региона и обеспечивает эколого-гигиенический уровень безопасности здоровья населения и состояния окружающей среды.

Источники
централизованного
водоснабжения
Коммунальные
водопроводы
Водопроводные сети
Нецентрализованные
источники
водоснабжения

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Объекты

2000

Таблица 3. Удельный вес проб из источников централизованного
водоснабжения, водопроводов и нецентрализованных источников
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям (%) за 2000-2010 г.г.

19.1 22,3 19,1 17,7 17,0 10.2 12.7 14.6 14.6 21.1 16.9

27,4 19,5 19,7 13,2 15,0

7.7

7.2

14.8 17.2 17.8 13.6

23,8 28,1 25,2 18,3 16,0

6.9

8.8

10.9 16.0 24.7 17.4

31,1 35,2 35,1 27,4 26,8 22.5 31.1 31.4 30.2 23.0 28.3

Ретроспективный анализ за 10 летний период наблюдения, показал, что
удельный вес нестандартных проб питьевой воды по санитарно-химическим
показателям из коммунальных водопроводов снижается, а из источников не475

централизованного водоснабжения возрастает. Доля нестандартных проб воды
из централизованных источников водоснабжения на протяжении десяти лет колеблется в пределах от 22,6% до 19,1%, такое же положение складывается и с
пробами воды из ведомственных водопроводов, где удельный вес нестандартных проб колеблется от 19,3% до 28,1%, но с явной тенденцией к увеличению
нестандартных проб. Показатели санитарно-технического состояния источников водоснабжения и качества питьевой воды представлены в табл. 3, 4.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Источники
централизованного водоснабжения
Коммунальные
водопроводы
Водопроводные
сети
Нецентрализованные источники водоснабжения

2001

Объекты

2000

Таблица 4. Удельный вес проб из источников централизованного
водоснабжения, водопроводов и нецентрализованных источников
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям (%) за 2000-2010 г.г.

7,1

6,2

4,9

4,6

4,5

4.9

5.1

4.3

4.0

2.9

2.6

10,3

9,4

6,2

6,0

9,06

7.6

7.2

4.0

6.6

3.5

3.2

21,7 19,7 15,0 14,8 15,5

6.9

7.1

7.8

7.4

6.4

6.1

41,2 39,2 50,7 47,2 44,6 33.5 40.2 35.8 40.1 30.6 53.0

На представленных ниже рисунках (рис. 2 – 6) отражена динамика качества питьевой воды за последние пять лет из различных источников водоснабжения.
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Рис. 2. Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из источников
централизованного водоснабжения по санитарно-химическим
и бактериологическим показателям, (%)

Рис. 3. Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из
водопроводов по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, (%)
Анализ показателей качества воды из источников централизованного водоснабжения по предоставленным данным показал, что удельный вес неудовлетворительных проб по химическим показателям составил 16,9 % и обусловлен
природным фактором – повышенным содержанием железа. Удельный вес нестандартных проб по бактериологическим показателям составляет 2,6 % и обусловлен антропогенным фактором.
477

Рис. 4. Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из водопроводной сети по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, (%)

Рис. 5. Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды по
результатам санитарно-химических исследований в 2010 г., (%)

Рис. 6. Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды по результатам санитарно-бактериологических исследований в 2010 г., (%)
Анализируя представленные выше данные, а также результаты надзорных
мероприятий Роспотребнадзора и лабораторных исследований Брянского об478

ластного Центра гигиены и эпидемиологии можно прийти к выводу, чтоосновными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:
 загрязнение источников водоснабжения из-за отсутствия организации зон санитарной охраны;
 высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;
 недостаток материально-технической базы;
 несвоевременное устранение аварий и не проведение очистных и
дезинфекционных мероприятий после их устранения.
В зависимости от типа водоисточника для региона характерны и разные
лимитирующие показатели. По санитарно-химическим показателям лимитирующим качество воды централизованных водоисточников является железо (с
превышением ПДК от 3 до 5 раз), а также мутность и жёсткость (до 3 ПДК).
Для источников нецентрализованного водоснабжения это показатель нитратов. Нитраты в повышенных количествах определяются в колодезной воде
(выше ПДК в 3 раза). Указанный показатель является следствием антропогенного загрязнения и водных объектов и почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности. В паводковый и ливневый период концетрация нитратов в колодезной воде в районах с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью возрастает более чем в 3 раза. Уровень не стандартных проб воды
из колодцев по микробиологическим показателям свидетельствует о выраженном антропогенном загрязнении и достиг в 2010 году 53% (в сравнении с
2009 г. – 30.6%).
Результаты социально-гигиенического мониторинга и оценки влияния
геоэкологических факторов на здоровье населения послужили основой анализа
сложившейся ситуации и установления приоритетных показателей загрязнения
атмосферного воздуха по Брянской области. Динамика неудовлетворительных
проб атмосферного воздуха по Брянской области отображена в табл. 6.
Таблица 6. Динамика числа проб атмосферного воздуха Брянской области,
не отвечающих гигиеническим нормативам
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Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
6,7
5,4
3,9
6,5
4,6
4,3
2,9
2,5
3,8
4,8
4,9
Из анализа, выполненного по результатам показателей лабораторных исследований, отмечается тенденция роста удельного веса проб атмосферного
воздуха, имеющих превышения ПДК вредных веществ, с 2,9% в 2006 году до
4,9% в 2010 году. Причём необходимо отметить, что увеличение данного показателя произошло за счёт автомагистралей, где удельный вес неудовлетворительных проб увеличился с 10,6% до 11,2%. Основным загрязнителем на автомагистралях от выбросов автотранспорта по-прежнему остается оксид углерода
(53% от числа проб, имеющих превышения ПДК), углеводороды (22%), формальдегид (21% от числа проб, превышающих ПДК).
В зоне влияния промышленных предприятий основным загрязнителем
являются взвешенные вещества (рис. 8). В 2007 году взвешенные вещества составляли 27% от числа проб с превышением ПДК, формальдегид 30% проб с
превышением ПДК, соединения серы 20% от числа проб с превышениями ПДК.

Рис. 8. Динамика удельного веса проб атмосферного воздуха, не отвечающих
гигиеническим нормативам за 2004 – 2010 г.г., %
Концентрации загрязняющих веществ в пробах с превышением ПДК в
среднем составляют от 1,5 до 3,7 ПДК, проб с превышением ПДК в 5 и более
раз в 2008-2010 гг. году на территории области не отмечено. В 2010 году удельный вес перечисленных показателей возрос по взвешенным веществам до 41%,
соединениям серы до 32%, а формальдегид незначительно снизился до28%. В
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сравнении с 2009 г. удельный вес неудовлетворительных проб по взвешенным
веществам увеличился с 26% до 41%.
Основные загрязнители атмосферы: взвешенные вещества, диоксид азота,
формальдегид, бенз(а)пирен. Обусловлено это загрязнение выбросами предприятий чёрной металлургии, машиностроения, строительного комплекса, автотранспорта. Согласно данным службы метеорологии и мониторинга в 2010
году зафиксированы среднегодовые концентрации загрязняющих веществ атмосферного воздуха, превышающие предельно допустимые концентрации. В
сравнении с прошлым годом наблюдается рост показателей по взвешенным веществам – 1,4ПДК (1,1ПДК – 2009 г.), оксиду азота – 0,7ПДК (0,5ПДК –
2009г.), формальдегиду – 3ПДК (2,3ПДК – 2009 г.), уменьшились по
бенз(а)пирену – 1,1ПДК (1,4ПДК – 2009 г.), остались на прежнем уровне среднегодовые концентрации по оксиду углерода – 0,4ПДК, диоксиду серы
(0,4ПДК), диоксиду азота (1,2ПДК). Максимальные из разовых концентраций
достигали по взвешенным веществам – 3,0 ПДК, по диоксиду азота – 2,0 ПДК.
Проведенный анализ качественного состояния почвы жилых территорий
населенных мест показал, что в результате несоблюдения санитарного законодательства по обращению с отходами производства и потребления происходит
накопление токсических веществ в почве, сохраняется достаточно высокий
уровень её бактериального и химического загрязнения.
Анализ данных лабораторных исследований областного Центра гигиены
и эпидемиологии в 2010 году показал снижение показателей химического загрязнения почвы с 6,6% до 3,1% проб. Показатель бактериального загрязнения
почвы вырос с 6.3% до 22.6%. В то же время отмечается тенденция роста неудовлетворительных проб по паразитологическим показателям с 2.7% до 3.7%.
Рост на 1% обусловлен в основном за счет территорий детских площадок ДДУ,
на долю которых приходится 58% превышений ПДК по химическим показателям и 42% по бактериологическим показателям.
Динамика основных показателей загрязнения почвы в исследуемом регионе за период наблюдения 2004-2010 гг. показана в табл. 9.
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Таблица 9. Удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим
нормативам, в динамике за 2004-2010 г.г., %
Показатели

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,3

23,2

3,2

4,1

6,9

6,6

3.1

Бактериологические

4,4

24,2

19,9

15,9

7,0

6,3

22.6

Гельминтологические

2,6

2,0

2,8

2,6

1,8

2,7

3.7

Санитарнохимические

Анализ результатов проведённых надзорных мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления показывает, что в указанной
сфере имеют место многочисленные нарушения санитарного законодательства,
создающие угрозу геоэкологическому состоянию окружающей среды и здоровью населения:
 низкая эффективность системы плановой очистки территорий от
бытовых отходов (особенно в районах индивидуальной жилой застройки);
 сохраняется дефицит специализированного автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых отходов (несвоевременно осуществляется вывоз
ТБО);
 в большинстве районов

области нарушаются требования СП

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (отсутствуют подъездные дороги с
твёрдым покрытием, отмечается наличие свалок мусора в границах санитарнозащитных зон полигонов, не выполняются изоляционные слои при складировании мусора);
 допускается вывоз на полигоны ТБО токсичных промышленных
отходов;
 отсутствуют пункты радиационного контроля.
Анализ состояния здоровья работающих свидетельствует о его значительном ухудшении за последние годы.
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Анализ показателей воздуха рабочей зоны промышленных предприятий
показал, что удельный вес неудовлетворительных анализов воздуха на содержание паров вредных примесей и газов снизился в 2010 г. до 3,4% с уровня в
3,6%, а по показателям превышений ПДК по содержанию пыли и аэрозолей
снизился до уровня 6,1% с показателя в 8,5% в 2009 г.
Таблица 10. Результаты объективных исследований за 2005 – 2010 г.г.
Годы

Показатели

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Удельный вес объектов, обследованных
лабораторно
Удельный вес анализов воздуха с превышением ПДК на пары и газы
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарным нормам по шуму
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарным нормам по вибрации

20,3

24,7

21,8

22,4

13,9

9,6

6,6

6,17

6,1

6,7

6,0

4,6

42,3

31,4

34,5

33,1

34,7

29,7

37,4

47,2

31,9

24,3

4,8

0

12,4

23,0

10,0

10,7

5,3

11,8

38,7

50,0

31,5

42,2

35,6

35,7

18,8

24,4

17,9

21,6

20,3

22,2

Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарным нормам по микроклимату
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарным нормам по ЭМП
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарным нормам по освёщенности
Исследования проводились на крупных предприятиях машиностроения,
производства строительных материалов и лёгкой промышленности. Для наглядности результаты объективных исследований вредных факторов производственной среды представлены в табл. 10.
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Показатели лабораторных санитарно-химических исследований воздуха
рабочей зоны представлены в табл. 11.
Таблица 11. Результаты контроля состояния воздуха рабочей зоны
Показатели
Число исследованных проб на пары и газы
из них превышает ПДК, (%)
Число исследованных проб на пыль и аэрозоли
из них превышает ПДК, (%)
Удельный вес веществ 1-2 классов с превышением ПДК:
- пары и газы
- пыль и аэрозоли

2006
7796
3,5
6804
9,2

2007
6640
1,7
6250
10,8

4,6
9,7

3,0
10,2

2008 2009 2010
6092 4739 5269
2,4
3,6
3,4
6526 4442 4437
10,8 8,5
6,1

4,6
7,1

10,0
7,1

5,5
0,3

Анализ данных объективных исследований, проведенных в 2010 году и
представленных в табл.11, позволяет отметить положительную динамику показателей исследований физических факторов на рабочих местах, в частности
удельный вес неудовлетворительных результатов замеров шума снижен на 5%
(с 34,7 до 29,7%), по замерам вибрации соответственно на 4,8% (с 4,8до 0%). По
показателям микроклимата отмечается ухудшение на 6,5% (отмечен подъём с
5,3% до 11,8%). Уровни показателей по исследованиям ЭМП остались на
уровне предыдущего года, без выраженной динамики улучшения (с 35,6 до
35,7%). В сравнении с 2009 г. незначительно, но ухудшились показатели по
уровням освещенности на рабочих местах на 1,9% (с 20,3 до 22,3%).
Анализ данных мониторинга основных показателей геоэкологических
факторов среды изучаемого региона позволяет заключить:
- источниками загрязнения атмосферного воздуха являются конкретные
предприятия цементной, стекольно-хрустальной, деревообрабатывающей
промышленности, а также автотранспорт;
- основными промышленными поллютантами атмосферы являются
пыль, окислы азота, формальдегид, оксид углерода, фтор и его соединения, фе-
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нол. Превышения ПДК в 5 и более раз отмечены только для пыли и оксида углерода.
- высокий уровень нестандартных проб воды по санитарно-химическим –
16,9% и микробиологическим показателям – 2,6% (при среднероссийских показателях 18,5% и 7,06% соответственно). Показатели проб из водопроводной
сети по уровню превышений выше: по химическим показателям 17,4% и по
микробиологическим 6,1%. Указанные уровни химического и бактериального
загрязнения воды являются результатом воздействия антропогенных и техногенных факторов.
- ретроспективный анализ нестандартных проб почвы подтвердил
устойчивую тенденцию к снижению в 2010 году до 3,1% (6,6% в 2009 г.) по санитарно-химическим показателям и значительный рост бактериального загрязнения почвы. По микробиологическим показателям уровень не стандартных проб составил 22,6% (2009 г. – 6,3%).
- основные химические загрязнители почвы в исследуемом регионе – свинец и кадмий.
- на ведущем предприятии промышленности строительных материалов
ОАО «Мальцовский портландцемент» запыленность воздуха в цехах помола и
обжига превышает ПДУ в 3 – 10 раз; уровни шума превышают ПДУ до 10 –12
дБА; до 40% замеров микроклимата не соответствуют гигиеническим нормативам.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЗДАНИЕ
ТЫЛОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ ПОРТОВ
Мурашова Е.П.,
Панова Ю.Н.,
канд. техн. наук, доц. Коровяковский Е.К.
Петербургский государственный университет путей сообщения
Кафедра «Логистика и коммерческая работа»
Аннотация
Морской порт не имеет перспективы расширения из-за занятости земель
городскими

застройками.

В

случае

создания

тыловых

терминалов

высвобождаются действующие мощности и дорогие территории морских
портов за счет переноса дополнительных логистических операций с грузом на
более дешевые внутренние территории. Таким образом, развитие терминалов
во

внутренних

районах

позволит

увеличить

пропускную

способность

контейнерного терминала. В морском порту высвобождаются дорогие
территории для жилой общественно-деловой застройки.
Ключевые слова
Тыловой терминал, пропускная способность, развитие порта
Abstract
Seaport has few prospects for the expansion due to urban development. In the
event of construction of a dry port, expensive area of sea ports will be freed and
additional transport logistics cargo operations will move to cheaper domestic
territory. Thus, the development of terminals in the inner regions will increase the
capacity of the container terminal. Expensive areas in the seaport released for
residential and business development.
Keywords
Dry port, Capacity, Sea port development
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Уникальным географическим положением Северо-Западному региону
России определена роль транспортного моста между крупнейшими мировыми
рынками Центральной и Восточной Европы, странами Балтии и государствамичленами СНГ. Для формирования конкурентоспособного рынка международных перевозок потребуется усиление транспортной инфраструктуры региона.
Особое

внимание

необходимо

уделять

освоению

международных

контейнерных перевозок грузов, следующих через Санкт-Петербургский
транспортный узел. Из-за стремительного роста объемов контейнерных грузов
наблюдается значительный дефицит портовых и складских мощностей. Для
освоения растущих контейнерных перевозок, которые отличаются универсальностью и экономичностью, потребуется увеличение пропускной способности
терминала. Если портовые мощности Санкт-Петербурга не позволят переработать прогнозируемые грузопотоки, то эти грузы переориентируются на порты
других регионов России или Европы, которые. Для ТЛК Санкт-Петербурга это
будет означать потерю потенциальных доходов и снижение конкурентоспособности на международном и внутрироссийском рынке транспортнологистических услуг. Учитывая ограниченные территории порта, Санкт-Петербург в центральной части Санкт-Петербурга, создание новых портовых мощностей и увеличение пропускной способности существующих портовых
мощностей по перевалке контейнерных грузов возможно только за счет
освоения новых территорий. Поэтому требуется строительство тыловых
терминально-логистических

комплексов (так называемых «сухих портов»),

куда после перегрузки будут доставляться контейнеры для их дальнейшей
обработки и хранения. Анализ зарубежного опыта показывает, что повышение
эффективности работы морских терминалов достигается за счет вывода с
территории порта части логистических услуг, не связанных с перевалкой грузов
с морского транспорта, и их предоставления на новых площадях. Строительство новых контейнерных терминалов за пределами территории порта позволяет кардинально повысить качество обслуживания клиентов при растущих
объемах работы. Общая тенденция сегодня состоит в том, чтобы выносить
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контейнерные терминалы из больших городов с их транспортными проблемами
в пригородные зоны, где земля более доступна. Кроме того, обобщение
зарубежного опыта показывает, что повышение эффективности морского порта,
в том числе, морского терминала, достигается именно за счет создания «dry
ports/сухих портов». Термин «сухой» порт существует только в английском
языке. В России вместо термина «сухой» порт используется понятие тыловой
терминал, под которым обычно понимается

терминал, расположенный вне

границ территории порта и связанный с ним единой технологией обработки
грузов, за счет которой обеспечивается вывод с территории порта операций
(растарка, упаковка, сборка и т.д.), не связанных с перевалкой грузов с
морского транспорта. При невозможности экстенсивного развития крупных
контейнерных портов, увеличение пропускной способности морских контейнерных терминалов возможно за счет строительства «сухих» портов. «Сухой»
порт характеризуется наличием развитого железнодорожного подхода и
комплекса услуг, которые предоставляются клиенту в том же объеме, что и в
морском порту [1].
Первоочередную роль в строительстве тыловых терминалов играют
эксплуатационные факторы, к которым следует отнести:
− отсутствие свободных складских площадей в морских портах.
В настоящее время Большой порт Санкт-Петербург имеет целый ряд
объективных ограничений, препятствующих его дальнейшему развитию. Порт
практически исчерпал возможности дальнейшего территориального развития.
Основная часть территории Большого порта, на которую приходиться
преобладающая часть грузооборота, расположена в центре Санкт-Петербурга.
Поэтому варианты простого расширения портовых мощностей уже не предоставляются возможными.
Учитывая ограниченные территории Большого порта в центральной части
Санкт-Петербурга, а также исчерпание пропускной способности уличнодорожной сети, создание новых портовых мощностей и увеличение пропускной
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способности существующих портовых мощностей по перевалке контейнерных
грузов возможно только за счет освоения новых территорий.
Поэтому требуется строительство тыловых терминалов, куда после
перегрузки будут доставляться контейнеры для их дальнейшей обработки.
− растущие контейнерные потоки,
− несогласованный подвод вагонов и судов,
− высокая загрузка погрузочно-разгрузочных механизмов (ПРМ).
Экологические факторы, такие как,
− изменение климата,
− снижение качества воздуха,
− шумовое загрязнение,
− нерациональное землепользование.
А также экономические факторы.
Индикатором привлекательности морского порта является более низкая
сквозная ставка доставки товара с перевалкой в данном порту в сравнении с
другими портами. Затраты на перевозку включают тарифы на перевалку грузов
в порту и на грузовые железнодорожные перевозки.
Величина тарифов на погрузочно-разгрузочные работы напрямую зависит
от ставок арендной платы стивидорных компаний за пользование причалами.
Исходя из земельного законодательства, для земель транспорта с 1 января
2008 года введена ставка арендной платы за участки, находящиеся в
государственной собственности, в размере 1,5 % от их кадастровой стоимости.
Кадастровая стоимость земельного участка - это публичный эквивалент
стоимости

земельного

участка,

который

учитывается

при

исчислении

земельного налога. В случаях определения рыночной стоимости земельного
участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается
равной его рыночной стоимости (в ред. ФЗ от 22.07.2010 N 167-ФЗ).
Разработчики документа считают, что сегодня налоговое бремя слишком
велико для транспортников. По утверждению авторов, расчеты показывают, что
такая ставка платы за землю, например для организаций воздушного
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транспорта – операторов аэропортов полностью лишает экономического
смысла деятельность аэропортов, поскольку многократно превышает их чистую
прибыль [2]. Возьмем, например, аэропорт Сочи, где кадастровая стоимость
земли составляет 15 миллиардов рублей. Получается, что за землю надо
выложить 225 миллионов, при чистой прибыли аэропорта всего в 20 миллионов
рублей. Или аэропорт Омска: кадастровая стоимость земли – 11,6 миллиарда
рублей, 1,5-процентная аренда – 174 миллиона, а прибыль аэропорта – 38
миллионов рублей.
Стивидорные компании морских портов неоднократно заявляли, что если
будут расти размеры арендных платежей, то они вынуждены будут
обосновывать и поднимать тарифы на свои услуги [3].Однако особо поднимать
тарифы на ПРР стивидоры не могут, так как это приводит к снижению их
привлекательности и конкурентоспособности. В условиях экономического
кризиса, когда произошло падение грузопотоков в направлении отдельных
портов, повышение тарифов на оказание услуг по перевалке и хранению грузов
было бы непопулярной мерой со стороны операторов морских терминалов.
Очевидно, оператор морского терминала прибегнет к повышению тарифов
только в том случае, если увеличение расходов на аренду причалов станет
причиной убыточности его бизнеса. А в соответствии с существующим
земельным законодательством, такое решение может быть вполне очевидным.
Такая ситуация будет сохраняться пока не будут внесены изменения и
дополнения в статьи 381 и 395 части второй Налогового кодекса РФ,
расширяющий перечень объектов, в отношении

которых организации

освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога. В
частности, предлагается включить в эти перечни объекты инфраструктуры
морских

и

речных

портов,

судоремонтные

предприятия

всех

форм

собственности, вокзалы, аэропорты, аэродромы и вертодромы, объекты
управления

воздушным

движением

и

навигационного

обеспечения

судоходства, авиационно-космического поиска и спасания, мобилизационного
назначения и гражданской обороны, гражданские воздушные суда и т.д.
490

Альтернативой решения проблем снижения арендных платежей, которые
включены в ставку тарифа на услуги, может быть внедрение тылового
терминала.

В случае создания тыловых терминалов, высвобождаются

действующие мощности и дорогие территории морских портов за счет переноса
дополнительных логистических операций с грузом (хранение; таможенные
операции, связанные с контролем, досмотром, оформлением документов;
затарка/растарка контейнеров; формирование грузовых мест и транспортных
партий; укрупненных грузовых мест) на более дешевые внутренние территории
При внедрении тыловых терминалов в России пристальное внимание
должно

быть

обращено

на

опыт

многих

международных

программ,

направленных на охрану окружающей среды и формирование природоохранного законодательства. Один из принципов концепции «сухого» порта
заключается в переключении контейнерных потоков с автомобильного
транспорта на более экологически чистый (железнодорожный) по маршруту
морской порт – тыловой терминал.
В условиях растущих контейнеропотоков и отсутствия возможности
экстенсивного развития морских терминалов эксплуатационные и экологические факторы обостряют необходимость внедрения тыловых терминалов.
Строительство тылового терминала является оптимальным вариантом повышения эффективности работы морского терминала: пропускная способность
увеличивается. Для морских терминалов,

развитие которых осложнено,

вариант создания тыловых терминалов может быть единственно возможным.
Строительство тылового контейнерного терминала обеспечивает максимальное
увеличение пропускной способности морского терминала по сравнению с
другими вариантами

такими как, совершенствование технологии работы

терминала; высвобождение дополнительной складской площади; постановка
контейнеров в дополнительный ярус по высоте.
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Кафедра логистики и коммерческой работы
Аннотация
Рассматриваются предпосылки развития тыловых терминалов в России с
учетом особенностей таможенного законодательства и специфики внешнеторговых грузопотоков. В условиях высокой доли российских экспортных грузов
(75%) и их низкой контейнеризации оснащение железнодорожных тыловых
терминалов дополнительным оборудованием для перетарки универсальных
контейнеров с использованием флекситанков и драйлайнеров является целесообразным. В связи с этим, российский железнодорожный тыловой терминал не
ограничивается обслуживанием морского порта, согласно общемировой концепции тыловых терминалов (англ. dryport), а становится связующим звеном
между крупными грузоотправителями экспортной продукции и морскими портами, при взаимодействии которых преимущественно используется железнодорожный транспорт, что объясняется масштабами страны.
Ключевые слова
Железнодорожный тыловой терминал, контейнерные перевозки, флекситанки, драйлайнеры.
Abstract
Preconditions of the rear terminals in Russia, taking into account the peculiarities of customs law and the specifics of trade flows. Given the high share of Russian
exports of goods (75%) and low containerization facilities railway terminals on rear
with additional equipment for the reloading of universal containers using flexitanks
and draylaynerov is appropriate. In this regard, Russia's railway terminal is not lim493

ited to the rear service seaport, according to the global concept of the rear terminal
(born dryport), but it becomes a link between large shippers of export products and
seaports, the interaction which is mainly used rail, because of the scale the country.
Keywords
Train the rear terminal, container traffic, flexitanks, draylaynery
1. Предпосылки развития железнодорожных тыловых терминалов
ОАО «РЖД» и морские порты являются наиболее капиталоемкими элементами в транспортных цепях поставок. Последние десятилетия стали заметным периодом в развитии «культуры» ценообразования, транспортноэкспедиторских услуг на рынке перевозок грузов с участием морского и железнодорожного транспорта [1]. Коренным образом изменено направление развития Российских железных дорог: за годы реформ (2003-2010) полностью либерализован парк грузовых вагонов, созданы юридически обоснованные перевозчики пассажиров в дальнем следовании и в пригородном сообщении [2]. Развиваются крупные вагоноремонтные компании (ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3) [3]. В связи
с этим, рынок ремонта грузовых вагонов, также как и рынок пассажирских и
грузовых перевозок становится частным. Однако приоритетной задачей четвертого периода реформ (2011-2015) по-прежнему остается необходимость расширения сферы конкуренции, а также развития железнодорожной инфраструктуры, в том числе, на подходах к морским портам.
Объем перевозок грузов через морские порты России стабильно возрастает с 2004 г. (рис. 1). Средний уровень роста переработки внешнеторговых грузов морскими портами в период с 2004 по 2010 гг. составил 6,1%.
Основная доля переработки внешнеторговых грузов приходится на Северо-западный бассейн – свыше 40%, в Южном бассейне перегружается около
30% и в Дальневосточном – чуть более 22% всех грузов.

494

Рис. 1. Объем перевалки внешнеторговых грузов в морских портах России,
источник: [4], [5], [6], [7]
Экспортных грузы составляют около 75% всех внешнеторговых грузов, а
объем импортных – не превышает 10%. Импортные грузы поступают в Россию
в контейнерах. По данным Морцентр-ТЭК [4], в 2010 г. российскими портами
было перегружено 38,9 млн тонн импортных сухих грузов, из которых около
половины контейнерные.Среднегодовой уровень роста переработки контейнерных грузов в России (13,1%) превышает мировые показатели (11% в год). Такая
тенденция поддерживается за счет импортных перевозок, так как в экспортном
направлении доля контейнерных грузов не превышает 6%. Это обусловлено
спецификацией экспортных грузов, которые представлены нефтью, рудой, металлами и другим сырьем.
Рост грузопотоков по всем направлениям стимулирует необходимость
вложения инвестиций в развитие транспортных логистических цепей с целью
удовлетворения потребностей рынка в перевозках. Стратегией развития морской портовой инфраструктуры [8] предусматривается увеличение пропускной
способности портов. Лидирующая роль в переработке контейнерных грузов сохранится за портом Санкт-Петербург с увеличением его пропускной способности до 7, 07 млнTEU к 2025 г. и порта Усть-Луга до 3 млн TEU.TEU, рус. ДФЭ
– условная единица измерения пропускной способности, эквивалентная размерам ISO-контейнера длиной 20 футов. В стратегии [8] также рассматривается
необходимость сбалансированного развития портовых мощностей и транспорт495

ной инфраструктуры. В Санкт-Петербурге для этих целей запланировано строительство Западного Скоростного Диаметра (ЗСД), первый участок которого
уже в этом году соединит первый и второй районы морского порта СанктПетербург с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД). Однако подведение
ЗСК к третьему и четвертому районам порта, где уже сейчас сосредоточены основные контейнерные мощности (в том числе «Первый контейнерный терминал» и «Четвертая стивидорная компания»), не планируется [9]. Соответственно тысячи грузовиков в день отправятся по прилегающим к порту городским
улицам, в результате, движение по ним будет парализовано.
Для сокращения нагрузки на автомагистрали следует развивать железнодорожные походы к морскому порту. На сегодняшний день загрузка всей железнодорожной сети в целом крайне высока. По этому показателю Российские
железные дороги находятся на одном из первых мест в мире [2]. И если раньше
инфраструктурные ограничения российской сети железных дорог нивелировались единой централизованной системой управления вагонным парком, то после структурных реформ парк железнодорожных вагонов вырос до максимального уровня (1,060 тыс.) и организовать «хаотичное» движение вагонов независимых операторов железная дорога порой не в состоянии [10]. Масштабное
развитие железнодорожной инфраструктуры предоставит участникам рынка и
множеству операторов не только свободу маневра и дополнительные возможности для логистической оптимизации маршрутов, но и гарантирует рост ВВП
страны (ОАО «РЖД» формирует около 2% ВВП страны).
Без устойчивого и надежного соединения морского порта с внутренними
территориями предоставить грузовладельцам и операторам услуги надлежащего качества крайне сложно. Качество внутренней доступности морского порта –
важная характеристика, влияющая на оценку его конкурентоспособности [11].
Достижение прогресса только в водной акватории недостаточно для эффективной работы морского порта и функционирования всей транспортной логистической цепи. Поэтому при развитии морских портов следует также проектировать
тыловую терминальную инфраструктуру, то есть инфраструктуру внутримате496

риковых районов, как правило, удаленных от побережья, в которых зарождаются и погашаются транспортные потоки, следующие через морской порт [11]. По
этой причине за рубежом развиваются как сухопутные подходы к морскому
порту, так и тыловая терминальная инфраструктура, а именно, тыловые терминалы (англ. dryport), характеризуемые наличием развитого железнодорожного
подхода и комплекса услуг, которые предоставляются клиенту в том же объеме,
что и в морском порту [11]. Железнодорожный транспорт все больше используется для связи морских портов с зонами тяготения, расположенными в тыловой
части страны, несмотря на некоторые препятствия на этом пути [12].
В программе создания современных логистических комплексов на сети
ОАО «РЖД» предусматривается развитие железнодорожных портов (англ. railports), размещение которыхзапланировано во внутренних районах трех основных морских бассейнов России. Развитие железнодорожных портов, далее железнодорожных тыловых терминалов, в Россиисоздаст предпосылки для снятия
пиковых нагрузок, вызванных погодными условиями, форс-мажорными обстоятельствами, резкими колебаниями рынка сбыта продукции при взаимодействии ОАО «РЖД» с морскими портами.
2. Особенности российской практики
Тыловые терминалы получили широкое распространение за границей, их
услуги пользуются большим спросом – движение контейнерных поездов, которые вывозят грузы из портов во внутриматериковые районы, осуществляется по
регулярному расписанию. Наличие развитой сети тыловых терминалов с устойчивым железнодорожным сообщением является признаком эффективного
функционирования крупного морского порта. Ещё семь лет назад в США действовало более 570 тыловых терминалов, в Европе – более 200 [13]. К началу
2009 г. в Индии их число также приблизилось к двумстам [14]. Тенденция
строительства тыловых контейнерных терминалов, которые используются для
вывоза грузов с причальных стенок морских портов, постепенно распространя-

497

ется в России. Большая часть российских тыловых терминалов сосредоточена
вблизи Северной столицы России.
Основными барьерами развития тыловых терминалов в России являются
слабо развитая инфраструктура городов, прежде всего, железнодорожная, а
также несогласованная работа таможни, транспортных компаний и владельцев
терминалов. Согласно российским регулятивным нормам [15], только «Логистика-Терминал» может быть отнесен к категории тылового терминала (англ.
dryport) (рис.2).

Рис. 2. Иерархия внедрения концепции тылового терминала (англ. dryport)
«Логистика-Терминал» является единственным терминалом, для которого
была изменена география таможенного ведомства, – порт и терминал включены
в зону обслуживания одной, Балтийской, таможни. Остальные тыловые терминалы находятся в зоне действия Санкт-Петербургской таможни, а морской порт
– Балтийской, что в соответствии с действующим Таможенным кодексом не
предполагает единого упрощенного порядка перемещения грузов из одной точки в другую. При условии развития российских терминалов до категории тылового терминала (англ. dryport), в компетенции таможенного органа останется
контроль перевалки экспортно-импортных грузов, выдача разрешений на их
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таможенный транзит. В соответствии с транспортным законодательством железная дорога является таможенным перевозчиком, поэтому при приеме груза
на железнодорожный транспорт нет необходимости выполнять операции по таможенной очистке [16]. Документы внутреннего таможенного транзита (ВТТ)
оформляются автоматически.
При строительстве тыловых терминалов в России следует учитывать специфику внешнеторговых грузов, в которых основная доля экспорта представлена сырьевыми материалами. По этой причине уровень контейнеризации в экспортном направлении низкий. Контейнеры прибывают груженые «с моря» и
отправляются пустые в обратном направлении, вызывая нежелательный порожний пробег. Несмотря на увеличение уровня наполняемости возвратных
контейнеров за счет увеличения экспорта навалочных грузов (удобрений, металлолома), около 30 – 40% высвобождающихся контейнеров отправляются обратно порожними [17]. Одним из решений вышеуказанной проблемы может
стать использование дополнительного оборудования на территории железнодорожного тылового терминала, которое позволит использовать универсальные
контейнеры для перевозки различных видов грузов.
К таким технологиям, например, относятся гибкие полимерные резервуары – флекситанки и драйланеры, устанавливаемые в крупнотоннажные контейнеры для транспортировки нефтехимической, сельскохозяйственной, пищевой продукции.Подобные технологии применяют в мире уже более 30
лет.Основная цель создания и использования флекситанков и драйлайнеров –
повышение эффективности доставки жидких и сыпучих грузов в универсальных крупнотоннажных контейнерах по сравнению со стандартными способами
перевозок этих грузов в металлических или пластмассовых бочках, специализированных цистернах, танк-контейнерах, мягких малотоннажных контейнерах,
и других типах тары [18].
Тыловые терминалы могут быть дополнительно оснащены оборудованием по загрузке/выгрузке универсальных контейнеров с использование флекситанков или драйлайнеров. К этому оборудованию можно отнести бункеры для
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хранения наливной/насыпной продукции, насосы и пневмомагистрали, соединяющие

резервуары

для

хранения

грузов

с

горловинами

флекситан-

ков/драйлайнеров. Оснащение «сухих» портов подобным оборудованием целесообразно в районах расположения производственных предприятий, имеющих
постоянные объемы отгрузки однотипных грузов на экспорт. Таким образом,
работа железнодорожного тылового терминала не будет ограничиваться обслуживанием морского порта, согласно общемировой концепции тыловых терминалов (англ. dryports). Железнодорожный тыловой терминал в России может
позиционироваться в качестве связующего звена между крупными поставщиками экспортной продукции и морскими портами, при взаимодействии которых
преимущественно будет использован железнодорожный транспорт, что объясняется масштабами страны.
3. Обоснование строительства железнодорожных тыловых терминалов
Согласно стратегии развития морской портовой инфраструктуры [8], к
2030 г. планируется кардинально нарастить мощность российских морских
портов.Запланированные объемы работы является достаточно оптимистичным
в условиях дефицита площадей многих морских портов и их слабо развитой
транспортной инфраструктуры. В этой ситуации развитие портов за счет освоения внутриматериковых территорий является рациональным. Строительство
тыловых терминалов позволяет максимально увеличить пропускную способность морских портов [27].
Использование железнодорожных тыловых терминалов также обеспечивает существенное сокращение затрат времени на обработку внешнеэкономических грузопотоков в морских портах (за счет оперативного вывоза под таможенным контролем контейнеров с причальных стенок во внутренние районы
мест расположения терминалов). Сокращение времени задержки контейнеров в
морском порту с восьми до четырех суток ведет к экономии затрат грузоотправителя на аренду контейнера. В этом случае, плата за пользование морского сухогрузного контейнера [27], которая зависит от срока аренды и типа контейнера
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(для 20-ти футового контейнера – около 120 руб./сут., 40-ти футового контейнера – 200 руб./сут.), сократится в среднем в два раза.
При загрузке возвратных контейнеров российским сырьем и материалами
снижаются затраты грузоотправителя на фрахтовку судна. Длягрузоотправителя фрахт контейнеров получается дешевле фрахта балка, так как при этом задействуются контейнеры, которые шли бы из России порожними [17]. Приэтомнетнеобходимости формировать большую партию груза. Возможность организации доставки наливных и сухих грузов в контейнере «до двери» получателя позволяет повысить маржинальность сделок за счет прямых поставок зарубежным потребителям, минуя посредников в стране назначения [17].
Кроме того, увеличится уровень доходов от обработки контейнеров. На
сегодняшний день, например, для порта Санкт-Петербург основная составляющая прибыли связана с перевалкой контейнеров с одного вида транспорта на
другой. Оказание дополнительных терминально-логистических услуг ограничено отсутствием свободных складских площадей на территории порта. Менее
20% грузопотока контейнеров обрабатывается на терминальных комплексах
Санкт-Петербурга, остальная часть контейнерных грузов покидают порт без
какой-либо обработки [29]. Отсутствие складских площадей является причиной
упущенных доходов крупнейших контейнерных терминальных операторов России, расположенных в его пределах.
При строительстве железнодорожных тыловых терминалов, появится
возможность создания добавленной стоимости при обработке контейнеров за
счет развития сопутствующих услуг таких как, крепление, комплектация, подборка, сортировка грузов,их перегрузка из контейнера в вагон, склад или
наоборот (табл.1).
Среднестатистическая стоимость обработки контейнера в морском порту
Санкт-Петербурга составляет 325 дол. США. Согласно табл. 1, потенциальные
доходы от переработки контейнера увеличиваются в 3 раза.
Таблица 1. Список услуг железнодорожного тылового терминала
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Видуслуг
1. Перевозка контейнера в составе ускоренного маршрутного контейнерного поезда по направлению морской порт – железнодорожный тыловой терминал (расстояние 84 км)
2. Дополнительная оплата за охрану на
терминале
3. Таможенныйосмотр/досмотр (10%)
4. Хранение
Ввозимыегруженые
Бесплатноехранение
С 1 дняпо 4 день
С 5 по 8 день
С 9 дня и более
Груженыевывозимые
Бесплатноехранение
От 6 до 11 дней
От 12 и более
Порожнийввозимый/вывозимый
Бесплатноехранение
От 6 днейдо 11
От 12 дней и более
5. Перегрузка содержимого контейнера в
грузовик
6. Перегруз груза из контейнера на склад
7. Загрузкаконтейнера
8. Взвешивание
9. Покрытиевнутриконтейнерабумагой
10. Установкафлекситанка/драйлайнера
11. Уборка и очисткаконтейнера
12. Мытье и сушкаконтейнера
13. Погрузка/разгрузкапорожних
14. Погрузка/разгрузкагруженых
15. Ремонтконтейнера
*Плата предоставляются с учетом 18% НДС

Примерная стоимость услуг,
дол. США
TEU
FEU
81 (при условии погрузки
двух 20-футовых контейнеров на одну железнодорож- 175
ную платформу в одном
направлении)
20

20

190

380

0 дней
6
9
15

12
18
25

5 дней
9
18

18
36

5 дней
6
7

8
10

100

130

80
100
80
100
10
40
70
30
60
10
15
30
60
30
30
50
50
Позапросупринципала

Таким образом, включение в транспортную логистическую цепь тылового
терминала, оснащенного специализированным оборудованием, ведет к увеличению доходов за счет расширения списка логистических услуг.
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Наличие железнодорожного тылового терминала позволяет также сократить срок оборота контейнера (время от одной погрузки до начала следующей
погрузки в этот же контейнер) и уменьшить его порожний пробег. Это происходит за счет того, что контейнер может быть выгружен на территории тылового терминала (т.е. исключается простой груженого контейнера в ожидании вывоза, его дальнейшая доставка к грузополучателю, выгрузка и обратная доставка контейнера на территорию терминала) и направлен далее под погрузку согласно инструкциям владельца контейнера.
Следующим положительным аспектом строительства железнодорожных
тыловых терминалов является потенциальная возможность сокращения экологических издержек от переключения контейнерных потоков с автомобильного
транспорта на железнодорожный транспорт по маршруту морской порт – тыловой терминал.Определены потенциальные выбросы загрязняющих веществ и
экологические издержки в соответствии с принятыми исходными данными: количество отправляемых и прибывающих контейнеров в направлении третьего и
четвертого грузовых районов морского порта Санкт-Петербург 3090 TEU/сут. и
1324 TEU/сут. соответственно; среднее расстояние перевозки контейнеров 84
км, для обслуживания морского порта используется автомобильный транспорт
(грузовики КамАЗ-6460). Расход дизельного топлива при выполнении заданных
объемов работы,определенныйс учетом методических рекомендаций [30], [31],
составил 26873 т/год. Рассчитаем плату за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух передвижными объектами:
Сэ= QГОД *Z *Kэ* Кинд,
где

Z – базовая плата за выбросы загрязняющих газов согласно постановле-

нию Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344[32], при сжигании дизельного
топлива равна 2,5 руб./т;
Кэ – коэффициент экологической значимости для атмосферного воздуха
по территориям экономических районов Российской Федерации. Согласно приложению 2 к Постановлению N 344 [32], для Северо-Западного экономического
района равен 1,5 и применяется с дополнительным коэффициентом (1,2), уста503

новленным для выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов.
Поэтому Кэ=1,5*1,2= 1,8.
Кинд – коэффициент индексации, [33].
Следовательно, издержки от выбросов загрязняющих веществ составят:
Сэ =26873*2,5*1,8*1,79=216 462 руб./год
Таким образом, использование железнодорожного транспорта между
морским портом и тыловым терминалом обеспечит сокращение негативного
воздействия на окружающую среду, которое в стоимостном выражении для
рассмотренного примера равно 216 462 руб./год.
4. Заключение
При развитии железнодорожных тыловых терминалов в России следует
учитывать особенности таможенного законодательства и специфику внешнеторговых грузов. В последние два года Федеральная Таможенная Служба России ставит вопрос о необходимости расположения таможенных постов на территориях, находящихся в федеральной собственности [34]. Возможность размещения таможенных постов на территории тыловых терминалов способствует
развитию упрощенной технологии их взаимодействия с морскими портами.
Особенно при перевозке грузов по железной дороге в режиме ВВТ, так как железнодорожный транспорт является таможенным перевозчиком. Согласно действующему Таможенному кодексу,из всех контейнерных терминалов, обслуживающих морской порт Санкт-Петербург, пока только «Логистика-терминал»
соответствует характеристикам тылового терминала (англ. dryport). Тыловой
терминал и морской порт были внесены в ведомство одной Балтийской таможни, что предполагает организацию упрощенного порядка перемещения грузов.
Развитие тыловых терминалов (англ. dryport) в России благоприятно скажется на работе таможенных органов. На сегодняшний день количество контейнерных грузов в портах растет, а количество сотрудников таможни остается
прежним [34]. В результате некоторые товары вывозится по «серым» схемам. С
использованием «сухого» порта таможня получит возможность более тщатель504

ного таможенного оформления и контроля, как следствие, повысится собираемость таможенных платежей и увеличится доходная часть бюджета от ликвидации «серых» импортеров [34].
Доходная часть бюджета может быть увеличена также за счет развития
тыловых терминалов с учетом специфики российских внешнеторговых грузов,
свыше 75% которых экспортные грузы, представленные сырьевыми материалами, непригодными для транспортировки в контейнерах. В связи с этим высвобождающиеиз-под импортных грузов контейнеры отправляются обратно
порожними. Для сокращения порожнего пробега контейнеров в экспортном
направлении предлагается оборудовать железнодорожные тыловые терминалы
дополнительными техническими устройствами с целью использования современных технологий (драйлайнеров и флекситанков), позволяющих загружать в
универсальные контейнеры наливные и сухие грузы. То есть после выгрузки
импортного груза из контейнеров, прибывших «с моря», порожние контейнеры
линий будут использованы для последующей отправки российского сырья и
готовой продукции на экспорт. Таким образом, железнодорожный тыловой
терминал в России будет позиционироваться в качестве связующего звена между крупными поставщиками экспортной продукции и морскими портами, при
взаимодействии которых преимущественно используется железнодорожный
транспорт, что объясняется масштабами страны. На основе расчетов установлено, что развитие железнодорожных тыловых терминалов с учетом особенностей внешнеторговых грузопотоков России создаст предпосылки для увеличения прибыли от расширения состава логистических операций по обработке
контейнеров и снижения экологических издержек за счет переключения основной части грузопотоков с автомобильного транспорта на железнодорожный.
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОТОРГОВОГО ХОЛДИНГА КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ
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Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье рассматриваются организационные и технические аспекты функционирования производственно-торгового холдинга как сложной системы.
Изложены особенности и предложен подход к ее исследованию методами системного анализа с целью повышения эффективности функционирования.
Ключевые слова
Производственно-торговый холдинг, эффективность, сложная система,
организационно-техническая система, моделирование
The summary
The article deals with organizational and technical aspects of manufacturingcommercial of the holding as a complex system. The article describes features and an
approach to the study of methods of system analysis in order to increase the efficiency of operations.
Keywords
Manufacturing-commercial holding, efficiency, complex system, organizational-technical system modeling
В конце двадцатого века произошла смена концепций в теории управления и организации производства. На смену ресурсной концепции пришла инновационная, в основу которой заложена инфраструктурная, организационная и
информационная интеграция функциональных взаимоотношений. В современных условиях развития экономики России важная роль отводится инновацион509

ной деятельности как основному фактору и непременному условию повышения
качества и конкурентоспособности продукции (услуг), способствующих повышению спроса на продукцию и прибыльности работы предприятий.
В настоящей статье объектом исследования является производственнокоммерческая структура, представляющая собой группу предприятий (холдинг), образованный в результате слияния нескольких изначально разнородных
по своей функциональной деятельности предприятий. Холдинг включает в себя
совокупность организаций и их подразделений, занимающихся различными видами деятельности, но входящими в общий замкнутый технологический цикл,
имеющий общие цели и задачи. При этом функциональная структура холдинга
обладает выраженной иерархичностью со сложной системой управления и перекрестными связями, в которой минимизирована вертикальная составляющая
управляющих воздействий и имеется многообразие местных функциональных и
технологических вертикальных и горизонтальных связей между элементами
системы.
Изначально было организовано ООО «Дакма» – строительная фирма, которая специализировалась на производстве строительных работ в части внутренней отделки помещений. По мере роста темпов производства и стремления к
повышению его рентабельности возникла необходимость организации централизованного снабжения стройматериалами за счет оптовых поставок. Условия
оптовых закупок определяют поставки товаров большими партиями и, как
следствие, возникновение неиспользованного материала, которые приходилось
реализовывать через розничную торговую сеть. Это обстоятельство послужило
началом организации вспомогательной деятельности, то есть торговли строительными материалами.
Затем владельцем ООО «Дакма» было организована строительная фирма
– ООО «Дакма Строй», а ООО «Дакма» была оставлена торговая деятельность
– магазин «Строй Сам».
В результате развития строительной деятельности и имевшихся на тот
момент перспектив заместитель директора ООО «Дакма» организовал на парт510

нерских отношениях с директором строительное предприятие – ООО «Центр
Строй». Таким образом, участие на рынке строительных услуг трех организаций, имеющих единое руководство и общие интересы, дало возможность более
эффективно реагировать на изменения условий рынка и требований действующего законодательства.
Указанные выше факторы способствовали быстрому активному развитию
этих предприятий. И вскоре появляется возможность организации Производственной базы в составе ООО «Дакма», где проводятся ремонтные работы и
осуществляется стоянка имеющийся техники, хранятся и обрабатываются материалы из древесины и металла, хранятся неликвиды (для вторичного использования), механизмы и изготавливается нестандартное и вспомогательное оборудование строительного и торгового назначения.
В дополнение к этому, на основе площадей базы был образован цех по
изготовлению ПВХ окон, который выполняет заказы от ООО «ЦентрСтрой»,
тем самым снижая себестоимость строительства и заказы от частных лиц, получаемые через магазин «Строй Сам».
Кроме этого в настоящее время существует перспектива приобретения
холдингом растворного узла по его остаточной стоимости в зачет арендной
платы. Дело в том, что на территории базы в настоящее время работает новый
современный растворный узел, который арендует площади у ООО «Дакма».
Главная его задача на данный момент – обеспечение цементным и бетонным
раствором строительства животноводческих ферм, проводимого в регионе по
президентской программе восстановления сельского хозяйства.
Весомый вклад в динамичность процесса развития деятельности холдинга
внесло приобретение бывшей производственной базы ремонтно-строительного
предприятия, специализировавшегося на капитальном строительстве и имеющего территорию и производственные площади, расположенные в городской
черте в прямой близости к офису и магазину «Строй Сам». Теперь на его территории ведутся строительные работы по реконструкции зданий для дальнейшего
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использования в инфраструктуре строительства и торговли, а так же сдача свободных площадей в долгосрочную аренду.
Таким образом, рассмотренное выше многообразие составных частей
холдинга, объединенных в единый производственно-торговый комплекс под
единым руководством, определяет необходимость его исследования как сложной системы и проведения мероприятий по оптимизации управления с применением методов системного анализа сложных систем.
Цель исследования состоит в оценке и определении организационно–
экономических аспектов и направлений совершенствования и развития системы
управления холдингом, а также разработке рекомендаций, позволяющих повысить эффективность его функционирования.
Именно методология системного анализа обеспечивает изучение моделирование процесса управления с целью выявления имеющихся резервов ресурса
и минимизации затратной части с целью развития производства и повышения
его рентабельности.
На рис. 1 показана структура деятельности производственно-торго-вого
холдинга. Ниже представлены структурные подразделения и выполняемые ими
функции.
-

Рис. 1. Структура деятельности производственно-торгового холдинга
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1. ООО «ЦентрСтрой» является строительной фирмой, осуществляющей
производство ремонтных и строительно-монтажных работ по реконструкции
зданий и сооружений и включает в себя:
- производственную базу «Баландино», предназначенную для проведения
сварочных и деревообрабатывающих работ, изготовления изделий, оснастки и
нестандартного оборудования и выполнения складских функций;
- цех по производству окон ПВХ, который осуществляет производство
пластиковых окон для строящихся объектов и окон под заказ через сеть торговли;
- транспортный цех, обеспечивающий транспортом и механизмами строящиеся объекты, торговую сеть и потребителей по заказам со стороны.
2. ООО «Дакма» – торговая организация, предназначенная для проведения торгово-закупочной деятельности (опт, мелкий опт, розница) через торговую сеть и напрямую с заказчиком, снабжения стройматериалами строящихся
объектов.
Кроме того, вспомогательными составляющими холдинга являются частные предприниматели, осуществляющими как торгово-закупочную, так и строительную деятельность.
В табл. 1 приведены основные функции и задачи, решаемые должностными лицами производственно-торгового холдинга.
Таблица 1. Основные функции и задачи, решаемые должностными лицами
№№
пп
1
1

Наименование
структурной
единицы
2
Директор
ЦентрСтрой

Основные функции и задачи
3
Стратегическое планирование организации
Внешние связи
Координация работы руководителей
Принятие решения высшего приоритета
Финансирование производства (вопросов)
Вопросы особой значимости
Общее руководство
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Продолжение табл. 1
1
2

2
Заместитель
Директор
по строительству

3

Главный бухгалтер Ц/С

4
5

Бухгалтер Ц/С
Начальник
Отдела кадров

3
Мониторинг рынка строительства
Поиск заказчика
Формирование объемов работ
Определение затратной части и рентабельности
Подготовка заключения контракта
Организация производства строительных
работ
Формирование заявок на вакансии
Координация использования трудовых ресурсов
Координация использования техники (мехмов)
Контроль производства и сдача работ
Контроль лимита финансирования контрактов
Контроль материального обеспечения объектов
Подтверждение оплаты труда рабочих
Координация деятельности подразделений
Подготовка решений директора
Связь с заказчиками
Участие в переговорах
Планы перспективы развития вида деятельности
Отчетно-финансовая деятельность
Контроль рентабельности производства
Участие в аукционах получения контрактов
Планирование экономического развития
Контроль текущих расходов и поступлений
Отчетно-финансовая деятельность
Поиск кадров по заявкам вакансий
Оформление приема на работу и увольнения
Обучение и повышение квалификации персонала
Оформление документации на СРО
Формирование трудовых резервов
Контроль за соблюдением трудового кодекса
Оформление документов по технике безопасности
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Продолжение табл. 1
1
6

7
8

9

2

3
Начальник
Текущее руководство отделом
проектно-сметного отдела Перспективное планирование деятельности
Внедрение новых методов работы
Проведение анализа рентабельности производства
Мониторинг рынка спроса
Контроль за выполнением плана работ отдела
Подготовка документации на заключение
контракта
Внешние связи своего направления деятельности
Подготовка документации на оплату по контрактам
Инженер
Разработка проектной документации
проектировщик
Проведение согласований проектов
Осуществление авторского надзора
Инженер сметчик
Разработка сметной документации
Подготовка конкурсной документации
Составление актов выполненных работ для
оплаты
Дизайнер
Выполнение дизайн – проектов
интерьера
Осуществление авторского надзора

10

Производитель
строительных
работ

11

Мастер

12

Главный энергетик

Первичный анализ объемов работ
Заказ поставки стройматериалов (согласно
сметы)
Обеспечение объектов стройматериалами
Обеспечение объектов рабочими кадрами
Выполнение объемов работ
Соблюдение техники безопасности на объекте
Обеспечение объектов техникой и механизмами
Подведение итогов работ (оплата труда рабочим)
Соблюдение требованиям качества проводимых работ
Соблюдение трудовой дисциплины
Общее руководство электромонтажными работами
Организация эксплуатации оборудования
Принятия технических решений
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Окончание табл. 1
1
13

14

2
Начальник
электромонтажного
участка
Главный механик

3
Подбор электромонтажников
Обеспечение проведения монтажных работ
Обеспечение проведение эксплуатации
Обеспечение производства транспортом и
механизмами
Обеспечение торговли транспортом
Подбор персонала из числа водителей и машинистов
Вопросы газового хозяйства предприятия

На рис. 2 представлена функциональная структура производственноторгового холдинга, представляющая собой иерархическую организационнотехническую систему управления.

Рис. 2. Функциональная структура производственно-торгового холдинга
Рассмотрим возможные подходы к ее исследованию как сложной системы, обладающей разнообразием составных частей (элементов) и взаимосвязей
между ними.

Проектирование, строительство и эксплуатация крупных автоматизированных производственных, энергетических, гидротехнических, транспортных,
информационных и других больших систем выдвинули актуальные проблемы,
которые можно решить лишь при комплексном учете различных по своей природе факторов, многообразия отношений и связей между ними, внешних условий и т.д. Для современных систем решение поставленной задачи немыслимо
без всесторонних исследований их эффективности, проводимых в течение всего периода жизненного цикла системы – от поиска ее облика до завершения
эксплуатации [1].
Как всякие прикладные отрасли знаний, теория эффективности опирается
на фундаментальные математические и естественные науки, на разделы и теоретические разработки, которые способствуют решению конкретных задач
[1, 2].
Эффективность – это наиболее общее, определяющее свойство любой целенаправленной деятельности, которое объективно выражается степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и времени. Понятие эффективности
является фундаментальным понятием теории эффективности и совместно с понятием цели, операции и системы образует исходную базу для формирования
системы основных понятий и других компонентов этой теории.
Под целью понимается идеальное представление желаемого (требуемого)
результата, достижимого в пределах некоторого интервала времени.
Если фактический результат (состояние) не соответствует желаемому, то
имеет место проблема – расхождение между желаемым и действительным.
Комплекс условий, в которых существует проблема, обобщенно называют ситуацией. Совокупность проблемы и ситуации образует проблемную ситуацию.
В формализованном виде цель выражается набором некоторых параметров целеполагания Yтр (в частном случае всего один параметр может отражать
цель операции). Функцию целеполагания может осуществлять старшая система,
в состав которой входит исследуемая. В этом случае старшая система ставит
задачу, то есть осуществляет руководство исследуемой системой. Реальный ре517

зультат Y операции (фактический или ожидаемый конечный итог) может не
совпадать с желаемым. Под эффективностью операции понимают степень различия между реальным ее результатом Y и желаемым результатом Yтр.
Результат Y операции ставят в зависимость от основных результирующих
факторов – полезного эффекта q, затраченных ресурсов C и времени T. В свою
очередь, результирующие факторы зависят от выбранной стратегии. Следовательно, результат операции также будет зависеть от стратегии u:
Y (u) = Y [q (u), C (u), T (u)].

(1)

В общем случае функция Y(u) может быть вектором, компоненты которого характеризуют результаты частных операций, направленных на достижение
частных целей, на которые расчленяется общая цель операции.
Эффективность операции есть обобщенное определяющее функциональное свойство So – системы, реализующей операцию, которое с познавательной
точки зрения раскрывается через категорию цели (желаемый результат) и объективно выражается степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и
времени на реализацию операции.
Операция как целенаправленная деятельность имеет единственную цель.
Следовательно, So – система, в которой проводится операция, одноцелевая. Исследуемая техническая система как активное средство операции может быть
многоцелевой. Однако относительно каждой цели, в достижении которой может участвовать многоцелевая техническая система, необходимо вводить So –
систему и в последней устанавливать эффективность операции. На рис. 3 приведена схема многоцелевой системы [1, 3].
Пусть техническая система SB является активным средством операции,
проводимой в системе S0, объектом воздействия в которой служит система SА.
Кроме того, техническая система SB может быть использована в качестве активного средства в другой операции, проводимой в системе S0, объектом воздействия в которой служит техническая система SD.
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Рис. 3. Схема многоцелевой системы
Если многоцелевая техническая система по каждой цели из их перечня
имеет достаточно высокую эффективность, то это свидетельствует о том, что
система имеет широкие функциональные возможности, то есть обладает качествами, отражающими способность системы решать задачи, связанные с достижением каждой цели [1].
На основе показателя эффективности формируется определенное правило
выбора рационального способа использования активных средств в операции
(стратегий). В качестве такого правила используют критерий эффективности.
Критерий выбирается на основе определенных принципов рационального целенаправленного поведения.
Существует три концепции рационального поведения: концепция пригодности, концепция оптимизации, концепция адаптивности как показано на
рис. 4. Согласно концепции пригодности рациональной является любая альтернатива управления, для которой показатель эффективности принимает значение
не ниже требуемого уровня.
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Концепции рационального поведения

Концепция пригодности
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Концепция адаптивности

Рис. 4. Концепции рационального поведения
Концепция оптимизации относит к рациональным лишь те управления,
которые обеспечивают наибольшую результативность (максимальный эффект)
в операции исходя из заданных ограничений. При этом предполагается, что
условия проведения операции неизменны.
Концепция адаптивности предполагает прогнозирование возможных
условий и способов проведения операции на основе не только априорной и
(или) текущей, но и прогнозной информации. Использование всех видов информации в совокупности с применением концепции оптимизации позволяет
получать не только целенаправленные, но и гибкие решения.
При исследовании эффективности операций используют методологические подходы, основанные на эксперименте и моделировании. Экспериментальный подход предполагает проведение серии натуральных экспериментов с
реальной системой. Результаты экспериментов обрабатываются с использованием методов математической статистики. Эксперимент обычно рационально
планируется в целях получения наибольшего количества информации об исследуемом явлении. Математическая теория эксперимента позволяет выработать
оптимальные планы экспериментов.
520

Экспериментальный подход к исследованию эффективности крупномасштабных операций ограничен. Сложность и масштабы современных технических систем, как правило, не позволяют проводить эксперименты с ними, а эксперимент с элементами системы или ее агрегатами не позволяют получить
представление об эмерджентных свойствах системы. Основной исследовательской концепцией анализа эффективности операций является моделирование.
Таким образом, технические и экономические аспекты эффективности
характеризуют развитие основных факторов производства и результативность
их использования. Социальная эффективность отражает решение конкретных
социальных задач. Обычно социальные результаты тесно связаны с экономическими, поскольку основу всякого прогресса составляет развитие материального
производства.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные организационные и технические аспекты создания и построения интегрированных систем сбора и обработки информации от разнородных источников. Кратко изложена сущность сформулированных направлений и способов их реализации.
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The summary
This article discusses the basic organizational and technical aspects of the
establishment and construction of the integrated systems of collecting and processing
information from heterogeneous sources. Summarized the essence of goal
orientations and ways to implement them.
Keywords
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Опыт создания и эксплуатации информационных систем, осуществляющих сбор и обработку информации от территориально разнесенных разнородных источников, свидетельствует о сложности процессов ее обработки, ком522

плексирования и объединения в вид, удобный для восприятия оператором или
лицом, принимающим решение (ЛПР). Это обусловлено многими факторами и,
прежде всего, тем, что подобные информационные системы уникальны и создаются

разработчиками

разных

ведомств

на

различных

аппаратно-

программных средствах.
Необходимость организации процесса управления исполнительными силами и средствами с единого автоматизированного рабочего места (АРМ), оборудованного интегрированными средствами обработки, комплексирования и
отображения информации, в значительной степени повысит качество и удобство работы оператора или ЛПР /1/.
Создание любой интегрированной системы должно осуществляться с
проведением предварительных оценок возможных направлений интеграции и
выбором наиболее рациональных из них, характеризуемых степенью (глубиной) интеграции объединяемых между собой систем. Указанные направления
ограничены следующими двумя крайними направлениями:
- создание полностью интегрированных автоматизированных систем как
единой системы на функциональном и аппаратно-программном уровне;
- создание «чисто» комплексированных автоматизированных систем путем проведения модернизации исходных (существующих) систем на основе
объединения их информационных и управляющих связей в интегрированном
средстве отображения и управления (пульте), с переносом на него функций
управления и отображения информации от объединяемых систем.
Достоинства первого направления:
- позволяет в полной мере реализовать системный подход к проектированию, достичь нового, более высокого уровня степени автоматизации, качества
сложной технической системы в целом, существенно улучшить ее технические
характеристики и эффективность управления исполнительными силами и средствами;
- предоставляет возможность интеграции вычислительных ресурсов и построения единой близкой к оптимальной вычислительно-управляющей сети;
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- дает возможность применения единой элементной базы во всех системах;
- предоставляет широкие возможности для стандартизации и унификации
на уровне отдельных модулей, блоков и других сменных элементов.
Недостатки первого направления:
- необходим значительный объем проработок на стадии определения целей, задач и функций единой автоматизированной системы (ЕАС), формирования алгоритмов и технического облика ЕАС, задания технических требований к
ней;
- значительная трудоемкость, стоимость и временные затраты на создание
ЕАС;
- возможное отрицательное влияние разногласий между разработчиками
подсистем различных ведомств на процесс совместного создания ЕАС.
Достоинства второго направления:
- значительно меньшая трудоемкость, стоимость и сроки создания ЕАС,
особенно на базе уже существующих систем;
- наиболее полное использование опыта и технологической базы создания
и эксплуатации исходных (существующих) систем, возможность использования
существующих (согласованных) связей, особенно на стадии комплексной отладки аппаратуры ЕАС;
- высокая модернизационная способность ЕАС, обусловленная модульностью структуры, функциональной законченностью составных частей (модулей)
и практическим отсутствием их взаимного влияния друг на друга;
- возможность выбора степени (объема) модернизации исходных систем в
зависимости от предъявляемых требований;
- повышение эффективности, удобства управления и принятия решений
для оператора или ЛПР;
Недостатки второго направления:
- основные технические характеристики ЕАС и тактико-технические характеристики ОПА за счет «чистого» комплексирования информационных и
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управляющих связей, без совершенствования исходных систем, и недостатки
ЕАС, присущие исходным системам, остаются прежними;
- физическая разнородность аппаратных средств (элементной базы), различие применяемых операционных систем составных частей комплексированной системы управления, а также разнородность информации от различных источников, выводимой на интегрированный пульт, обуславливает проведение
значительного объема работ на этапах парных стыковок и комплексной отладки
аппаратуры ЕАС.
Выбор направлений создания ЕАС должен осуществляться, исходя из
возложенных на нее функциональных задач, ограничений по срокам создания и
выделяемым ресурсам.
Общая последовательность создания ЕАС включает в себя ряд последовательно выполняемых этапов.
1. Определение общего направления, объема и глобальной (главной) цели
модернизации (создания) системы, исходя из наличия финансовых и временных
ресурсов.
2. Разработка перечня, содержания конкретных задач, решаемых ЕАС, и
требований к результатам их решения.
3. Определение функциональных требований к ЕАС в части интеграции
(комплексирования) подсистем.
4. Разработка требований к ЕАС в части обеспечения необходимых параметров, обеспечивающих решение задач.
5. Разработка требований к подсистемам ЕАС, решение задачи синтеза
или определение объемов модернизации составных систем комплексированной
ЕАС, обеспечивающих решение возложенных на нее технических задач.
6. Разработка структурных схем и формирование технического облика
ЕАС.
7. Разработка, изготовление и испытания ЕАС.
Концептуальные направления создания ЕАС базируются на следующих
основных принципах /2/.
525

1. Подобие иерархий структуры ЕАС и межведомственной кооперации
при ее создании.
ЕАС как сложная эргатическая (человеко-машинная) система имеет ярко
выраженную иерархическую структуру, на высшем техническом уровне которой находится система, интегрирующая в себе все информационные и управляющие связи и замыкающаяся на человека-оператора или ЛПР.
Условием эффективного функционирования сложной системы, имеющей
подобную структуру, является соблюдение принципов организации взаимодействия между ее элементами и, в частности, приоритетов функционирования
элементов высшего уровня над элементами низшего. То есть, для успешного
создания ЕАС, подчиненной единому техническому замыслу, в условиях межведомственной кооперации необходима централизованная организация взаимоотношений между разработчиками составных частей (подсистем) ЕАС, подобная иерархической структуре самой ЕАС.

Рис. 1. Схема межведомственной кооперации разработчиков ЕАС
Таким образом, межведомственная кооперация при создании ЕАС представляет собой централизованную пирамидальную структуру, в качестве головного разработчика которой выступает организация, разрабатывающая главную
составную часть ЕАС – информационно-управляющую систему, интегрирующую в себе все информационные и управляющие связи составных частей (подсистем), а в качестве контрагентов-соисполнителей – разработчики составных
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частей ЕАС, находящихся на более низком уровне иерархии, как показано на
рис. 1.
При этом головной разработчик берет на себя функции разработки и выдачи контрагентам технических заданий на разработку (модернизацию) составных частей, в которых определяет требования по их интеграции (комплексированию) в ЕАС.
2. Минимизация рисков создания ЕАС.
ЕАС создается путем объединения отдельных функционально законченных составных частей (систем). Риск создания ЕАС складывается из рисков создания ее составных частей контрагентами и риска комплексирования (объединения) систем головным разработчиком.
Таким образом, минимизации рисков создания ЕАС можно достичь по
двум направлениям: путем привлечения известных, имеющих опыт создания
подобных систем разработчиков ее составных частей, о возможностях которых
имеется максимальная информация; выбором головного разработчика, многократно подтвердившего свои возможности по созданию интегрированных
(комплексированных) систем управления.
3. Задание качественного технического уровня ЕАС относительно технического уровня базового комплекса существующих (исходных) систем.
Реализация данного принципа позволяет сформировать начальную систему отсчета для планирования и проведения модернизации составных частей
ЕАС.

Рис. 2. Схема оценки глубины (объема) модернизации составных частей ЕАС
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При этом предполагается, что технический уровень ЕАС за счет «чистого» комплексирования без совершенствования самих составных частей ЕАС
идентичен техническому уровню совокупности исходных систем. Этот принцип позволяет оценить глубину (объем) модернизации каждой составной части,
обеспечивающей выполнение комплекса требований, предъявляемых к ЕАС, по
схеме, представленной на рис. 2.
4. Гибкий подход к модернизации существующих систем ЕАС.
Данный принцип предполагает возможность варьирования глубиной
(объемом) модернизации составной части ЕАС с целью обеспечения предъявляемых к ней требований с учетом ограничений по временным и финансовым
ресурсам. Минимальным уровнем модернизации составной части (системы)
ЕАС является разработка и внедрение в составную часть аппаратнопрограммного модуля сопряжения с АРМ ОПА. При этом базовый технический
уровень самой составной части остается прежним. При предъявлении новых
требований к системе в составе ЕАС проводится оценка направлений ее модернизации с целью обеспечения указанных требований и, собственно модернизация, с учетом ограничений.
Таким образом, исходя из ограничений по временным и финансовым ресурсам, опираясь на базовый технический уровень составных частей ЕАС,
можно управлять глубиной (объемом) их модернизации и, при необходимости,
осуществлять корректировку требований, предъявляемых к составной части и
ЕАС в целом.
5. Аддитивность оценки глубины (объема) модернизации составных частей ЕАС.
Так как ЕАС формируется, путем объединения информационных и
управляющих связей отдельных, независимых друг от друга систем, то основные функциональные свойства ЕАС практически определяются суммой свойств
ее составных частей. А это значит, что при формировании общих функциональных и параметрических требований к ЕАС их достаточно просто декомпозировать по ее составным частям с определением глубины (объема) модерниза528

ции каждой из них.
6. Нацеленность на возможную поэтапную модернизацию ЕАС путем совершенствования ее составных частей или их замены на системы более высокого уровня качества.
Данный принцип определяется функциональной модульностью структуры ЕАС и практической независимостью ее составных частей друг от друга.
Совершенствование или замена любого модуля (составной части ЕАС) из базового комплекса приводят к качественному скачку технического уровня ЕАС и
при этом не вызывают необходимости внесения изменений в другие модули, их
регулировки и настройки.
7. Открытость архитектуры ЕАС.
К ЕАС, состоящей из базового (исходного) комплекса систем, при необходимости информационно может быть подключен ряд дополнительных систем. Необходимым условием подключения указанных систем к вычислительной сети ЕАС является лишь наличие индивидуального для каждой системы
аппаратно-программного модуля сопряжения с ЕАС и согласованного протокола связи.
Таким образом, данный принцип предоставляет возможность системой
широчайшего диапазона различных задач за счет гибкого оперативного выбора
оптимальной структуры ЕАС, обеспечивающей наиболее эффективное их решение.
8. Комплексная отладка на базе головного разработчика ЕАС.
Физическая разнородность аппаратных средств, различие применяемых
операционных систем составных частей ЕАС, а также разнородность комплексируемой от различных источников информации, выводимой на АРМ для обработки и отображения, требует проведения значительного объема работ на этапах парных стыковок, комплексной отладки аппаратуры и испытаний ЕАС.
Применение при создании ЕАС рассмотренных выше принципов обеспечивает:
- минимальные сроки создания ЕАС;
529

- минимальные риски создания ЕАС;
- достаточную простоту определения направлений и объемов модернизации исходных составных частей (систем) ЕАС при ее создании;
- возможность расширения функциональных возможностей ЕАС за счет
подключения новых систем;
- потенциальную возможность независимой замены любой составной части (системы) ЕАС на более совершенную.
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Аннотация
В статье рассмотрен метод, позволяющий оптимизировать расчет оценки
траекторий нелинейно движущегося объекта при пеленговом сопровождении.
Ключевые слова
Анализ траектории, реконструкция траектории, ортогональные полиномы, преобразование координат
Abstract
This article describes a method for optimizing the calculation of trajectories of
nonlinear estimation of a moving object for bearings-only tracking.
Keywords
Trajectory analysis, reconstruction trajectory, orthogonal polynomials, coordinate transformation
Одними из центральных алгоритмов навигационной системы, являются
алгоритмы определения координат и параметров движения объектов (КПДО) в
окружающем пространстве, среди которых наибольшую сложность представляет алгоритм определения параметров движения объекта по угломерной информации [2, 5]. На сегодняшний день, существует несколько математических методов пригодных для реализации указанных алгоритмов, при этом каждый из
них обладает рядом существенных ограничений, что сильно усложняет их
практическую реализацию [1, 3, 4].
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Наличие множества ограничений в существующих методах решения задачи, обуславливает высокую практическую потребность в появлении новых
методов, обладающих более широкой областью применимости.
Применение методов системного анализа позволило нам, сформулировать
новую постановку задачи определения КПДО для нелинейно движущихся объектов, позволяющую снять большую часть приведенных ограничений.
В отличие от существующих методов определения, предполагающих
прямолинейное и равномерное движение объекта наблюдения (ОН) на расчетном участке, разработанный метод допускает активное маневрирование объекта наблюдения непосредственно в ходе решения задачи.
Рассмотрение движения ОН как функции траектории, позволяет снять
ограничения, связанные с предположениями о модели движения объекта
наблюдения и начальными условиями решения задачи. Это позволяет, расширить сферу действия метода на область неоднородно и нелинейно движущихся
объектов.
В основе предложенного метода лежит принцип аппроксимации траектории нелинейно движущегося объекта наблюдения по данным только угломерной информации на основе линейной комбинации полиномов Чебышёва. Разработанный метод получил название – Метод N-полиномов.
Сравнительный анализ точности определение параметров движения для
исследуемых методов
Далее приведем основные результаты сравнительного моделирования
ошибки определения

дистанции до наблюдаемого объекта

по методу N-

пеленгов и Методу N-полиномов.
На рис. 1 – 4 представлены результаты для следующих типов движения
объекта наблюдения:
а) равномерного прямолинейного (рис. 1);
б) равноускоренного прямолинейного (рис. 2);
в) равномерного движения по параболе (рис. 3);
г) равномерного движения с изменением курса (рис. 4).
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Рис. 1. Ошибка определения дистанции до ОН, при равномерном
прямолинейном движении,
заштрихованная поверхность – метод N-пеленгов;
каркасная поверхность – метод N-полиномов

Рис. 2. Ошибка определения дистанции до ОН при равноускоренном
прямолинейном движении,
заштрихованная поверхность – метод N-пеленгов;
каркасная поверхность – метод N-полиномов
Распределение осей на графиках 2 – 5:
–

Ось N- порядковый номер дискретного наблюдения;

–

Ось S- максимальный уровень шума при наблюдении угла пеленга (в

угловых минутах);
–

Ось E- ошибка определения дистанции (в % от дальности до ОН).
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–

Для каждого, представленного на графике типа движения расчет про-

изведен по данным серии из 1000 вычислительных экспериментов.

Рис. 3. Ошибка определения дистанции до ОН при нелинейном движении,
заштрихованная поверхность – метод N-пеленгов;
каркасная поверхность – метод N-полиномов

Рис. 4. Ошибка определения дистанции до ОН при равномерном движении с
изменением курса
заштрихованная поверхность – метод N-пеленгов;
каркасная поверхность – метод N-полиномов
Параметры экспериментов:
1. Моделирование шума определения угла наблюдения по нормальному
закону с макс. уровнем шума 60'.
2. Время наблюдения – 600 с.
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3. Период дискретных наблюдений 15 с.
4. Начальная дистанция до наблюдаемого объекта 3000 м.
Рис. 2 показывает практическую эквивалентность исследуемых методов
для случая равномерного прямолинейного движения ОН. Из приведенных на
рис. 3-5 графиков видно, существенное улучшение точности определения дистанции при использовании метода N-полиномов для нелинейно движущегося
объекта.
Выводы
Метод позволяет:
1) осуществлять адекватную оценку траекторий ОН различного уровня
сложности, в том числе и нелинейных траекторий;
2) осуществлять последующий анализ таких параметров как: вектор скорости, ускорения, скорости изменения ускорения ОН, путем анализа продуцируемой им функции координат ОН от времени;
3) осуществлять непрерывное решение, в не зависимости от параметров
движения ОН;
4) формировать более точные оценки КПДО по сравнению с применяемым на практике методом N-пеленгов, в случаях нелинейного движения
наблюдаемого объекта.
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Аннотация
В данной работе проводится структурный анализ систем определения координат и параметров движения объектов по угломерной информации, и даются рекомендации по построению эффективных методов решения задачи сопровождения нелинейно движущихся объектов.
Ключевые слова
Анализ траектории, реконструкция траектории, ортогональные полиномы, преобразование координат
Abstract
In this paper, we determine the structural analysis of systems of coordinates
and parameters of the motion objects use bearings-only information, and provide recommendations for the construction of efficient methods for solving nonlinear driving
the resistance of moving objects.
Keywords
Trajectory analysis, reconstruction trajectory, orthogonal polynomials, coordinate transformation
В современных условиях развития науки и техники для выявления объективных закономерностей и принципов функционирования сложных

систем

необходимо осуществлять их комплексное, как теоретическое, так и экспериментальное исследование [1,3,4].
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В задачах управления и навигации активные системы обнаружения (радиолокационные, акустические, лазерные и т.п.) из-за затухания сигнала во
внешней среде в 1,5 – 2 раза уступают по дальности пассивным системам. Кроме того, наличие в системах сопровождения активных средств, существенно
увеличивает аппаратную составляющую навигационных комплексов, что
крайне нежелательно при разработке навигационно-управляющих систем для
маломерных судов и аппаратов.
Таким образом, остро встает вопрос о совершенствовании систем определения координат и параметров движения объектов, действующих в пассивном
режиме.
Одним из наиболее широко применяемых способов сопровождения подвижных объектов является сопровождение по угломерной информации.
Общая постановка задачи, решаемой системой сопровождения, звучит
так: «По данным об углах наблюдения подвижного объекта со стороны подвижного наблюдателя, необходимо определить местонахождение наблюдаемого объекта в каждый момент времени».
В течении последних 40 лет было разработано и усовершенствовано
большое количество различных методов решения задачи определения КПДО
УИ, наибольшее значение из которых получили: методы пеленгов, различные
варианты фильтра Кальмана, фильтры частиц, Марковские модели, метод множественных моделей и некоторые другие.
Данные методы используют различные подходы к решению задачи, имеют собственные диапазоны адекватности и границы применимости. Очевидно,
что такое обилие методов результат отсутствия системной методологии в изучении данного вопроса.
Несмотря на видимое многообразие, большинство из приведенных методов базируются на идентичных принципах, выявить которые позволит классификация данных методов по категориям, предложенным в настоящей работе.
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Основные методы решения задачи
Для начала, произведем классификацию основных методов решения задачи по типу используемой математической модели.
Таблица 1. Классификация методов решения задачи сопровождения
подвижных объектов по типу математической модели
Геометрические методы

Методы динамических систем

 Метод 4-x пленгов

 Фильтр Кальмана

 Метод N пленгов

 Расширеный Фильтр Кальмана

 Модиф. метод N пленгов

 Сигма-точечный фильтр Кальмана
 Метод Марковских цепей

В основе всех геометрических методов лежит принцип геометрического
расчета расстояний до наблюдаемого объекта. Положение объекта определяется, по данным угловых наблюдений в совокупности с данными о положении
наблюдателя.
Точность данных методов сильно зависит от качества определения
наблюдаемых углов и точности счисления местоположения наблюдателя.
Всем геометрическим методам присуща вычислительная простота. Данные методы не требуют для своей реализации априорной оценки КПДО, что
позволяет успешно использовать их в качестве вспомогательных в других методах расчетов.
Среди прочих методов, геометрические методы играют важнейшую роль,
так как обладают значительной вычислительной простотой и часто используются в качестве методов первого шага в более сложных методах.
В основе методов решения задачи определения КПДО построенных на
принципах динамических систем, лежит построение динамической системы
оценки параметров движения объекта. Данные угловых измерений служат для
коррекции значений выходных параметров.
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Построение систем ведется, как правило, на базе кинематического уравнения движения объекта наблюдения. В зависимости от сложности применяемого метода в кинематическом уравнении движения может быть учтена не
только скорость, но и ускорение.
Динамические модели, позволяют корректировать параметры заложенного в модель кинематического уравнения, однако, если движение наблюдаемого
объекта не укладывается в заданную модель (например, объект активно маневрирует), происходит существенное снижение достоверности моделирования.
Среди преимуществ динамических моделей, часто упоминают возможность их работы в реальном времени. Действительно, объем вычислений, осуществляемых итерационным фильтром на каждом шаге, может быть существенно меньше, чем в алгоритмах, построенных на базе геометрических методов. Тем ни менее, в задачах определение КПДО, где цикл решения достигает
порой нескольких минут выигрыш во времени вычислений, не является существенным преимуществом.
Нужно заметить, что для оценки параметров с помощью динамической
модели требуется задать начальное приближение искомых параметров, от точности которого будут зависеть результаты моделирования.
Кроме того, в основе данных методов лежит принцип построения динамической системы эволюционирующей во времени [2, 5], при этом полагается,
что будущее системы не зависит от её прошлого. Большинство методов моделирования динамических систем создавались как средство моделирования линейных либо стохастических систем, в то время как система пассивного сопровождения по пеленгу не относится ни к тому, ни к другому классу. В системе
сопровождения движение цели, как правило, осуществляется в соответствии с
некой неслучайной и нелинейной стратегией.
Следует отметить, что в задаче определения КПДО УИ важно не предсказание выходя системы на любой упреждающий момент времени, а значение её
текущего состояния.
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Проанализировав основные сложности, характерные для приведенных в
табл. 1 методов решения задачи, можно выделить следующие проблемообразующие факторы:
Недостаток информации получаемой при одномоментном наблюдении
для решения задачи.
1. Рассмотрение задачи во времени.
2. Нелинейность движения наблюдаемого объекта.
3. Зависимость точности решения от взаимного расположения наблюдателя и объекта наблюдения.
4. Зависимость точности решения от уровня шума в данных наблюдений.
Классическая постановка задачи сопровождения подвижного объекта,
привела к тому, что в математических моделях рассматриваемых задач в качестве искомых величин выступают непосредственно сами параметры движения
объектов, такие как координаты, курс, модуль скорости, и вектор ускорения
наблюдаемого объекта. Следует заметить, что данные величины коррелируют
между собой, что вносит существенные погрешности в решения, при условии
зашумленности входных данных.
Оценка параметров движения
Одним из наиболее проблемных факторов в задачи определения КПДО
УИ является нелинейность движения наблюдаемого объекта.
Рассмотрим классификацию моделей по типу движения объекта:
1. Модель с постоянной скоростью
2. Модель с постоянным ускорением
3. Модель со стохастическим ускорением
В математическом аппарате большинства рассматриваемых методов, изначально заложен тип моделируемой «нелинейности», что приводит к ориентации каждого из этих методов на конкретный тип движения объекта.
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Очевидно, что в реальных условиях, наблюдаемый объект может многократно менять тип своего движения (двигаясь равномерно, прямолинейно, равноускоренно, по параболе, окружности и т.д.)
Единственный подход позволяющий оценивать несколько типов движения, реализован лишь в методе множественных моделей, в основу которого положен одновременный расчет сразу по нескольким моделям с выбором наиболее подходящей по получаемым оценкам. Стоит отметить, что в качестве моделей движения, использующиеся в методе множественных моделей, используются все те же методы, что были описаны в первой главе, со всеми присущими
им достоинствами и недостатками.
Вторым, значимым фактом, является то, что в качестве искомых параметров движения объекта, во всех приведенных методах, помимо координат, выступают такие параметры движения как скорость и ускорение. Дело в том, что с
практической точки зрения, такие параметры, как скорость и ускорение наблюдаемого объекта представляют действительный интерес, и нахождение их непосредственной оценки стало своего рода стандартом де-факто в данной области.
Такое положение дел, приводит к неоправданному росту ошибок моделирования.
Таблица 2. Ключевые недостатки существующих методов и способы
их устранения
Недостатки

Способы их устранения

 Использование мат. аппарата

 Поиск параметров движения

вычисляющего значения вторичных, а цели как функции пространственных
не первичных параметров системы

координат цели от времени

 Линеаризация системы за счет
линеаризации
цели

уравнений

 Аппроксимация

нелинейной

движения траектории полиномом N-го порядка и
линеаризация его коэффициентов

Очевидно, что задача анализа параметров движения наблюдаемого объекта, является вторичной по отношению к задаче оценки траектории.
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Произведя оценку траектории, можно найти, любой интересующий параметр движения объекта.
Задача анализа траектории представляет собой задачу построения функции аппроксимирующей результаты наблюдений.
Применение методов системного анализа позволило нам, сформулировать
новую постановку задачи определения КПДО для нелинейно движущихся объектов, позволяющую снять большую часть приведенных ограничений.
В основу постановки задачи, положено нахождение функции координат
объекта от времени. Это позволяет перейти от сложившейся практики непосредственного определения параметров движения к нахождению функции траектории произвольного вида оптимально аппроксимирующей результаты дискретных наблюдений.
Постановка задачи
Условия задачи подразумевают, что объект наблюдения (ОН) движется в
двумерном пространстве по гладкой траектории. Траектория движения объекта
представляет собой функцию вектора координат от времени, и заключает в себе
всю полноту информации о положении, параметрах и характере движения
наблюдаемого объекта.
Наблюдатель, осуществляющий слежение за объектом, движется по гладкой траектории, так же, представляющей собой функцию вектора координат от
времени. Данную функцию будем полагать известной и адекватной реальным
положению и параметрам движения наблюдателя.
В дискретные моменты времени ti , выбранные на равномерной сетке с
началом координат t0 и шагом Δt, наблюдатель осуществляет измерение угла
пеленга на объект наблюдения P(t). Под углом пеленга понимается угол между
направлением на север и направлением на объект наблюдения.
Наблюдение угла пеленга производится с некоторой ошибкой – называемой ошибкой измерений и считающейся распределенной по нормальному закону распределения [2].
543

Необходимо по данным наблюдения восстановить траекторию движения
цели с заданной точностью.
Анализ постановки задачи
Будем рассматривать координаты объекта наблюдения и поступающие в
систему данные о результатах измерений пеленгов и координатах наблюдателя
во времени.
Объект наблюдения движется непрерывно, в то время как наблюдения
осуществляются дискретно. Тогда, задача построения траектории объекта
наблюдения представляет собой задачу построения функции аппроксимирующей некие дискретные значения, полученные в результате обработки наблюдений.
Следует заметить, что мы не имеем возможности наблюдать координаты
движущегося объекта непосредственно, а регистрируем лишь углы пеленга, являющиеся функцией одновременно от координат наблюдателя и наблюдаемого
объекта.
В математическом смысле данная задача представляет собой задачу восстановления функции по ограниченному числу данных наблюдения.
Для решения этой задачи требуется ввести функцию реализующую связь
данных наблюдения с оцениваемыми параметрами.
В большинстве существующих методов, в качестве математической модели, определяющей данную связь, используются уравнения кинематики, а рассматриваемые в них кинематические параметры существенно ограничивают
множество моделей движения наблюдаемого объекта [1, 3, 4].
При рассмотрении процесса движения как функции траектории, кинематические параметры движения (выступающие в качестве производных), исключаются из процесса решения, и не оказывают влияние на решение задачи.
В этой ситуации, связь между данными наблюдения и состоянием наблюдаемой системы осуществляется посредством задания уравнения прямой, про-
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ходящей через позиции наблюдателя и ОН и являющейся линией пеленга
(рис.1).

Рис. 1. Определение линии пеленга на ОН.
x , y – координаты наблюдателя, x, y – координаты ОН, P – угол пеленга на ОН

Уравнение прямой, в данном случае, имеет вид:
yi  y i  ki ( xi  xi ),
где

(1)

ki – линейный угловой коэффициент.
Уравнение (1) является уравнением прямой, в практическом смысле

представляющее собой уравнение линии пеленга на наблюдаемый объект.
Данное уравнение лежит в основе математической модели предложенного далее метода нахождения траектории объекта наблюдения.
Следующим шагом в построении математической модели будет выбор
вида функции максимально приближенно описывающей оцениваемые параметры.
Следует отметить, что функция траектории, в силу физической природы
описываемого объекта, является гладкой и непрерывной. Для описания подобных функций, в научной практике широко используются методы аппроксимации искомой функции полиномами.
Среди широкого семейства аппроксимирующих полиномов, мы выбрали
семейство ортогональных многочленов Чебышева, обладающие рядом важных
для рассматриваемой задачи свойств.
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Рассмотрение альтернативных систем ортогональных полиномов показало, отсутствие существенного с точки зрения оценки точности различия в реализации предложенного метода на их основе [6, 7].
Выводы

В данной работе автором предложен метод решения задачи определения
КПДО УИ, позволяющая повысить точность определения параметров нелинейно движущихся объектов.
Предложенный метод относится к классу геометрических методов и обладает значительной вычислительной простотой по сравнению с методами другой природы. Метод разработан с учетом основных факторов препятствующих
решению задачи и ориентирован на учет нелинейного движения наблюдаемого
объекта.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА В ВИДЕ
СУММЫ НАТУРАЛЬНЫХ СЛАГАЕМЫХ
док-р техн. наук, проф. Романов В.Н.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
Решена задача представления положительного числа в виде суммы натуральных слагаемых.
Ключевые слова
Теория чисел, представление положительного числа в виде суммы натуральных слагаемых.
Abstract
In this paper the problem of representation of positive integer number as a sum
of natural terms is solved.
Keywords
Theory of numbers, representation of positive number as a sum of natural
terms.
Задача формулируется в следующем виде. Дано целое положительное
число n . Требуется найти число его различных представлений в виде суммы
натуральных слагаемых. Решение этой задачи имеет значение для теории чисел,
теории конечных абелевых групп и других приложений. Непосредственным поводом для написания статьи послужила теорема Тома о группах кобордизмов, в
которой дифференциальная структура группы характеризуется числом представлений натурального числа в виде суммы натуральных слагаемых. Обозначим

C (n) – искомое число представлений числа в виде суммы слагаемых, и

пусть n  n – тождественное представление. Назовем число представлений n в
виде суммы слагаемых с учетом тождественного представления собственным
представлением C S (n) , а без учета тождественного представления – несоб548

ственным представлением C NS (n) . Очевидно, что C NS (n)  C S (n)  1 . В дальнейшем мы будем говорить только о собственном представлении и опускать нижний индекс, что не приводит к недоразумениям. Мы укажем алгоритм подсчета
C (n) , выполнение которого позволяет решить сформулированную задачу для

произвольного n , и приведем рекуррентное соотношение, позволяющее понизить размерность задачи. Для произвольного натурального n имеем
C (n)   1 (n)   2 (n)   3 (n)  ...   n 1 (n)   n (n) ,

(1)

где  1 (n)  1 – число представлений n в виде суммы единиц: n  1  1  ...  1 ;  2 (n)
– число представлений n в виде суммы единиц и хотя бы одной двойки;  3 (n) –
число представлений n в виде суммы единиц, двоек и хотя бы одной тройки и
т.д.  n1 (n) – число представлений n в виде суммы единиц, двоек и т.д. и хотя
бы одного числа ( n  1 );  n (n)  1 – число тождественных представлений. Для
понижения размерности задачи используем следующие легко выводимые соотношения:
 1 (n)   1 (n  1)  1 ;  2 (n)   1 (n  2)   2 (n  2) ;  3 (n)   1 (n  3)   2 (n  3)   3 (n  3)

и т.д.
Вообще для произвольного l можно записать
 l (n)   1 (n  l )   2 (n  l )  ...   l (n  l ) ,

(2)

где  l (n) – число представлений n в виде суммы хотя бы одного l и чисел
меньших l ,  1 (n  l ) – число представлений

n  l в виде суммы единиц:

 1 (n  l )  1 .  2 (n  l ) – число представлений n  l в виде суммы единиц и хотя бы

одной двойки; и т.д.  l (n  l ) – число представлений n  l в виде суммы хотя бы
одного числа l и чисел меньших l . Соотношение (2) доказывается индукцией
по n . Имеет место также следующее соотношение, выводимое из (2)
 n l (n)   1 (l )   2 (l )  ...   n l (l ) .

(3)

Ясно, что для расчетов лучше использовать (2) при n  l  l и (3) при
n  l  l . Соотношения (2), (3) дают возможность понизить размерность и вы-

полнять вычисления для наименьшего из двух чисел l и n  l , то есть использо549

вать представления для чисел, меньших или равных n / 2 . Отметим также, что
часть слагаемых в (2), (3) может обращаться в нуль. Вообще говоря, при расчете  l (n) важна только разность n  l и число l . Если для двух чисел n1 , n2 и двух
других l1 , l2 , таких что l1  n1 , l2  n2 , n1  l1  l1 , n2  l2  l2 , n1  l1  n2  l2 , то имеет место соотношение
 l1 (n1 )   l2 (n2 ) .

(4)

При определенном упорстве можно свести вычисление числа представлений произвольного n в виде суммы хотя бы одного l и чисел меньших l , то
есть  l (n) , к последовательности вычислений сумм представлений в интервале
от 1 до 10 (см. пример ниже). Общее число представлений n в виде суммы слагаемых сводится к таким вычислениям. В табл. 1 даны результаты расчетов
числа представлений в виде суммы слагаемых для чисел от 1 до 25. Здесь же
приведены значения составляющих  l (n) для разных l , рассчитанные по приведенному алгоритму. Рассмотрим конкретный пример расчета. Пусть n  10 .
Запишем представление (1) для данного случая
C (10)   1 (10)   2 (10)   3 (10)  ...   9 (10)   10 (10) ,

где в соответствии с (2)
 1 (10)   1 (9)  1 ,
 2 (10)   1 (8)   2 (8)   1 (8)   1 (6)   2 (6)   1 (8)   1 (6)   1 (4)   2 (4) 
 1 (8)   1 (6)   1 (4)   1 (2)   2 (2)  1  1  1  1  1  5;
 3 (10)   1 (7)   2 (7)   3 (7)   1 (7)   1 (5)   2 (5)   1 (4)   2 (4)   3 (4) 
 1 (7)   1 (5)   1 (3)   2 (3)   1 (4)   1 (2)   2 (2)   1 (1)  1  1  1  1  1  1  1  1  8;
 4 (10)   1 (6)   2 (6)   3 (6)   4 (6)  1  3  3  2  9;
 5 (10)   1 (5)   2 (5)   3 (5)   4 (5)   5 (5)  1  2  2  1  1  7;
 6 (10)   1 (4)   2 (4)   3 (4)   4 (4)  1  2  1  1  5 ;
 7 (10)   1 (3)   2 (3)   3 (3)  1  1  1  3 ;
 8 (10)   1 (2)   2 (2)  1  1  2 ;
 9 (10)   1 (1)  1 ;
 10 (10)  1 .
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(5)

Слагаемые  2 (5) ,  3 (5) ,  2 (4) можно было бы упростить, мы этого не делаем, чтобы не загромождать изложение. Для упрощения  6 (10) ,  7 (10) ,  8 (10)
мы использовали (3). Отметим, что, применяя последовательно правила понижения размерности, можно все вычисления в примере свести к сумме, содержащей только  (1) ,  (2) и  (3) . Суммируя полученные результаты, получаем
представление C (10)  42 . Несобственное представление на единицу меньше.
Можно было бы попытаться получить конечные выражения для отдельных составляющих в (2). В частности, для  2 (n  l ) это сделать довольно просто. Применяя последовательно (2) к  2 (n  l ) , получаем
 2 (n  l )   1 (n  l  2)   1 (n  l  4)  ...   1 (n  l  2k )   2 (n  l  2k )  k  1 ,

где k  


(6)

n l  2
– целая часть числа в скобках. Для  3 (n  l ) соотношение имеет
2 

вид
 n  l  3k  1
 3 (n  l )  1   
  1 ,
2
k 1 
k 1
t

где t  


t

(7)

n l  2
n  l  3
, t1  
,   – целая часть числа.

3 
 3 

Для остальных составляющих удобнее проводить вычисления непосредственно, используя правила упрощения (2) – (4), а также (6), (7).
Таким образом, полученные соотношения позволяют определить число
представлений произвольного n в виде суммы натуральных слагаемых. Применение полученных соотношений для больших n не встречает принципиальных
трудностей, но является довольно утомительным. Вычисления легко выполнить
на ЭВМ по программе, использующей предложенный алгоритм. Иногда полезным оказывается анализ вкладов от различных составляющих. Для облегчения
анализа в приложении 1 приводится вспомогательная таблица.
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Таблица 1. Представление чисел от 1 до 25 в виде суммы натуральных
слагаемых
n

1

2

1

1

2

1

1

3

1

1

1

4

1

2

1

1

5

1

2

2

1

1

6

1

3

3

2

1

1

7

1

3

4

3

2

1

1

8

1

4

5

5

3

2

1

1

9

1

4

7

6

5

3

2

1

1

10

1

5

8

9

7

5

3

2

1

1

11

1

5

10

11

10

7

5

3

2

1

1

12

1

6

12

15

13

11

7

5

3

2

1

1

13

1

6

14

18

18

14

11

7

5

3

2

1

1

14

1

7

16

23

23

20

15

11

7

5

3

2

1

1

15

1

7

19

27

30

26

22

15

11

7

5

3

2

1

1

16

1

8

21

34

37

35

28

22

15

11

7

5

3

2

1

17

1

8

24

39

47

44

38

29

22

15

11

7

5

3

2

18

1

9

27

47

57

58

49

40

30

22

15

11

7

5

3

19

1

9

30

54

70

71

65

52

41

30

22

15

11

7

5

20

1

10 33

64

84

90

82

70

54

42

30

22

15

11

7

21

1

10 37

72

101 110 105

89

73

55

42

30

22

15

11

22

1

11 40

84

119 136 132 116

94

75

56

42

30

22

15

23

1

11 44

94

141 163 164 147 123

97

77

56

42

30

22

24

1

12 48 108 164 199 201 186 158 128 101

77

56

42

30

25

1

12 52 120 192 235 248 230 201 165 145 101 77

56

42

3

4

5

6

7

8

9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

C S (n)

1
2
3
5
7
11
15

552

22
30
42
56
77
101
135
177

n

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

16

1

17

1

1

18

2

1

1

19

3

2

1

1

20

5

3

2

1

1

21

7

5

3

2

1

1

22

11

7

5

3

2

1

1

23

15

11

7

5

3

2

1

1

24

22

15

11

7

5

3

2

1

1

25

30

22

15

11

7

5

3

2

1

 25

C S (n )

231
297
385
490
747
892
1003
1257
1578
1

1964

Примечание: пустые места в таблице означают нули. Несобственное
представление C NS ( n)  C S ( n)  1
Приложение 1
В приводимой ниже таблице даны уровни последовательного уменьшения
размерности в представлении  m (n  l ) в соответствии с (2).
1

2

3

4

……  m

Уровни представления

1

1

1

1

…… 1

nl m

m

m 1

m2

m3

…… 1

1-й уровень
n  l  2m

2-й уровень
S

1
3

S

2
3

S

3
3

S

…… 1

4
3

n  l  3m

3-й уровень
………… …………. ………….. ………….. …… ………….. …………..
n  l  (r  1)m
…… 1
Sr11
Sr21
Sr31
Sr41
(r-1)-й уровень
1
2
3
4
n  l  rm
…… 1
Sr
Sr
Sr
Sr
r-й уровень

Здесь S31  m  (m  1)  ...  1  m(m  1) / 2 ;
S32  (m  1)  (m  2)  ...  1  m(m  1) / 2 и т.д.
S r1  Sr11  S r21  ...  1 ; S r2  Sr21  S r31  ...  1 и т.д.
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Каждое число в столбце i последующего уровня является суммой чисел
предыдущего уровня, расположенных в столбцах i , i  1 ,…, m . Таблица является формальным представлением. Некоторые ее элементы могут давать нулевой
вклад в окончательный результат, а некоторые – дополнительные вклады, состоящие из нескольких единиц. Чтобы определить, какие члены  1 ,  2 и т.д.
дают вклады в представление данного числа, проводится анализ. Поясним это
примером. Пусть требуется определить представление числа n  l по 4 , то есть
 4 (n  l ) . В этом случае m  4 , и таблица принимает вид
1

2

3

4

Уровни
представления

1

1

1

1

nl 4

1-й уровень
4

3

2

1

n l 8

2-й уровень
10

6

3

1

n  l  12

3-й уровень
20

10

4

1

n  l  16

4-й уровень
35

15

5

1

n  l  20

5-й уровень
56

21

…………

6

…………..

………….

1

n  l  24

………….

6-й уровень
……………….

В таблице  1 соответствует представлению в виде суммы единиц,  2 –
представлению в виде единиц и хотя бы одной двойки,  3 – в виде единиц, двоек и хотя бы одной тройки,  4 – в виде хотя бы одной четверки и чисел меньше
четырех. С увеличением номера уровня значение аргумента у чисел  2 ,  3 ,  4
уменьшается, и они последовательно приводятся к  1 . Уровни таблицы определяются вычетом по четыре, а вклады в представление данного числа n  l вычеn  l  2   n  l  3  n  l  4 
тами по 2, 3 и 4: 
 . Если требуется определить пред;
; 



2

 

3





4



ставление числа n  l по i , то есть  i (n  l ) , то уровни таблицы определяются
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вычетом по i : 

n l  2
 2  ,

n l i
, а вклады в представление вычетами по 2,3, 4,...,i :
i 

 n  l  3
 3  и т.д.

n l i
 i  .

Проведем расчеты  4 (n  l ) с использованием таблицы для нескольких
n  l . Для n  l  8 имеем первый уровень. Дополнительные вклады по сравнению

с данными таблицы на первом уровне определяются следующим образом:
n l  4  4
 n  l  4  3
n l  4  2
 0 (вклад 0); 
 0 (вклад 0); 



  0 (вклад 0);
4
3
3




n l  4  2

  1 (вклад 1). Окончательно, имеем  4 (8)  1  2  1  1  5 . Для n  l  9
2

дополнительные вклады равны (указаны только вклады отличные от 0):
 n  l  4  3
n l  4  2
1; 


  1 . Окончательно, имеем  4 (9)  1  3  1  1  6 . Для
2
2


n  l  10

дополнительные

вклады

равны:

n l  4  4

  1 ;
2

 n  l  4  3
n l  4  2
1; 


  2 . Окончательно, имеем
2
2


n  l  11

дополнительные

 n  l  4  3

  1 ;
3

вклады

 n  l  4  3

  2 ;
2

 4 (11)  1  6  3  1  11 . Для

равны:

 4 (10)  1  5  2  1  9 . Для

n l  4  4

  1 ;
3

n l  4  2

  2 .
2

 n  l  4  3

  1 ;
3

n l  4  4

  1 ;
2

Окончательно,

имеем

n  l  12 дополнительные вклады отсутствуют (по

сравнению с данными таблицы на третьем уровне). Окончательно, имеем
 4 (12)  10  5  0  0  15 . Для n  l  13 дополнительные вклады равны (по сравне-

нию с данными таблицы на третьем уровне): 


n l  4  6
  1 . Окончательно,
2

имеем  4 (13)  10  7  1  0  18 . Для n  l  14 дополнительные вклады равны
 n  l  12 
2
  2 ;
2


 n  l  10 

  2 ;
2

 n  l  11 

  1 ;
2

Окончательно,

имеем

 n  l  10 
 n  l  11 
 2; 
  2 ;

2
2



 4 (14)  10  11  2  0  23 . Для n  l  15 вклады равны: 
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 n  l  12 
 n  l  13 
2
 2 ; 2

  2 . Окончательно, имеем  4 (15)  10  14  3  0  27 .
2
2




Приведенных примеров достаточно.
Рецензент доц. Клавдиев А.А.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА К РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ В ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
док-р техн. наук, проф. Романов В.Н.
Санкт-Петербургский государственный горный университет
Факультет приборостроения, информационных и электронных систем
Кафедра системного анализа и управления инновациями
Аннотация
В статье рассмотрено применение системного анализа к решению проблем в добывающих отраслях. В качестве приложения дается алгоритм оценки
динамических свойств систем при многофакторных воздействиях на основе нечетких моделей.
Ключевые слова
Системный анализ в добывающих отраслях, системы разработки полезных ископаемых, динамические свойства систем, многофакторные воздействия,
нечеткие модели.
Abstract
This paper presents applications of system analysis for solving of problems in
mining industry. The estimation of dynamic properties of systems under a condition
of multi-factoring influence in terms of fuzzy models is given.
Keywords
System analysis in mining industry, dynamic properties of systems, multifactoring influence, fuzzy models.
1. Системы и их свойства
Полезные ископаемые – это одна из приоритетных составляющих среды
обитания человека на современном этапе развития человечества. Разработка
полезных ископаемых является составной частью системы ресурсного обеспечения, или в более широком плане, системы жизнеобеспечения человеческого
общества. Мы будем говорить о системе разработки полезных ископаемых (далее СРПИ) и относить ее к классу больших систем, так как для нее характерны
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большая размерность, (пространственная и временная), сложность и большой
масштаб влияния на все стороны жизни общества (политику, экономику и социальную сферу). Будем различать СРПИ в малом (локальную СРПИ) и СРПИ
в целом (глобальную СРПИ). СРПИ в малом относится к разработке отдельного
вида полезных ископаемых или нескольких видов на локальном участке территории. Она представляет собой связное объединение людей, техники и локального участка природной среды. СРПИ в целом относится к разработке отдельного вида полезных ископаемых или всех видов в национальном или мировом
масштабе. Она представляется как несвязное или слабо связное объединение
локальных СРПИ. СРПИ является открытой системой, взаимодействующей с
другими внешними системами: политической, экономической, социальной,
технологической, системой образования, системой научных исследований, природной средой. Рассмотрим структурные и динамические свойства СРПИ. К
важнейшим структурным свойствам относятся вертикальная целостность и горизонтальная обособленность, иерархическая упорядоченность и централизация. Вертикальная целостность характерна для СРПИ в малом, а горизонтальная обособленность – для СРПИ в целом, так как последняя является суммой
слабо связанных частей (СРПИ в малом). Поэтому СРПИ в целом является распределенной системой с относительно независимыми (замкнутыми) локальными СРПИ. Для локальных СРПИ наблюдается тенденция к усилению иерархии
и централизации в виде создания холдингов, что, на наш взгляд, вряд ли оправдано. Более эффективным является создание кооперативных объединений с
общим парком техники и сбытом. К основным динамическим свойствам СРПИ
относятся устойчивость, (стабильность), адаптивность, живучесть, инерционность, оптимизация. Подсистемы, входящие в СРПИ, так же как и внешние системы, с которыми СРПИ взаимодействует, имеют разное характеристическое
время происходящих процессов (процессов восстановления), разное время жизни, разный жизненный цикл и разную динамику (ритм изменения). Особенно
чувствительна в этом отношении природная среда, в которой последствия проявляются не сразу, но зато имеют большой масштаб и являются необратимыми.
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Следует иметь в виду, что уменьшение энтропии и тенденция к самосохранению большой системы, такой как СРПИ, происходит в основном за счет природной среды. Поэтому стремление к поддержанию себя в «людской» компоненте СРПИ ведет к разрушению природной среды, что подрывает природную
основу существования человека как вида. Что касается человека и его организаций, то следует отметить, что человек подвергается в СРПИ многофакторным
воздействиям, причем настолько значительным, что они могут превысить за
определенное длительное время предельный уровень адаптации. Происходит
ступенчатое снижение степени адаптации человека через определенные «характеристические» промежутки времени, пока не наступают необратимые последствия. Перечисленные компоненты СРПИ имеют кратко- и долговременный
периоды изменения динамических свойств. При значительном дисбалансе периодов самовосстановления подсистем последствия могут дать накопленный
эффект и привести к разрушению системы. Отдельно следует остановиться на
оптимизации СРПИ в национальном масштабе. В настоящее время степень
проявления этого свойства довольно низкая, что обусловлено потребительским
отношением к природной среде, отсутствием оценок минимально достаточного
уровня добычи полезных ископаемых и низким коэффициентом их использования.
2. Системные задачи в области разработки полезных ископаемых
Системный анализ применяется в задачах управления, проектирования,
принятия решений, оценивания.
Общеизвестно, что системный анализ является основой современного
управления. Он позволяет определить организацию системы, обеспечивающую
требуемое поведение. Это особенно важно для систем в области разработки полезных ископаемых, представляющих собой связную совокупность людей, техники и природы.
При создании роботов и интеллектуальных систем, основанных на знаниях, для добывающих отраслей системный анализ является необходимым ин559

струментом разработки базы знаний, системы принятия решений и функциональной схемы в целом.
Системное проектирование позволяет разработать оптимальный проект,
пригодный на длительную перспективу, посредством учета влияния внешних
систем, прямых и косвенных издержек, минимизации отрицательных последствий и побочных эффектов от реализации проекта.
В задачах принятия решений и оценивания системный анализ позволяет
выбрать оптимальную стратегию действий, учитывающую интересы всех затрагиваемых внешних систем, по совокупности критериев. Акцент смещается
от чисто технических и экономических критериев к социальным, экологическим и эргономическим критериям.
Особо следует отметить дидактическую роль системного анализа для
специалистов добывающих отраслей, где «цена» ошибки часто бывает высокой.
Эта роль состоит в развитии правильного мышления, рассудительности, способности принимать взвешенные решения в различной информационной среде.
Для решения системных задач в добывающих отраслях, исследования и
моделирования процессов в геосистемах перспективными являются, пока еще
слабо используемые в этой области методы топологии, теория многообразий,
теория групп, теория бифуркаций и ее ответвление – теория катастроф.
3. Приложение системного анализа к решению задачи оценивания
В качестве приложения мы рассмотрим задачу оценки изменения динамических свойств систем (адаптивности, устойчивости, живучести и т. д.) при
одновременном воздействии многих факторов на основе нечетких моделей. Для
оценки изменения свойств используем модель с учетом парных взаимодействий
y   ai f ( xi )   aij f ( xi , x j ) ,
i

(1)

i, j
i j

где y − изменение изучаемой величины (мы выбрали за нулевой уровень постоянное значение y0 ), xi − источники воздействия (факторы) с допустимыми
пределами Lxi , ai − параметры, зависящие от пределов Lxi , которые могут изменяться скачком при некоторых значениях факторов. Конкретную природу таких
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скачкообразных изменений мы не рассматриваем. Предполагается, что пределы
Lxi являются относительными, и мы находимся в допустимой области значений

факторов вдали от абсолютных пределов, когда система выходит из строя, и в
ней наступают необратимые изменения. Факторы и функции описываются нечеткими градациями в интервале OH , OB  и принимают значения: ОН (очень
низкое), Н (низкое), С (среднее), В (высокое), ОВ (очень высокое). Считаются
известными градации, промежуточные между основными: ОН-Н (между очень
низким и низким значениями) и т.д., а также предельные градации, лежащие за
пределами основного интервала: ООН (очень-очень низкое значение) и ООВ
(очень-очень высокое значение). Функции f ( xi ) предполагаются периодическими в интервале OH , OB  , в том смысле, что после достижения факторами пределов Lxi , функции изменяются в том же интервале, который, вообще говоря,
может отличаться от предыдущего в числовом выражении. Кроме того они допускают разложение по малому параметру 
f ( xi )  xi0   xi1   2 xi2  ... ,

(2)

где xi0  OH , OB  и аналогично xi1 и т.д. Для парных взаимодействий имеем
представление
f ( xi , x j )  f ( xi ) f ( x j )  xi0 x 0j   1   2 2  ... .

(3)

Сделанные предположения не являются ограничением общности, так как
вид функции не конкретизируется, и сделаны для удобства вычислений. Мы
рассмотрим для простоты первое приближение, и будем пренебрегать членами
с  в первой степени и выше. В дальнейшем верхний индекс у факторов будет
опускаться, так как это не приводит к недоразумениям. Рассмотрим простой
частный случай однофакторной модели, чтобы иметь возможность сравнения.
Однофакторная модель
y  a1 f ( x1 ) .

(4)

Если значение фактора x1 меньше порога, то есть x1  Lx1 , то примем в качестве начальных значений для фактора и параметра нечеткую градацию
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H (низкое значение). Верхнее значение для фактора составляет OB , а параметр

имеет постоянное значение a1  H . При достижении фактором порогового значения, параметр испытывает скачок на одну градацию и становится равным C
(среднее значение), а фактор опять изменяется в интервале OH , OB  . Мы опять
примем за начальное значение градацию H , чтобы результаты были более
наглядными. Вычисления с использованием правил нечеткой арифметики [1, 2]
дают
x1  Lx1 : a1  H , x1  H  a1 x1  OH , y  OH ,
x1  Lx1 : a1  H , x1  OB  a1 x1  H , y  H ,
x1  Lx1 : a1  C , x1  H  a1 x1  OH  H , y  OH  H ,
x1  Lx1 : a1  C , x1  B  a1 x1  C , y  C .

Двухфакторная модель
(5)

y  a1 f ( x1 )  a2 f ( x2 )

Мы для простоты используем один тип модели для обоих факторов. Вычисления дают
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  H , x1  x2  H  a1 x1  OH , a2 x2  OH , y  OH  H ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  H , x1  H , x2  OB  a1 x1  OH , a2 x2  H , y  H  C ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  H , x1  x2  OB  a1 x1  H , a2 x2  H , y  C  B ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  C , a2  H , x1  x2  H  a1 x1  OH , a2 x2  OH , y  H ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  C , a2  H , x1  H , x2  OB  a1 x1  OH , a2 x2  H , y  H  C ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  C , a2  H , x1  OB, x2  H  a1 x1  C , a2 x2  OH , y  C  B ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  C , a2  H , x1  x2  OB  a1 x1  C , a2 x2  H , y  B  OB ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  C , a2  C , x1  x2  H  a1 x1  OH , a2 x2  OH , y  H ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  C , a2  C , x1  OB, x2  H  a1 x1  C , a2 x2  OH , y  C  B ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  C , a2  C , x1  OB, x2  OB  a1 x1  C , a2 x2  C , y  OB .

Результаты для двухфакторной модели показывают, что для y имеется
сдвиг на полградации в сторону увеличения по сравнению с однофакторной
моделью при тех же условиях; для верхних значений интервала факторов
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x1  x2  OB сдвиг достигает градации. Интерпретация изменения определяется

контекстом задачи и здесь не рассматривается, но, очевидно, что в большинстве
случаев адаптивность значительно уменьшается.
Двухфакторная модель с взаимодействием
(6)

y  a1 f ( x1 )  a2 f ( x2 )  a12 f ( x1 , x2 )

Мы полагаем, что при достижении порога одним из факторов параметр
взаимодействия a12 возрастает на одну градацию, а при достижении порога
обоими факторами мы рассматривали два случая: a12 возрастает на одну или
две градации. Расчеты дают
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  a12  H , x1  x2  H  a1 x1  OH , a2 x2  OH , a12 x1 x2  OOH ,
y  OH  H ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  a12  H , x1  H , x2  OB  a1 x1  OH , a2 x2  H , a12 x1 x2  OH ,
y  C,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  a12  H , x1  x2  OB  a1 x1  H , a2 x2  H , a12 x1 x2  OH  H ,
y  B  OB,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a12  C , a2  H , x1  x2  H  a1 x1  OH  OHH , a2 x2  OH , a12 x1 x2  OOH ,
y  H,

x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a12  C , a2  H , x1  OB, x2  H  a1 x1  C , a2 x2  OH , a12 x1 x2  OH ,
y  B,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a12  C , a2  H , x1  x2  OB  a1 x1  C , a2 x2  H , a12 x1 x2  H  C ,
y  OOB,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a12  C , a2  C , x1  x2  H  a1 x1  OH  OHH , a2 x2  OH  OHH ,
a12 x1 x2  OOH , y  H  HC ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  C , a12  B, x1  x2  H  a1 x1  OH  OHH , a2 x2  OH  OHH ,
a12 x1 x2  OH , y  H  C ,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  a12  C , x1  H , x2  OB  a1 x1  OH  OHH , a2 x2  C ,
a12 x1 x2  OH , y  B,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  C , a12  B, x1  H , x2  OB,  a1 x1  OH  OHH , a2 x2  C ,
a12 x1 x2  OH  H , y  B  OB,
x1  Lx1 , x2  Lx2 : a1  a2  a12  C , x1  x2  OB  a1 x1  C , a2 x2  C ,
a12 x1 x2  H  C , y  OOB,

x1  Lx , x2  Lx : a1  a2  C , a12  B, x1  x2  OB  a1 x1  C , a2 x2  C ,
1

2

a12 x1 x2  C  B, y  OOB.
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Результаты показывают, что имеется сдвиг y на половину градации по
сравнению с предыдущим случаем для верхнего значения интервала одного из
факторов, а для верхних значений обоих факторов имеем сдвиг на градацию и
больше, если a12 возрастает на одну градацию. Если принять, что a12 возрастает
на две градации, когда оба фактора достигают пределов, то сдвиг y более значительный: на половину градации при малых уровнях факторов, на градацию
при большом уровне одного из сигналов (верхнее значение) и более чем на градацию при большом уровне обоих сигналов. В последнем случае y быстро достигает верхнего значения интервала градаций.
Многофакторная модель с взаимодействием
При использовании модели (1) достаточно учесть парные взаимодействия, так как взаимодействия более высокого порядка заменой переменных
могут быть сведены к предыдущему случаю. Функции (1) и разложения (2), (3),
вообще говоря, могут быть расходящимися. Под этим понимается следующее:
вклады от взаимодействия в (1) могут быть сравнимы по величине с вкладами
от отдельных факторов. Однако значение величины y всегда ограничено, в силу принятого представления в виде нечетких градаций, и не выходит за пределы расширенного интервала (с включением предельных градаций OOH и OOB ).
Вклады последующих членов с  ,  2 и т.д. в (2), (3) могут быть сопоставимы
с вкладом от свободного члена, что также не имеет отрицательных последствий
при использовании представления в виде нечетких градаций. При переходе к
числовым значениям величин все зависит от конкретного вида функции f ( xi ) ,
точнее, от свойств ее гладкости. В этом случае ряды могут расходиться, тогда
они имеют формальный смысл, но могут быть аналитически продолжены.
Из рассмотренных выше частных случаев можно сделать вывод, что в
общем случае многофакторной модели результаты получаются аналогичными.
Увеличение числа факторов на один дает увеличение y на половину градации
или целую градацию в зависимости от значений факторов при достижении ими
пороговых значений, быстро достигая верхней границы диапазона OB (или
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OOB ). Очевидно, что можно рассмотреть несколько порогов для каждого фак-

тора. При этом за счет возрастания параметров ai , aij значение y быстро достигает верхней границы диапазона градаций OB (или OOB ).
Полученные результаты позволяют анализировать изменение свойств системы (человека, технической конструкции, природной среды, предприятия и
т.д.) при воздействии многих факторов. Представление величин в виде нечетких градаций позволяет проводить оценки, не привязываясь к числовому контексту, хотя это всегда можно сделать при конкретных расчетах, если возникает
необходимость. Рассмотрим иллюстративный пример. Пусть требуется оценить
изменение степени адаптивности рабочего на предприятии по добыче полезных
ископаемых. Адаптивность может зависеть от ряда факторов, например, интенсивность труда, время непрерывной работы, ее сложность, степень риска, недостаточная освещенность, шумы и вибрации, вредные воздействия и т.п. Изменение значений факторов и (или) их длительное воздействие приводят к изменению степени адаптивности, которое можно быстро оценить, задавая изменения факторов в виде нечетких градаций. Аналогично оценивается изменение
свойств технической конструкции, природной среды, уровня допустимости
эксплуатации предприятия по добыче полезных ископаемых и т.д. В такой постановке может быть представлен и решен большой класс задач. Полученные
соотношения позволяют решить и обратную задачу, а именно, определить допустимые значения факторов, при которых изменение некоторого свойства системы находится в заданных пределах.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ
Симоненко А. А.
доц. Павлов И.В.
Санкт-Петербургкий государственный горный университет
Кафедра приборостроения факультета «Приборостроение, информационные и
электронные системы»
Аннотация
В последнее время Россия, являющаяся одним из крупнейших экспортёров леса, терпит большие убытки из-за неправильного определения объёмов
экспортируемой древесины и невозможности их точного определения при таможенном контроле. В докладе рассматривается

новый метод определения

объема древесины при таможенном контроле, приводится его обоснование.
Приводится анализ работ проводимых авторами совместно с НПЦ «Инновационная техника и технология» и ООО «Звук».
Ключевые слова
Экспорт леса, определение объёма, приборы контроля, методы контроля,
определение плотности, акустический контроль.
Abstract
Recently Russia, one of the largest exporters of forest suffers heavy losses due
to the incorrect definition of the volumes exported timber and the impossibility of
accurately determining the customs administration. The report discusses a new
method for determining the amount of wood in customs controls, provides a
rationale. An analysis of works by authors with SPC «Innovation-supplied equipment
and technology SLL «Sound».
Keywords
Timber exports, determination of volume control devices, control methods,
density, acoustic control.
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В современных условиях вопросы оценки качества лесопродукции и таможенного контроля экспортируемых и импортируемых лесо – и пиломатериалов приобретают всё большее значение. Мировой рынок древесины регламентируется системой государственных и межгосударственных актов, законов и
других нормативных документов, в частности – государственных стандартов
(ГОСТ) РФ, Лесного регламента ЕС, закона Лэйси США и т.п. Выполнение
требований к лесопродукции особенно актуально для Российской Федерации,
которая обладает большими лесными ресурсами и является одним из крупнейших заготовителей и экспортёров древесины. На долю России приходится 22%
мировых запасов древесины, в том числе около 50% наиболее ценных – хвойных пород. По запасам древесины Россия занимает первое место, далее следуют Бразилия и Канада. В мировом экспорте доля Российской необработанной
древесины занимает свыше 22 процентов. Основными потребителями российской лесопродукции являются Китай, Финляндия и Республика Корея, скупающие круглый лес и организующие его переработку на своей территории. При
этом около 65% экспорта круглого леса приходится только на Китай1.
Таможенный контроль круглых лесоматериалов включает: осмотр транспортного средства с грузом, установление номенклатуры и сортимента лесоматериалов, определение объема и массы груза.
При таможенном контроле устанавливают соответствие между фактическим количеством товара и данными, представленными в грузовой таможенной
декларации (ГТД) и в других товаросопроводительных документах. Определение размеров и объемов круглых лесоматериалов, заявляемых в ГТД, проводится должностными лицами отделов таможенного досмотра таможенных постов
как в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ, так и в соответствии с приказом ФТС
1

Определение плотности древесины в основном производится на основе табличных
методов или в соответствии с ГОСТ 16483.1-84. Применение таблиц коэффициентов плотности для расчета массы товара влечёт за собой увеличение погрешности измерений до 30%. В
связи с этим весьма актуальна разработка методик и технических средств, позволяющих
оперативно определять плотность древесины.
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России №1291 от 22.10.2007 «О совершенствовании таможенного оформления
и таможенного контроля круглых лесоматериалов» (МВИ).
Массу леса при транспортировке автомобильным и железнодорожным
транспортом определяют взвешиванием, по разности весов транспортного
средства и без него. Массу леса при транспортировке на речных и морских судах определяют по осадке судна. При невозможности взвешивания определяют
расчетом, путем умножения плотного объема, на коэффициент плотности лесоматериалов, взятый с учетом влажности из соответствующей таблицы. Влажность древесины может быть определена экспериментально по ОСТ 13-59-82
или с использованием влагомеров. При невозможности определения влажности
древесины коэффициент плотности ее берут при влажности, соответствующей
свежесрубленному состоянию.
В настоящее время в Научно-производственном центре «Инновационная
техника и технология», совместно с ведущими специалистами ООО «ЗВУК»
осуществляется разработка методик определения физико-механических свойств
различных пород древесины с использованием акустических методов контроля.
В основу применения низкочастотных методов акустического контроля положено наличие корреляционных зависимостей между упругими константами материала изделия и такими физико-механическими свойствами, как твердость,
пористость, плотность, прочность и т.п., а также эксплуатационными характеристиками изделий и технологией их изготовления [1,2].
В процессе контроля с применением метода свободных колебаний измеряется частота собственных колебаний (ЧСК) изделия, соответствующая определенному виду колебаний, затем рассчитывается приведенная скорость распространения акустических волн (стержневая скорость звука, Cl) по известной
формуле
fi=Fi•Сl,
где

(1)

fi – ЧСК определенного вида i;
Fi – коэффициент формы, зависящий от формы и размеров изделия, вида
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возбуждаемых колебаний и коэффициента Пуассона
Cl  E

;

Е – модуль нормальной упругости;
 – плотность.
По предварительно установленным корреляционным зависимостям определяются необходимые физико-механические свойства. Параметр Сl является
весьма информативным, и в ряде случаев достаточно полно характеризует физико-механические свойства изделий, определяющие их поведение при эксплуатации [3].
Как показали предварительные исследования и анализ литературы [4]
применительно к древесине, параметр Cl связан с такими важными физикомеханическими свойствами как плотность, прочность, упругие свойства. Кроме
того, на параметр существенное влияние оказывает влажность контролируемых
образцов. Таким образом, этот параметр может быть использован в качестве
комплексного параметра, характеризующего физико-механические свойства
контролируемых изделий, либо – в сочетании с контролем влажности – для интегральной оценки плотности.
Для реализации низкочастотного акустического метода применительно к
контролю заготовок и изделий из древесины используется серийно выпускаемый ООО «ЗВУК» (Санкт-Петербург) прибор «Звук 203М» [2].
Для повышения надежности и достоверности контроля дополнительно
используется импульсный метод определения скорости распространения ультразвуковых колебаний по результатам измерения времени их прохождения в
контролируемом изделии.
При использовании импульсного ультразвукового метода производится
измерение времени прохождения импульсом ультразвуковых колебаний расстояния между излучателем и приемником и определение скорости распространения продольных упругих колебаний в сплошной среде C, которая связана с
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константами упругости материала выражением:
C 

где

E( 1  )
,
 ( 1   )( 1  2 )

(2)

Е – модуль нормальной упругости,
 – плотность,
 – коэффициент Пуассона.
Приведенное выражение справедливо для изотропного материала, однако

может быть также использовано для оценки действующих (эффективных) модулей материалов с анизотропией свойств.
Этот метод реализован с применением серийно выпускаемого импульсного низкочастотного ультразвукового измерителя скорости «Пульсар-1.2» (НПП
«Интерприбор» г. Челябинск). С помощью этого прибора дополнительно к интегральной оценке свойств контролируемых объектов контроля (ОК) возможно
производить локально-интегральную оценку равномерности распределения
свойств по ОК, а также степени анизотропии свойств, что с учетом специфики
контролируемого материала может нести дополнительную информацию о стабильности свойств и качестве ОК.
Значение «плотность древесины» зависит от строения древесины и содержания в ней экстрактивных веществ (смол). Наблюдаются колебания плотности древесины внутри ствола дерева, насаждения, а также в пределах ареала
древесной породы.
Плотность древесины влияет на большинство технологических свойств
древесины. Она позволяет рассчитать содержание сухого вещества в данном
объеме древесины, используется при установлении норм расхода древесного
сырья для производства целлюлозы и древесной массы.
Между плотностью и прочностью существует тесная связь. Более тяжелая
древесина, как правило, является более прочной.
Величина плотности колеблется в очень широких пределах. Наибольшую
плотность имеют: самшит – 960 кг/куб. м, береза железная – 970 кг/куб. м, саксаул – 1040 кг/куб. м.
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Наименьшую плотность имеют: пихта сибирская – 375 кг/куб. м, ива белая – 415 кг/куб. м.
По плотности при влажности 12% древесину можно разделить на три
группы:
1. Породы малой плотности (510 кг/куб. м и менее) – сосна, ель, пихта,
кедр, тополь, липа, ива, ольха, каштан посевной, орех маньчжурский, бархатное
дерево.
2. Породы средней плотности (550-740 кг/куб. м) – лиственница, тис, береза, бук, вяз, груша, дуб, ильм, карагач, клен, платан, рябина, яблоня, ясень.
3. Породы высокой плотности (750 кг/куб. м и выше) – акация белая, береза железная, граб, самшит, саксаул, фисташка, кизил.
Плотность древесины имеет практическое значение. Древесина с высокой
плотностью (самшит, граб, бук, клен, груша) особенно ценится за прочность и
хорошую обрабатываемость.
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ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА «ДЕ МОН-Ю»
Смелкова К.П.,
ст. препод. Красовская Г.И.
Санкт-Петербургкий государственный горный университет
Кафедра приборостроения факультета «Приборостроение, информационные и
электронные системы»
Аннотация
Рассматриваются методы контроля драгоценных металлов. Предлагается
использовать портативный прибор неразрушающего электрохимического контроля «ДеМон-Ю» для определения цифрового значения проб драгоценных
металлов, используемых в ювелирной промышленности.
Ключевые слова
Драгоценные металлы, идентификация, подлинность, экспресс-контроль,
неразрушающий контроль, определение пробы драгоценных металлов.
The summary
Quality monitoring of precious metals is considered. It is offered to use the
portable device of nondestructive electrochemical control “Demon Th” for definition
of digital value of tests of the precious metals used in the jeweler industry.
Keywords
Precious metals, identification, authenticity, express control, nondestructive
control, definition of test of precious metals.
Постановка задачи
Благородные металлы – металлы, не подверженные коррозии и окислению, что отличает их от большинства металлов. Все они являются также драгоценными металлами, благодаря их редкости и наличию особых
свойств. Основные благородные металлы

золото, серебро, платина и металлы

платиновой группы: рутений, родий, палладий, осмий, иридий). Драгоценные
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металлы

широко используются в ювелирной промышленности. С древним

времен люди умели подделывать ювелирные украшения. В наше время это
приобрело глобальные масштабы, поэтому особую важность приобретают вопросы установления подлинности изделий, изготовленных из драгоценных металлов.
Основные положения
В соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июня 1999 г. N 643 О ПОРЯДКЕ
ОПРОБОВАНИЯ И КЛЕЙМЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ) и в целях защиты прав потребителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, прав изготовителей этих изделий от недобросовестной конкуренции, а также в целях защиты интересов государства Правительство Российской Федерации постановило, что все изготовляемые на территории Российской Федерации ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов должны соответствовать определенным пробам и быть заклеймены государственным пробирным клеймом.
В Российской Федерации для ювелирных и других бытовых изделий из
драгоценных металлов устанавливаются следующие пробы:
Золотые: 999, 958, 750, 585, 500 и 375
Серебряные: 999, 960, 925, 875, 830 и 800
Платиновые: 950, 900, и 850
Палладиевые: 850 и 500
Естественно, что поиск и идентификация драгоценных металлов в ювелирных изделиях требует применения таких методик и технических средств,
которые бы в предельно короткое время в оперативных условиях с достаточно
высокой степенью достоверности могли бы определять относится ли материал
исследуемого изделия к драгоценным – золоту, серебру или металлам платиновой группы – и каков процент его содержания в изделии, – то есть его проба.
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Известны следующие методы неразрушающего и разрушающего контроля идентификации драгметаллов:
- идентификация драгметаллов капельным способом;
- идентификация драгметаллов на пробирном камне;
- идентификация драгметаллов электрохимическим методом;
- идентификация драгметаллов резонансным способом;
- идентификация драгметаллов ультразвуковым способом;
- идентификация драгметаллов оптическим методом.
В данной работе предлагается рассмотреть использование портативного
прибора неразрушающего электрохимического контроля «ДеМон-Ю» (рис. 1).
Принцип его работы основан на методе измерения электрохимических потенциалов на границе металл (сплав) – электролит в условиях протекания через систему постоянного тока определенной полярности и длительности и после его
отключения. Измерительная система – трехэлектродная.

Рис. 1. Общий вид электрохимического детектора « ДеМон-Ю»

Программа, заложенная в приборе «ДеМон-Ю», сравнивает значения потенциалов, полученной в результате текущего измерения, с базой данных потенциалов эталонных образцов сплавов

драгметаллов определенной пробы.

Значения, появляющиеся на дисплее прибора, соответствуют принятой в России шкале проб.
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Прибор «ДеМон-Ю» имеет две программы: одну для тестирования металлов и сплавов БЕЛОГО цвета, а другую для тестирования металлов и сплавов ЖЕЛТОГО цвета всех оттенков.
В программе «Белое» прибор идентифицирует на дисплее металл или
сплав (платина, белое золото, которое бывает только 585-й и 750-й пробы), палладий, серебро > 800 (ювелирные сплавы), серебро < 800 (такие сплавы не используются для изготовления ювелирных изделий, а служат только как припой)
и «не драгметалл».
В программе «Желтое» прибор идентифицирует сплавы золота разных
оттенков желтого цвета. Показания прибора не являются точным значением
пробы, а свидетельствуют о том, что исследуемый образец имеет сходные с
эталоном значения электрохимических параметров. Соответствие показаний
прибора с обозначением пробы на оттиске российского пробирного клейма
свидетельствует о том, что исследуемое изделие не фальшивое.
Электронный блок (рис. 2) содержит узлы для измерения, управления работой и отображения результатов. К электронному блоку подключаются зонд,
дополнительное контактное устройство и блок питания (при питании прибора
от сети). Предусмотрена возможность автономной работы прибора от встроенной гальванической батареи типа «Крона».
Исследуемый образец включается в измерительную схему детектора при
помощи контактного устройства (металлического кольца желтого цвета), находящегося на лицевой панели прибора, или дополнительного контактного
устройства с зажимом «крокодил».
Помимо контактного устройства, на лицевой панели электронного блока
находятся:
– кнопка включения/выключения питания;
– кнопка «Цвет» для выбора программ тестирования сплавов драгметаллов белого или желтого цвета;
– жидкокристаллический дисплей, на который выводятся результаты;
– встроенный эталон для проверки и коррекции зонда.
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Рис. 2. Электронный блок прибора ДеМон-Ю
Основные узлы зонда – корпус с колпачком, наконечник, в полости которого размещены электроды, и механизм подачи электролита со сменным баллоном (рис. 3). При работе зонд подключается к электронному блоку.
Подготовка образца
Точность получаемых результатов существенно зависит от состояния поверхности образца: наличия загрязнений, пленок окислов и т. п.

Рис. 3. Зонд прибора ДеМон-Ю
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Поэтому перед подключением образца к контактному устройству необходимо тщательно очистить его поверхность от следов грязи, жира и тому подобного в той ее части, где непосредственно будут проводиться измерения. Для
этого следует использовать резиновый ластик, входящий в комплект прибора.
После зачистки необходимо протереть поверхность чистой хлопчатобумажной
салфеткой.
Измерение
Измерения производятся путем косания наконечника зонда зачищенной
области на поверхности образца (рис.4). Если электролит образовывал мениск
на поверхности наконечника зонда, то прибор самостоятельно обнаружит замыкание цепи и начнет тестирование. При этом раздастся короткий звуковой
сигнал и в нижней строке дисплея появится сообщение «Тест». Ход процесса
измерения отражается на индикаторе времени тестирования - верхняя строка
дисплея постепенно заполняется темными прямоугольниками. Через несколько
секунд процесс завершается, и на дисплее появляется результат тестирования,
выраженный в единицах пробы металла.

Рис. 4. Проведение измерений на приборе «ДеМон-Ю»
Проведенные исследования показали, что зонд лучше всего держать вертикально или под небольшим углом отклонения от вертикали и не допускать
значительного растекания капли по поверхности образца вокруг канала зонда.
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Оптимальная величина пятна электролита на поверхности образца составляет
1...1, 5 мм.
Кроме того, не следует отрывать наконечник от образца и не перемещать
его на другой участок поверхности во время проведения измерения, так как эти
действия могут привести к искажению результатов или размыканию цепи.
Для получения надежных результатов имеет смысл повторить тестирование два или три раза на различных участках образца.
Основные результаты
Проведенные исследования серии образцов, изготовленных из драгоценных металлов производителями разных стран (Россия, Турция, Греция, Египет,
Испания) показали эффективность использования прибора «ДеМон-Ю» для
экспресс контроля подлинности драгоценных металлов в оперативных условиях, подтвердили достоверность определения числовых значений проб.
Рецензент доц. Афанасьева О.В.
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МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ –
АЛЕКСАНДРИТОВ
Узойкина С.Ю.,
ст. препод. Красовская Г.И.
Санкт-Петербургкий государственный горный университет
Кафедра приборостроения факультета «Приборостроение, информационные и
электронные системы»
Аннотация
Рассмотрены основные методы идентификации драгоценных камней –
александритов и предложены приборы для их таможенной идентификации.
Ключевые слова
Драгоценные камни, идентификация, подлинность, экспресс-контроль,
методы неразрушающего контроля
The summary
The basic methods of identification of jewels – alexandrite are considered and
devices for their customs identification are offered.
Keywords
Jewels, identification, authenticity, express control, nondestructive control, definition of test of precious metals.
Постановка задачи
В наши дни натуральные александриты ценятся весьма высоко. Даже небольшая подвеска со скромным натуральным камнем может оцениваться в сотни долларов США. Ювелирные изделия с александритом практически всегда
изготавливались только под заказ. Стоимость александрита варьируется от 5000
до 37 000 $ за карат. Правоохранительными органами совместно с таможенными ежегодно пресекается огромное количество контрабандного вывоза и незаконных сделок с драгоценными металлами и камнями. Александрит имеет массу подделок синтетического свойства и приличное число природных схожих
камней. Идентифицировать этот драгоценный камень можно разными метода580

ми и приборами, но таможенными органами ценятся, в первую очередь, быстрота и удобство в определении подлинности драгоценных камней. В России
александрит утвержден в статусе драгоценного камня 1-й категории согласно
Федеральному закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26
марта 1998 г., №41, ст. 1. Нарушение установленных правил добычи, обработки
и реализации преследуется по закону.
Идентификация александрита
Александрит является минералом с весьма прочной и твердой структурой. Имея высокое светопреломление, этот камень способен менять свой цвет в
соответствии с освещением. В результате примесей различных цветов александрит имеет зеленый окрас при естественном свете и красно-фиолетовый при
искусственном. Подлинные александриты дошли до наших времен лишь будучи составляющими старинных ювелирных изделий, это очень редкий камень.
Для природного александрита характерны первичные газово-жидкие
включения неправильной остроугольной формы, которыми обычно обогащены
зоны минерала, насыщенные чешуйками слюды. Характерным для уральских
александритов является присутствие трещин со вторичными включениями,
имеющими вид перекрученных пересекающихся плоскостей с характерным рисунком, похожим на отпечатки пальцев, а также интерферирующие пленки на
месте заполненных жидкостью тончайших полостей. Поэтому для идентификации натуральных александритов геммологу достаточно «посмотреть» на отсутствующие включения. Природных александритов, свободных от включений,
геммологическая наука пока еще не знает.
Наиболее распространенными имитациями александрита являются синтетический ванадий, содержащий корунд и синтетическая шпинель. Отличием
синтетического корунда является наблюдающаяся у него в синей области спектра узкая четкая полоса поглощения при 475 нм, он также обладает большим
удельным весом и более высоким показателем преломления, чем александрит.
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Спектр александрита можно узнать по двум интенсивным темным линиям, расположенным близко одна к другой (то есть по так называемому дублету)
в дальней красной области, двум более слабым линиям в оранжево-красной части и широкой полосе поглощения, захватывающей желтую и часто зеленую
области спектра.
У синтетического александрито-подобного корунда цвет определяется
добавкой ванадия, и спектр не дает ни одной из упомянутых линий, однако узкая линия поглощения в синей области сразу же выдает его корундовую природу.
Флюоресценция – другая особенность, которая может помочь различить
александрит и хризоберилл. Хризоберилл имеет свой желтоватый цвет благодаря железу и обычно не показывает флюоресценции. Красная флюоресценция
александрита может наблюдаться при использовании метода «решетчатого
фильтра». Данный метод является надежным способом подтверждения «александритовости» камня. Характер люминесценции в ультрафиолетовых лучах у
александрита и синтетической корундовой имитации резко различны – последняя интенсивно флюоресцирует характерным горчичным цветом. Синтетическая шпинель однозначно отличается от хризоберилла-александрита по своей
оптической изотропности.
Синтетический александрит в отличие от природного камня становится
практически черным при воздействии интенсивного рентгеновского облучения,
но через несколько дней он восстанавливает свою окраску. Характеристические
линии спектра поглощения у природного и синтетического александрита чаще
всего различны; они специфичны в зависимости от месторождения природного
александрита и метода выращивания александрита, полученного искусственно.
Некоторые природные уральские александриты проявляют очень яркую катодолюминисценцию с резкими спектральными пиками трехвалентного хрома,
которая обычно характерна лишь для синтетических камней.
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Он также флюоресцирует характерным горчичным цветом в длинноволновых ультрафиолетовых лучах. Шпинель дает неясный спектр кобальта с тремя широкими полосами в оранжевой, желтой и зеленой областях спектра.
Александрит дает красную флюоресценцию между скрещенными фильтрами, когда мощный пучок света направляют на камень через раствор медного
купороса, а затем рассматривают камень через хороший красный фильтр. Хризоберилл, не дающий в этих условиях красной флюоресценции, не может классифицироваться как александрит.
Экспериментальная часть
Идентификация александрита с помощью USB-микроскопа
Для исследования камней с помощью USB-микроскопа были отобраны
пять образцов. При проведении идентификации важно было обнаружить характерные для натурального александрита газово-жидкие включения неправильной
формы.
Первый образец оказался практически свободным от включений, что говорит нам о его синтетическом происхождении. Во втором и третьем образцах
обнаружились газово-жидкие включения, что дает нам право идентифицировать эти камни как натуральные александриты. Четвертый и пятый образцы при
рассмотрении под микроскопом не обнаружили в себе характерных для александрита включений.
Более точная идентификация этих пяти образцов проводилась с помощью
универсального прибора Регула.
Идентификация александрита с помощью видеоспектрального
компаратора Регула 4305
Исследуемые образцы в этом приборе мы просматривали в УФ диапазоне.
На длине волны 365 нм первые три образца показали яркую красную
флуоресценцию (рис. 1), которая соответствует натуральному александриту.
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Камни, не имеющие такой флуоресценции, не могут классифицироваться
как александриты.

Рис.1. Флуоресценция александрита в УФ диапазоне
Идентификация александрита с помощью спектрофотометра
Фотометры – приборы, основанные на сравнении абсолютных или относительных интенсивностей световых потоков, прошедших через объекты контроля. Фотометры, в которых используется поглощение монохроматического
света, называются спектрофотометрами (рис. 2).

Рис. 2. Исследование александрита на спектрофотометре СФ-2000
Для исследования было выбрано два образца камней, визуально схожих с
александритом.
Мы установили в кюветодержатель две кюветы: одна кювета выступала в
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качестве эталона (пустая), а в другой кювете находился первый образец камня
(рис. 3).

Рис. 3. Кювета с образцом
Далее кюветное отделение закрыли съемной крышкой. В программе сканирования спектрофотометра мы указали диапазон длин волн, в котором следует проводить измерения (400 – 800 нм), и количество измеряемых кювет. Нажав
кнопку «Измерение» прибор начал сканировать наш объект. На экране монитора появился спектр поглощения первого образца.
На получившемся графике видно, что пик поглощения один и приходится
он на 470 нм, что не соответствует спектру поглощения натурального александрита. Узкая линия поглощения в синей области выдает корундовую природу
исследуемого камня. Из этого можно сделать заключение, что первый образец
является синтетическим корундом.
Настройки при сканировании второго образца не менялись, измерение
проводилось в том же диапазоне длин волн, что и в первом случае.
На получившемся графике видно два пика поглощения, очень близко расположенных друг к другу (примерно 692 и 694 нм), находящихся в красной области спектра, что также, как и в первом случае, не соответствует спектру натурального александрита.
Порядок проведения идентификации природных александритов
1. Идентификация с помощью USB – микроскопа на предмет выявления
характерных для этих камней включений.
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2. Выявления наличия флуоресценции у исследуемых камней с помощью
прибора «Регула».
3. Анализ драгоценных камней на спектрофотометре, получение линий
спектра поглощения и сравнение их со спектральными линиями натурального
александрита.
Основные результаты
В результате анализа литературных и патентных данных, а также проведенных исследований в лаборатории «лазерной техники и технологий» и лаборатории «неразрушающего контроля и диагностики» кафедры «Приборостроение» были разработаны основные рекомендации специалистам в области таможенного контроля для определения подлинности драгоценного камня – александрита.
Рецензент доц. Коровяковский Е.К.
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Аннотация
Рассмотрены вопросы эволюции открытых систем, находящихся вдали от
равновесия, с образованием новых диссипативных структур. Приведены примеры формирования новых пространственных структур в нелинейном бистабильном интерферометре.
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Abstract
Evolution problems of open systems being located far from equilibrium are
considered with new dissipative structures formation. Examples of new space structures formation are given in nonlinear bistable interferometer.
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В последнее время имеет место несомненная тенденция использования
системного подхода во многих областях науки и техники [1]. Системный подход к изучению объекта предполагает раскрытие целостности объекта, выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретическую
картину. Понятие системы становится одним из главных, ищутся пути понимания объектов как систем. Большое значение в этой картине имеет изучение
процессов эволюции систем, одним из которых является процесс самоорганизации систем. В современной науке становится все более очевидным, что теория самоорганизации систем имеет междисциплинарное значение [2]. Примеры
самоорганизации: цунами, щаровая молния, единичные гигантские волны в
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океане, полярные сияния. В теории самоорганизации рассматриваются открытые системы, которые обмениваются с окружающей средой веществом, энергией или информацией.
Немецкий физик Герман Хакен, исследуя процессы, которые происходят
в твердом лазере, выяснил, что частицы, составляющие активную среду резонатора, под воздействием внешнего светового поля начинают колебаться в одной
фазе. В результате этого между ними устанавливается когерентное (согласованное) взаимодействие, которое в конечном итоге приводит к их кооперативному поведению. Хакен назвал новую дисциплину, исследующую согласованные действия многих элементов систем и общие принципы, управляющие самоорганизацией, синергетикой [3] (в переводе с греческого – совместный). В
синергетике исследуются механизмы возникновения новых состояний, структур и форм в процессе самоорганизации.
Согласно второму началу термодинамики, закрытая система постепенно
эволюционирует в сторону беспорядка, дезорганизации и увеличению энтропии
[4]. Понятие энтропии характеризует ту часть полной энергии системы, которая
не может быть использована для производства работы. Поэтому, в отличие от
свободной энергии, она представляет собой деградированную, отработанную
энергию [1]. Согласно второму закону термодинамики, энтропия в замкнутой
системе постоянно возрастает и в конечном счете стремится к своему максимальному значению. Немецкий ученый Л. Больцман стал интерпретировать энтропию как меру беспорядка в системе. Таким образом, второй закон можно
было теперь сформулировать так: замкнутая система, предоставленная самой
себе, стремится к достижению наиболее вероятного состояния, заключающегося в ее максимальной дезорганизации. К такому равновесному состоянию в соответствии со вторым началом термодинамики приходят все закрытые системы,
то есть системы, не получающие энергии извне.
Однако в открытой системе, то есть системе, которая обменивается с
окружающей средой веществом, энергией и информацией, дело обстоит совсем
не так. При определенных условиях в открытых системах могут возникнуть
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процессы самоорганизации в результате получения новой энергии и вещества
извне и диссипации, или рассеяния, использованной в системе энергии. Таким
образом, ключ к пониманию процессов самоорганизации содержится в исследовании процессов взаимодействия системы с окружающей средой.
Чем сложнее система, тем больше типов флуктуаций, угрожающих ее
устойчивости [1]. Но в сложных системах существуют связи между различными частями. От исхода конкуренции между устойчивостью, обеспечивающейся
связью, и неустойчивостью, возникающей из-за флуктуации, зависит порог
устойчивости системы. Превзойдя этот порог, система попадает в критическое
состояние, называемое точкой бифуркации. В ней система становится неустойчивой относительно флуктуаций и может перейти к новой области устойчивости, то есть к образованию новой более сложной системы. Малые различия могут привести к крупномасштабным последствиям.
Небольшая флуктуация может послужить началом эволюции системы в
совершенно новом направлении, которое резко изменит все ее поведение. В
точке бифуркации случайность подталкивает систему на новый путь развития, а
после того как один из многих возможных вариантов выбран, вновь вступает в
силу детерминизм — и так до следующей точки бифуркации. В судьбе системы
случайность и необходимость взаимно дополняют друг друга [1]. Таким образом, главную роль в эволюции окружающего мира играют не порядок, стабильность и равновесие, а неустойчивость и неравновесность [5]. Основными условиями формирования новых структур являются: открытость системы, нахождение ее вдали от равновесия, наличие флуктуации в системе. Новые структуры
называются диссипативными, потому что для их поддержания требуется больше энергии, чем для поддержания более простых структур, на смену которым
они приходят. Диссипативные структуры существуют лишь постольку, поскольку система диссипирует (рассеивает) энергию и, следовательно, производит энтропию. Из энергии возникает порядок с увеличением общей энтропии.
Таким образом, синергетика изучает механизмы взаимодействия в сложных отрытых системах с положительной обратной связью, когда изменения, возника589

ющие в системе, не подавляются и корректируются, а, наоборот, постепенно
накапливаются и, в конце концов, приводят к разрушению старой и возникновению новой системы.
Отметим роль нелинейности в процессе эволюции систем [2]. Хорошо
известно, что линейное уравнение имеет один корень. Уравнения второй, третьей и т. д. степеней имеют два, три и т. д. корня. Совсем простое нелинейное
уравнение (например, tg x = x) имеет бесчисленное множество решений. Множеству решений соответствует множество путей эволюции нелинейной системы, то есть такой системы, которая описывается нелинейными уравнениями.
Одна и та же система может пойти по одному или качественно иному пути развития. Такое раздвоение “судьбы” системы проходят в точках бифуркаций (бифуркация по-латыни означает раздвоение).
Нелинейность отрицает принцип суперпозиции. Система не просто состоит из подсистем. Целое не равно сумме частей, оно качественно иное. У системы появляются свойства, отсутствующие в подсистемах (свойство эмерджентности). Реакция системы может изменяться не пропорционально приложенному воздействию. Значительные усилия могут приводить к ничтожному
результату. В других условиях слабые, но согласованные с системой воздействия приводят к самоускоряющейся ее эволюции. Хаос может возникнуть в
полностью детерминированных условиях. В условиях глубокой неравновесности нелинейная система особенно чутка к воздействиям, согласованным с ее
внутренними свойствами. Самоорганизующейся системе нельзя навязать путь
эволюции, не согласованный с существующими механизмами собственной регуляции, отражающими внутренние потребности развития самой системы. Таким образом, нелинейность – универсальное и фундаментальное свойство мира.
Нелинейная картина мира намного сложнее, более объёмная, более многогранная, чем линейная картина мира.
Оптические бистабильные системы относятся к числу открытых нелинейных систем, далеких от термодинамического равновесия, и в связи с этим в
них возможны явления самоорганизации различного рода. Примером самоорга590

низации в распределенной оптической нелинейной системе являются волны переключения и дифракционные автосолитоны в нелинейном бистабильном интерферометре, возбуждаемом стационарной плоской волной, распространяющейся вдоль оси интерферометра [6].
Бистабильной называют систему, которая при одном и том же постоянном во времени внешнем воздействии может находиться в одном из двух установившихся состояний. Для систем такого рода обычно характерна S-образная
зависимость выходных параметров от входных. Процесс перехода системы из
состояния, отвечающего одной из ветвей S-образной зависимости, в состояние,
отвечающее другой ветви, называется переключением. При наличии бистабильности оптической системы и учете эффектов пространственной распределенности, связанных с дифракцией излучения, были обнаружены устойчивые
пространственные структуры, называемые дифракционными автосолитонами
(рис. 1). По вертикальной оси отложена интенсивность излучения, по горизонтальной – поперечная пространственная координата. Кроме того, существует
дискретный набор автосолитонов, отличающихся от приведенного шириной, а
также периодически изменяющиеся и стохастически изменяющиеся во времени.

Рис. 1. Дифракционный автосолитон
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Автосолитоны могут быть сформированы при столкновении двух волн
переключения или из начальной локальной флуктуации поля. В зависимости от
величины начальной флуктуации она может со временем рассосаться, образовать устойчивый автосолитон или преобразоваться в движущуюся с постоянной скоростью волну переключения. Следует отметить, что в случае установления стационарного автосолитона его характеристики не зависят от характеристик начальной флуктуации.
При одновременном возбуждении в нелинейном бистабильном интерферометре нескольких автосолитонов они начинают воздействовать друг на друга.
Если начальное расстояние между ними мало, то два автосолитона сливаются.
При начальных расстояниях больше некоторого критического возможно существование разнообразных наборов автосолитонов как одного, так и различных
типов. На рис.2 представлено связанное состояние двух автосолитонов, имеющих различную ширину, в трехмерном случае. Такое связное состояние движется с постоянной скоростью по прямой, соединяющей центры оснований автосолитонов, в направлении более широкого.

Рис. 2. Связанное состояние двух различных автосолитонов
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Следует отметить достаточно общий характер и применимость основных
выводов к оптическим бистабильным системам различных типов [7].
Несмотря на существенное отличие эволюции неживой природы от эволюции биологической, между ними существует глубокая аналогия. С этой точки зрения представляется интересным определение жизни, данное известным
австрийским физиком Э. Шредингером [1]: “Жизнь – это упорядоченное и закономерное поведение материи, основанное не только на одной тенденции переходить от упорядоченности к неупорядоченности, но и частично на существовании упорядоченности, которая поддерживается все время. Средством,
при помощи которого организм поддерживает себя на достаточно высоком
уровне упорядоченности (равно на достаточно низком уровне энтропии), является энергия, получаемая организмом из окружающей среды с продуктами питания”.
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Аннотация
Определено содержание гистамина при технологическом процессе
йогуртов, произведенных из коровьего молока в лабораторных условиях.
Гистамин

определялся

спектрофотометрическим

методом.

Содержание

гистамина в сырье, в полупродуктах для приготовления йогуртов и готовых
продуктах – йогуртах колебалось от 0,14 до 3,61 мг · кг–1. Содержание
гистамина в йогуртах, хранимых в течение 14 суток и молока UHT – 72 часов в
открытых упаковках при низкой температуре, не превысило предельного по
Safety Level.
Ключевые слова
Биогенные амины, гистамин, молочные продукты
Abstract
The article defines the content of histamine in the technological process of
yoghurt made from cow's milk in the laboratory. Histamine was determined by
spectrophotometer method. Histamine content ranged from 0.14 to 3.61 mg · kg –1 in
raw, poluproduktah cooking yogurt and finished products – jogurtah. Content of
histamine is not exceeded the limit of Safety Level. in jogurtah, stored for 14 days
and UHT milk – 72 hours in open packages at low temperature.
Keywords
Biogenic amines, histamine, dairy products
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время наблюдается тенденция здорового образа жизни и
правильного питания. Продукты питания должны не только соответствовать
питательным свойствам, но и быть сенсорно привлекательными, а также
свободны от микробиологических и химических загрязнений.
Показателем свежести и пригодности к употреблению некоторых групп
продуктов питания, а также показателем гигиены качества во время их поиска и
обработки являются биогенные амины. Они также влияют на сенсорные
свойства [1, 21].
Наличие биогенных аминов можно наблюдать в любом виде продуктов
питания, которые содержат белки или свободные аминокислоты, а также дают
возможность развития микроорганизмов. В пищевых продуктах, технология
которых основана на ферментации, например, в йогуртах, появляются
различные микроорганизмы, часть из которых способна образовывать
биогенные амины [4].
Самым распространенным способом образования аминов является
декарбоксилирование

соответствующих

аминокислот.

Процесс

декарбоксилирования аминокислот и образование аминов может протекать как
под влиянием эндогенных ферментов, находящихся в тканях, так и в результате
воздействия ферментов микробиологического происхождения [6,9].
Биогенные амины, присутствующие в продуктах питания в небольших
количествах, не вредны для здоровья; они необходимы для правильного
функционирования организма человека. Однако в больших количествах они
могут вызывать отравление. Гистамин является одной из наиболее токсических
биогенных аминов [13, 22].
Решающее значение на диапазон и уровень гистамина в продуктах
питания имеют применяемые технологии хранения, тип обработки, а также
подборка культур для процесса ферментации и других технологических
процессов [9, 10].
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Комиссия FAO/WHO предлагает пятиуровневую шкалу безопасности
относительной угрозы для здоровья человека в зависимости от уровня
гистамина, содержащегося в продуктах питания, в частности в рыбе и рыбных
продуктах [7]:
1. Safety Level

от 0 – 10 мг%

2. Significant Level

10 мг%

3. Defect Action Level

20 мг%

4. Hazard Action Level

50 мг%

5. Toxic Level

100 мг%

Целью настоящей работы было исследование влияния технологического
процесса на содержание гистамина в йогурте, произведенным из коровьего
молока.
Предполагалось, что:
1. Технологический процесс влияет на содержание гистамина в йогурте.
2. Время хранения йогурта при низких температурах влияет на
увеличение содержания гистамина.
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материал
Исследовательским

материалом

были

пробы

йогурта

во

время

технологического процесса. Сырьем послужило коровье молоко UHT,
произведенное Молочным заводом Х. Молоко для анализа соответствовало
[17].

Молоко

характеризовалось

следующими

декларации производителя:
 белок

3,0%

 сахар

4,7%

 жирность 2,0%
Исследованием было охвачено:
 коровье молоко
596

параметрами

согласно

 закваска
 йогурт, произведенный из коровьего молока.
Йогурт был получен в лабораторных условиях следующим способом:
1дм3

молока

подогревался

до

температуры

42ºС.

Затем

добавлялись

обезжиренный молочный порошок до получения 14% сухой массы (38,4г/л),
закваска

(5%),

полученная

из

лиофилизированных

культур

йогурта:

Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbreuckii spp. Наполненные ёмкости
были помещены в камере термостата, где проводилась инкубация при
температуре 42ºС в течении 3-х часов. Полученный таким образом йогурт
охлаждали до температуры 5ºС. Процесс производства йогурта был выполнен
при пятикратном повторе.
Йогурты были исследованы соответственно после 0, 3, 7, 17, 21 суток
хранения при низкой температуре 3ºС (± 2ºС).
2.2. Методы исследования
Все пробы были разделены на две части. Одна была предназначена для
физико-химического обозначения, а другая – для сенсорного анализа.
Были выполнены следующие обозначения:
 содержание гистамина – флуориметрическим методом [18].
Гистамин был обозначен путем выделения из метанольного экстракта на
колонне, заполненной ионообменником, конденсацией из ортофталевым
альдегидом и измерением флюоресценции, при длине волн возбуждения 350нм
и эмиссии 444 нм, на флуоресцентном спектрофотометре фирмы Hitachi F-2000.
 рH при использовании рН-метра типа N-51170, Elwro, Польша.
 сенсорный анализ по пятибалльной шкале и методом преимущества
вкуса и запаха [2].
Была использована следующая пятибалльная шкала оценок:
5 баллов – чистый, ароматический, слегка кислый, гармонический, с
легким привкусом молока;
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4 балла – чистый, ароматический, но отчетливо негармонируемый, с
сильным привкусом молока;
3 балла – чистый слишком кислый, отчетливо негармонируемый, с
сильным привкусом молока;
2 балла – нечистый;
1 балл – нетипичный, чужеродный.
Интенсивность составных частей вкусовых качеств, запаха в методе
сенсорного преимущества оценивалась по шестиуровневой шкале категорий:
- 5 баллов – слишком сильно ощущалось;
- 4 балла – сильно ощущалось;
- 3 балла – умеренно ощущалось;
- 2 балла – слабо ощущалось;
- 1 балл – очень слабо ощущалось;
- 0 баллов – не ощущалось.
Сенсорный анализ проводился группой сотрудников, состоящей из 5-7
человек, проверенных с точки зрения сенсорной восприимчивости [19, 20].
Результаты сенсорного анализа являются усредненными оценками из всех
проведенных исследований.
Результаты химических обозначений являются средними величинами из
2-5 параллельных обозначений. Результаты химического и сенсорного анализа
охватывали расчеты существенных различий между отдельными вариантами
проведенных исследований, а также коэффициента регрессии и корреляции.
Данные разработаны статистически с помощью программы STATISTICA,
version 7.1. www.statSoft.com.firmy StatSoft, Inc. (2005).
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Напитки молочного брожения получены из цельного молока, частично
или полностью обезжиренные, сгущенные или произведенные из молочного
порошка, подданные ферментации путем специфичных микроорганизмов. Они
получены из пастеризированного гомогенизированного или не гомогенизи598

рованного молока, сгущенные примесью чистых культур, которые ферментируя
лактозу снижают значение рН молока, вызывая его коагуляцию [12, 14, 16].
К напиткам молочного брожения относится и йогурт, который известен с
давних времен. Типичный йогурт вырабатывается из молока с повышенным
содержанием

составных

частей

сухой

массы,

что

получается

путем

соответствующего сгущения молока и добавок молочных белков: молочного
порошка или белков сыворотки [14].
Йогурт изначально трактовался исключительно как привлекательный
десерт, в настоящее время он находит все большее применение в кухни,
становится составной частью многих блюд. Йогурт соединяет в себе
оздоровительные и вкусовые преимущества. Он поставляет организму широкую гамму необходимых строительных и восстановительных компонентов.

Рис. 1. Содержание гистамина в сырье, полупродуктах, готовых продуктах
Проведенные исследования показали, что содержание гистамина в сырье
и полупродуктах, используемых для получения йогуртов, а также в готовых
продуктах – йогуртах было дифференцировано и колебалось от 0,14 до 3,61 м·
кг-1 (рис. 1).
Использованное молоко для получения йогуртов характеризовалось
относительно низким содержанием гистамина, которое составляло 0,34 мг · кг-1.
Аналогичные уровни содержания гистамина в молоке получили [3, 5, 8]. Такое
599

низкое содержание гистамина в исследуемом молоке свидетельствует о
соблюдении технологических условий. Залески [24] утверждает, что содержание гистамина в сырьевом молоке низкое. Берется оно из сыворотки крови или
вырабатывается с помощью щелочнопоглотительной способности лейкоцитов
во время синтеза молока.
Установлено, что самое большое содержание гистамина было в закваске,
используемой для получения йогурта.
Ienistea [11] утверждает, что бактерии, участвующие в процессе
ферментации, обычно имеют бактерии Lactodacillus, которые ответственны за
сильное декарбоксилирующее действие гистидина. В свою очередь Щнайбнер
[21] считает, что за образование гистамина ответственна микрофлора:
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella, Shigella spp., Klebsiella
spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Pediococcus cerevisiae, Bacillus spp.,
Clostridium perfringens, Lactobacillus spp.
Исследованная закваска, использованная для получения йогуртов,
содержала следующие бактерии: Streptococcus thermophilus i Lactobacillus
delbreuckii spp.
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Rys. 2. Wartość pH surowców, półproduktów i wyrobów gotowych jogurtów

Рис. 2. Значение РН сырья, полупродуктов и готовых продуктов – йогуртов
Следует подчеркнуть, что технологический процесс йогуртов вызвал в
основном снижение содержания гистамина. Йогурты содержали меньше
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гистамина, чем молоко из которого их получили. Это может обозначать, что
кроме аминокислот и низкомолекулярных пептидов источником азота для
микрофлоры является гистамин.
Полученные результаты уровня гистамина в произведенных йогуртах
соответствуют результатам, полученным Биндером (1983). В исследованиях
Вортберга и Зейпрата (1981) не обнаружено присутствие гистамина в йогуртах.
Значение рН сырья, полупродуктов и готовых продуктов – йогцртов,
колебалось от 2,8 до 6,6 (рис. 2).
Не обнаружено существенной разницы содержания гистамина между
исходной пробой (йогурты непосредственно после их получения) и йогуртами,
которые хранились в течение 7 суток при низкой температуре (рис. 3).

Рис. 3. Изменения содержания гистамина в йогуртах, хранившихся при низкой
температуре
После

14-ти-суточном

хранении

йогуртов

содержание

гистамина

увеличилось на 41%. Дальнейшее хранение йогуртов привело к снижению
содержание гистамина. После 21-суточном хранении содержание гистамина
колебалось на около 24% выше, чем в момент их получения.
Подтверждено, что значение рН хранимых йогуртов колебалось от 4,2 до
3,5. Во врем хранения йогуртов при низкой температуре наблюдалось
постепенное снижение значения рН (рис. 4).
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Rys. 4. Wartość pH jogurtów przechowywanych w temperaturze
chłodniczej

Рис. 4. Значение рН йогуртов, хранимых при низкой температуре

Рис. 5. Зависимость между содержанием гистамина и рН йогуртов,
хранимых при низкой температуре
Обнаружена линейная зависимость между временем хранения йогуртов
при низкой температуре и значением рН, для r = 0,9897 (рис. 4). Отмечена,
также зависимость между значением рН хранимых йогуртов и содержанием
гистамина, для r = 0,8591 (рис. 5).
Результаты

сенсорного

анализа

температуре представлены на рис. 6, 7, 8.
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Rys. 6. Wyniki analizy sensorycznej jogurtów przechowywanych
w temperaturze chłodniczej

Рис. 6. Результаты сенсорного анализа йогуртов, хранимых при низкой
температуре
Анализированные сенсорные показатели исследуемых йогуртов в начале
получили высокие оценки. По мере продолжительности хранения йогуртов при
низкой температуре наблюдалось снижения их качества, в особенности запаха.
После 21-суточном хранении йогурты были дисквалифицированы с точки
зрения вкуса и запаха.
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Rys. 7. Zmiany profilu smaku jogurtów przechowywanych w
temperaturze chłodniczej

Рис. 7. Изменение профиля вкуса йогуртов, хранимых при низкой температуре
Не обнаружена зависимость между сенсорным анализом йогуртов,
сохраняемых при низкой температуре и содержанием в них гистамина.
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Rys. 8. Zmiany profilu zapachu jogurtów przechowywanych
w temperaturze chłodniczej

Рис. 8. Изменение профиля запаха йогуртов, хранимых при низкой
температуре
4. ВЫВОДЫ
Литературные источники на данную тему в основном описывают
количество гистамина в пищевых продуктах, в частности в рыбе и рыбных
продуктах. Немного можно найти исследований, касающихся уровня гистамина
в молочных ферментированных напитках. Именно они являются продуктами,
которые пользуются повышенным спросом у населения, особенно за последнее
время [15].
Немногочисленны также исследования, относительно каким образом
технологические процедуры воздействуют на формирование и содержание
гистамина.
Проведенные

в

лабораторных

условиях

исследования

позволили

определить влияние технологических процедур на количество гистамина в
йогурте.
Не обнаружено вредного воздействия сырья и полупродуктов на
содержание гистамина в готовых продуктах.
Из проведенных исследований можно сделать следующие выводы, что
время хранения йогуртов при низкой температуре влияет на количество в них
гистамина. Хранение йогуртов при низкой температуре способствует увеличению содержания гистамина приблизительно на 36% по отношению к йогуртам,
произведенным непосредственно. Во время 21-суточного их хранения коли604

чество гистамина было ниже 10мг% и не превысило предельного уровня по
Safety Level.
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Аннотация
Качество

красного

чая

Pu-erh

различной

степени

размельчения

обозначалось при помощи физико-химических методов сенсорного анализа.
Обнаружено, что с точки зрения сенсорики наиболее популярным является
красный чай листовой, ломанный, гранулированный, а меньше всего –
прессованный. Содержание компонентов зависит от сорта чая. В красном
гранулированном чае Pu-erh содержание воды превысило допустимую
предельную норму. Во всех исследуемых пробах красного чая Pu-erh была
обнаружена фальсификация цвета. Это было обоснованием принятия решения
исследовать оценку качества чая.
Ключевые слова
Красный чай, качество, сенсорный анализ, физико-химический анализ.
Abstract
Quality red tea, Pu-erh varying degrees of crushing identified by physicochemical methods of sensory analysis. It was found that in terms of sensor
technology is the most popular red tea leaf, broken, granulated, and least of all –
pressed. The content of the components depends on the type of tea. The red pellet Puerh tea water content exceeded the allowable maximum rate. In all the investigated
samples of red tea, Pu-erh was discovered falsification of color. This was the
rationale for the decision to investigate the quality evaluation of tea.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В Польше чай является самым популярным напитком. Его доля
составляет 42% всех напитков, употребляемых в зимнее время года, и занимает
четвертое место среди летних напитков.
Рынок чая можно поделить относительно на сорта и способ его упаковки.
Самый большой сегмент относительно продажи как количества (71% всего
рынка чая), так и качества (58,1%) составляет черный чай. На втором месте
находится цветочно-травяной чай.
Чай – это вид растения Camellia (Theae) семейства чайные (Theaceae). В
современной номенклатуре для этого чайного куста существует только один
вид, который называется Camellia sinensis. Он имеет две разновидности
Camellia sinensis и Camellia assanica.. В зависимости от региона, в котором
чайный

куст

произрастает,

можно

найти

различные

гибриды

этих

разновидностей [3, 10].
Чай выращивается и производится во многих странах мира, а расфасовывается и потребляется в значительно большем количестве стран.
Процесс производства чая в зависимости от его сорта предусматривает
следующие

этапы:

вяление

листьев,

скручивание

листьев,

процесс

ферментативного окисления (ферментацию), сушку, сортировку и резку, а
также упаковку [5, 9].
В зависимости от способа обработки различают несколько типов чая, в
частности, белый, желтый, зеленый, красный, черный, а также ароматизированный и экологический.
В последнее время в Польше наблюдается увеличение потребления
зеленого и красного чая [20].
Красный чай представляет собой чай, полученный из частично
ферментированных листьев, в которых процесс ферментации прерван сушкой и
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не доведен до конца. Заварка этого чая характеризуется интенсивным, слегка
пряным ароматом и цветом от янтарного до темно-красного, а также высокой
экстрактивностью и большим содержанием танина.
Красный чай имеет значительно больше количества катехина и
значительно меньше количества содержания кофеина, чем черный чай [10].
Особым видом красного чая являются чаи Pu-erh, процесс производства
которых продлен на более длительное хранение высушенных листьев, начиная
от нескольких до несколько десятков лет. Проходит он в темных помещениях
при определенных параметрах температуры и влажности. Во время старения
этого чая в нем образуются новые соединения, которым приписываются
специфические лечебные свойства [4, 8].
Весьма разнообразен химический состав чая и зависит он от происхождения листьев и способа их обработки, во время которой натуральные
компоненты подвергаются многочисленным преобразованиям. Однако самыми
важными

являются

растворимые

компоненты,

переходящие

в

настой,

содержание в чайных листьях которых колеблется от 30% до 50%.
К самым важным соединениям следует отнести следующие: алкалоиды,
дубильные вещества, полифеноловые и белковые соединения, а также аминокислоты, энзимы, витамины, минеральные компоненты и эфирные масла [4,
19].
Аромат чайных настоев зависит от эфирных масел, главной составляющей является метилсалицилат. А дубильные вещества придают чаю терпкий,
вяжущий вкус [2].
Во время заварки чая в раствор переходят как полезные, так и нежелательные вещества, такие как, например, некоторые тяжелые металлы.
Из-за огромной популярности и употребления чаевых настоев, а также
растущей степени загрязнения окружающей среды, целесообразным становится
постоянный контроль за качеством чайного сырья.
Целью настоящего исследования была оценка качества красного чая Puerh с различной степенью измельчения, который находится в продаже.
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материал
Исследовательским материалом был красный чай Pu-erh листовой,
ломанный, гранулированный и прессованный, купленный оптом в Щецине.
Весь чай был привезен из Китая. Исследовано 4 категории красного чая
(по 10 проб из каждого ассортимента) следующего образца красного чая Pu-erh:
 листовой – (код А)
 ломаный – (код В)
 гранулированный – (код С)
 прессованный – (код D)
2.2. Методы исследования
Материал для исследования был разделен на 2 части: одна была
предназначена для физико-химического анализа, другая – для сенсорного анализа.
Выполнены были следующие обозначения:
 Содержание общего количества пепла, согласно PN-ISO 1575:1996
[13].
 Содержание воды методом сушки, согласно PN-ISO 1573:1996 [12].
 Содержание белка методом Kjeldahla, согласно AOAC [1].
 Содержание дубильных веществ [7].
 Содержание кофеина методом Prange-Walthera, согласно PN-76/A94010 [11].
 Обнаружение фальсификатов
 Обнаружение примесей чая, экстрагированного «слитого» пробой
Тихомирова [5].
 Обнаружение искусственного окрашивания [7].
 Сенсорный анализ.
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Сенсорный анализ проводился группой сотрудников, состоящей из 6
человек, проверенных с точки зрения сенсорной восприимчивости.
Чайный настой для сенсорного анализа был приготовлен по PN- ISO
3103: 1996 [14]. С этой целью было взято по 2 г сухого сырья и залито 200 см3
горячей водой при температуре 95ºС. Процесс приготовления заварки длился 3
минуты, затем настойку слили и оценили.
Сенсорный анализ был проведен для чайного настоя и сухого чая,
который оценивался методом по 5-бальной шкале по PN-ISO 4121:1998 [15];
используя следующую шкалу оценок:
- 5 баллов – качество отличное,
- 4 балла – хорошее,
- 3 балла – удовлетворительное,
- 2 балла – допустимое.
- 1 балл – недопустимое.
Кроме того было проведено профилирование цвета, аромата и вкуса по
PN-ISO 6564:1999 [16].
Для определения интенсивности вкуса и запаха была применена
следующая 6-бальная шкала оценок:
5 баллов – интенсивный ощутимый,
4 балла – хорошо ощутимый,
3 балла – средне ощутимый,
2 балла – ощутимый,
1 балл – почти ощутимый,
0 баллов – неощутимый.
Результаты
расчетами

химического

статистической

и

сенсорного

значимости

между

анализов

были

отдельными

охвачены
вариантами

проводимых исследований. Данные были обработаны статистически с
помощью программы STATISTICA, version 7.1. www.statSoft.com.firmy StatSoft,
Inc. (2005).
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Качество исследуемого материала определено на основании обозначения
содержания

избранных

физико-химических

показателей

и

определение

сенсорных черт.
Содержание пепла в исследуемых сухих пробах красного чая Pu-erh
колебалось от 5,80% до 6,60% (рис. 1, 2, 3, 4).
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Рис. 1. Химический состав красного чая Pu-erh листового
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Рис. 2. Химический состав красного чая Pu-erh ломанного
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Рис. 3. Химический состав красного чая Pu-erh гранулированного
Все исследованные пробы чая соответствовали требуемым стандартам,
которые допускают менее 4% и не более 8% показателя по качеству.
Аналогичное содержание пепла в красном чае отметили Тихонь и Миснякевич
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[4]. Зато в исследованиях Гурецкой и других [6] показатель содержания пепла в
красном чае был почти в два раза выше.
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Рис. 4. Химический состав красного чая Pu-erh прессованного
Содержание воды в исследуемых пробах красного чая Pu-erh было
различно и колебалось от 6,2% до 9,8%. Самый низки показатель содержания
воды был в листовом и прессовом чае, соответственно 6,3% и 6,2%, а самый
высокий – в гранулированном красном чае (рис. 1,2,3,4). Установлено, что
большинство

исследуемых

проб

красного

чая

Pu-erh

соответствуют

требованиям стандартов [12] и не превышают допустимой нормы по
содержанию, то есть 9%. Только в красном чае гранулированном содержание
воды превысило допустимую предельную норму, что может быть вызвано
несоответствующими условиями его хранения. Приблизительно такие же
результаты значения уровня воды в красном чае получили Гурецка и др. [6].
Анализируя результаты исследования красного чая Pu-erh, установлено
высокое содержание белка в сухих пробах, то есть в листьях. Содержание белка
составляло от 26,8% для гранулированного чая до 30,50% – для листового чая
(рис.1). Согласно Похлебкину [17] общее содержание белковых свободных
аминокислот и энзимов в сухих листьях чая колеблется в пределе 16% – 25%.
Исследуемые пробы красного чая Pu-erh характеризовались невысоким,
но дифференцированным уровнем дубильных веществ от 7,74% до 18,6% (рис.
5). Больше всего дубильных веществ установлено в листовом чае, немного
меньше в прессованном. Отсюда при сенсорном анализе эта категория чая была
признана не очень горькой.
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Рис. 5. Содержание дубильных веществ в красном чае Pu-erh
По Тихоню и Миснякевичу [4] содержание дубильных веществ в чае
составляет 13% - 30% сухой массы.
Такое дифференцированное содержание дубильных веществ в чае
зависит в большей степени от качества сырья, процесса его обработки, от
условий хранения, а также от времени настаивания. Во многих исследований
указано, что чем продолжительнее время настаивания, тем большее количество
дубильных веществ переходит в раствор (настой).
В исследованных пробах красного чая Pu-erh с различной степенью
измельчения обнаружено относительно низкое содержание кофеина (табл.1), на
что вероятнее всего повлиял технологический процесс.
Таблица 1. Содержание кофеина в красном чае Pu-erh
ЧАЙ

Содержание кофеина

SD

[%]
Листовой

1,52

0,017

Ломанный

1,49

0,001

Гранулированный

1,22

0,034

Прессованный

1,64

0,017
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Вежейска и Ярош [18] утверждают, что содержание кофеина в сухом чае
зависит от степени ферментации. Присутствие кофеина в чаевой настойке
зависит от многих факторов: разновидности, условий выращивания, спелости
растений, величины листьев, способа заварки (количество чая, количество
воды, время заварки), а также того какой это чай насыпной или в пакетиках.
Усредненный чай содержит от 2% до 5% кофеина.
Красный чай Pu-erh также исследовался с точки зрения фальсификата
(табл. 2).
Таблица 2. Обнаружение примесей экстрагированного чая и
искусственного окрашивания красного чая Pu-erh

ЧАЙ

A

B

C

D

Обнаружение искусственного
Обнаружение
красителя
примесей
Проба с
Проба
экстрагированн
холодной
с
ого «слитого»
дистиллированн окрашиванием
чая
ой водой
бумаги
Вода окрашена,
Изменение цвета
цвет черноОтчетливый
на зеленобурый, осадок
бурый цвет
голубоватый
чая ок. 50%
Вода окрашена,
Изменение цвета
цвет светлона зеленоБурый цвет
соломенный,
голубоватый
осадок ок. 70%
Отсутствие
Незначительное
окраски воды,
Светло-бурый
изменение цвета
осадок чая
цвет
незначительный
Вода отчетливо
Изменение цвета
окрашена, цвет
Отчетливо
на интенсивно
буроватотемно-бурый
зеленосоломенный,
цвет
голубоватый
осадок ок. 90%

Одним из видов исследования была проба Тихомирова, в которой три
исследуемые пробы красного чая Pu-erh изменили цвет октана меди (II), что
свидетельствует о не фальсификации чая. Один из красных чаев Pu-erh –
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гранулированный не обесцветила раствор в течение 15 минут. Это говорит о
фальсификации чая и по меньше мере в 25% смешенного с экстрагированным
«слитым».
Красный чай Pu-erh листовой и ломаный изменили голубой цвет октана
меди (II) на зелено-голубоватый. А прессованный чай изменил цвет на интенсивно зелено-голубоватый.

Рис. 6. Сенсорный анализ сухих листьев красного чая Pu-erh
5-ти бальная шкала

Рис. 7. Сенсорный анализ настойки красного чая Pu-erh
На основании изменения окраски в пробах из бумаги и с холодной
дистиллированной водой можно подозревать, что в анализированных пробах
красного чая Pu-erh было искусственно произведено его окрашивание.
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Сенсорный анализ показал, что самым высоким сенсорным качеством
характеризовались красные чаи Pu-erh листовые и ломаные как в сухом виде
(листья), так и в случае заваривания чая в течение 3 минут. В свою очередь
самым низким показателем с точки зрения выбранных показателей качества
оказался чай прессованный (рис. 6, 7).
Окраска листьев по оценке группы экспертов характеризовалась
коричневато-бурым оттенком, немного жженой с обозначающимся желтым
цветом, главным образом для прессованного чая (рис. 8).

Рис. 8. Цвет сухих листьев красного чая Pu-erh

Рис. 9. Цвет настойки красного чая Pu-erh
Окраска настойки после 3-минутной заварки (рис. 9) была также
коричневато-бурая, но с отчетливым оттенком красного и золотистого цветов.
Только гранулированный чай характеризовался менее интенсивным цветом.
Аромат сухих листьев красного чая Pu-erh отличался типичным запахом с
землистым и соломенно-травяным оттенком. У настойки чая после трех
минутной заварки преобладал землистый и травянистый аромат (рис. 10, 11).
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Рис. 10. Аромат сухих листьев красного чая Pu-erh

Рис. 11. Аромат настойки красного чая Pu-erh

Рис. 12. Вкусовые качества лихих листьев красного чая Pu-erh

Рис. 13. Вкусовые качества настойки красного чая Pu-erh
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Как вытекает из рис. 12 и 13 профилирует аромат сухих листьев красного
чая Pu-erh и обнаруживается, что сухие чайные листья отличаются типичным
чайным землистым вкусом с горьковатым оттенком, главным образом в
листовом и прессованном чае. А после 3-х минутной настойки вкус наблюдался
вкус типичный для красных чаев с легко терпким и горьковатым оттенком.
4. ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Самым популярным с сенсорной точки зрения был красный чай Pu-erh:
листовой > ломаный > гранулированный > прессованный
2. Качество исследуемого красного чая разнообразное с точки зрения
содержания составляющих.
3. Содержание дубильных веществ зависит от сорта чая и колеблется от
7,74% до 18,%.
4. Во всех исследуемых пробах красного чая выступает фальсификация
его цвета.
5. Содержание воды в красном чае Pu-erh гранулированном превысило
допустимую предельную норму.
6. Принятие решения исследовать красный чай относительно оценки
качества является обоснованным с точки зрения фальсификации цвета и не
всегда допустимое содержание воды.
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Аннотация
Ихтиофаунистические исследования проводились в правом притоке реки
Одры – в реке Слубя. Последние результаты исследования этой реки велись
двадцать лет тому назад, когда корыто реки не было еще урегулировано. Актуальные результаты исследований подтверждают похожую структуру ихтиофауны, как много лет тому назад. Но установлено, что в результате урегулирования
отдельных участков, подвергнутых антропопрессии, по сравнению с прежними
исследованиями, отсутствуют лососевые рыбы. Наряду с этим, увеличилось количество карповых рыб с преимуществом плотвы и язя. В местах, где не велась
мелиорация (сохранился первичный характер реки), обнаружилось присутствие
ручьевой форели.
Ключевые слова
Река Слубя, ихтиофауна, биоразнородность, антропопрессия
Abstract
Ihtiofaunističeskie studies were carried out in the right tributary of the River
Odra River – Slubâ. Recent study of the River took place twenty years ago, when the
trough of the river has not yet been settled. Actual studies confirm a ihtiofauna
structure, as many years ago. But found that as a result of settlement of single
sections subjected to antropopressii, compared with the previous studies, there is
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salmon fish. Along with this increased to-with the carps an advantage of roaches and
âzâ. In places which are not carried out land reclamation (preserved primary character
of the river), it was revealed the presence of fillets of trout.
Keywords
River Slubâ, Ichthyofauna, biodiversity, antropopressiâ
Введение
В Западнопоморском воеводстве большинство работ, посвященных биологическим исследованиям речных вод в этом регионе, публиковались в восьмидесятые годы прошлого столетия [4, 2, 3, 11, 10]. Также в это время проводились последние основательные исследования ихтиофауны в большинстве притоков и главном течении реки Слуби одновременно с бонитировкой [1]. С тех
пор существенно изменились условия среды водотоков, которые являются промежуточным сливом этой реки. Также наблюдался значительное понижение
уровня вод по сравнению с прошлыми годами, а иногда даже полное исчезновение некоторых водотоков в летнее время года. Кроме этого, река Слубя на
некоторых участках подвергается значительной прессии человека, что проявляется изменениями гидрологичекими и в окружающей среде. Все эти факторы,
влияющие непосредственно на качественное и количественное состояние ихтиофауны могут вызывать отрицательные изменения в качественном составе
рыб [6, 9].
Целью этой работа была количественная и качественная оценка ихтиофауны реки Слуби и определение изменений структуры рыб на постах естественных и подвергнутых антропопрессии.
Материалы и методы
Контрольные исследования ихтиофауны реки Слуби проводились поздней весной 2011 года (рис. 1.). Ловля совершалась с помощью сертифицированного генератора типа IUP 12, бродя в водотоке, непрерывно, стараясь вылавли622

вать рыбы поблизости левого и правого берега, а также главного течения. Реку
разделили на 4 участка, в дальнейшем называнные постами длиной 120 м каждый. Решение о выборе постов часто принималось в зависимости от рельефа
местности и возможности подъезда к реке группы специалистов с инструментами для измерения рыб и их хранения во время измерений. Пойманные рыбы
распределялись по видам, измерялась их суммарная длина (longitudo totalis) с
точностью до 0,1 см и взвешивались с точностью до 1 г. Все рыбы после проведенных измерений немедленно выпускались в воду, были в хорошем состоянии
и без отрицательных признаков уплыли от берега.
Место исследований и размещение постов
Река Слубя это правый приток Одры, впадающий к нее в районе местности Секерки на высоте 4 м. над уровнем моря. Река выплывает из озера Бяленги
площадью 28 га, зеркало воды которого находится себя на высоте 62,3 м над
уровнем моря. Большя часть территории слива Слуби это лесные массивы.
Только территория устья и небольшая часть слива среднего течения это
небольшие холмы в открытой местности. По всей своей длине у Слуби отсутствуют более существенные притоки. Река проплывает через ряд озёр, из которых самые большие это: Моржыцко (342 га) и Нарост (108 га). Полная длина
реки составляет ок. 32 км, а площадь слива – 177,5 км2.
Достоверное течение SNQ расчитанное для сечения устья составляет 0,39
м3/сек [12]. Бонитировка и работы ихтиофаунистические проводились на нижнем участке реки с целью ограничения входа ихтиофауны озёрных вод, через
которые проходит этот водоток в верхнем и среднем течении.
Описание поста № 1
Пост № 1 находился ок. 1300 метров от местности Старе Лысогурки (рис.
1), его длина составляла 120 метров. Этот пост характеризовался ходом русла с
отчетливым рельефом одного берега. Ширина зеркала воды составляла 2,6 – 2,8
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м, при средней глубине 0,20 м. Прилив воды медленный, ок. 0,3 м/сек. На дне
находился, главным образом, ил и песок, хотя ок 10 % занимал гравий. Дно было ровное, без особенных углублений, в среднем разнообразное, с характерной
растительностью в виде островков (то есть разбросанные кочки растений) и водорослями.

Рис. 1. Карта размещения исследовательских постов
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По анализам проведенным в 1990 году Тржебятовским [12] на этом участке
наблюдалось присутствие гольца, налима и щиповки обыкновенной, а также
установлено, что этот пост годится для зарыбления лососевыми рыбами.
Пост № 2
Пост № 2 (рис. 1) начинался на расстоянии ок. 2500 м от моста в м. Старе
Лысогурки, длиной 120 метров. Этот пост характеризовался прорезанным руслом, один берег которого имел отчётливый рельеф. Ширина зеркала воды составляла 2,5 м, при средней глубине 0,15 м. Прилив воды медленный, ок. 0,2
м/сек. На дне находились, главным образом, ил и песок (ок. 90 % дна) и малкий
гравий (ок. 10 %). На дне наблюдались немногочисленные мелкие углубления,
в которых было поймано большинство рыб. Растительность на дне была типично луговая с водорослями. На берегах водотока выступали отдельные деревья и
кусты.
Пост № 3
Пост № 3 (рис. 1) располагался поблизости запруды, недалеко от дома
лесника, ок. 4 км от местности Старе Лысогурки, длиной 120 метров. Русло реки было достаточно широкое, разлитое, шириной 3,2 – 4 метры (средняя ширина 3,5 м). Средняя глубина составляла 0,25 – 0,3 м., а прилив воды - 0.25 м/сек.
На дне находились, образом образом, ил (70 %) и песок (30 %), а также характерные осыпи и большие камни. Дно в основном с разнообразным рельефом, с
небольшим количеством небольших углублений. Водоток заросший водной
растительностью. Берега водотока были поросшие в большей части кустами и
деревьями. Встречались также сужения речного русла.
Пост № 4
Пост № 4 был отдалён от поста № 3 на ок. 200 - 300 м вверх по реке (рис.
1). Исследуемый участок имел также длину 120 метров и характеризовался широким руслом (3,5 – 3,7 м), при средней глубине 0,30 м. Прилив воды медлен625

ный, ок. 0.2 м/сек. На дне находились, главным образом, ил и песок, хотя в ок. 5
% это были гравий и камни. Наблюдались также осыпи. Дно было разнообразное, с немногочисленными небольшими углублениями и с характерной растительностю, которая покрывала ок. 1 % поверхности водотока. По анализам проведенным в 1990 году Tржебятовским [12] на этом участке наблюдалось присутствие ручьевой форели длиной 17 - 25 см. Поэтому отмечалось, что этот
пост годится для зарыбления лососевыми рыбами.
Резюмируя, установлено, что посты № 1 и № 2 подвергнуты более высокой антропогеничной прессии (урегулированное русло) с небольшим количеством укрытий, более медленном течении воды и в меньшей степени разнообразным дном. Одновременно, посты № 3 и № 4 отличались более естественным
характером, с разнообразным рельефом дна и большим количеством укрытий и
углублений.

Результаты исследований
Вообщем пойманы были 277 шт. рыб, общей массой 1515,1 г, 6 видов.
Наблюдалось присутствие 3 видов из семьи карповых (Cyprinidae): язя
(Leuciscus idus L.), леща (Abramis ворота L.), плотвы (Rutilus rutilus L..), 1 вида
из семьи окуневых (Percidae): окуня (Perca fluviatilis L..), 1 вида из семьи щучьих (Esocidae): щуки (Esox lucius L..), 1 вида из семьи лососевых (Salmonidae):
ручьевой форели (Salmo trutta m. fario L.) (табл. 1).
На всём исследуемом участке больше всего выловлено плотвы (134 особи),
язя (96 особей) и леща (29 особей).
Во всей анализированной пробе рыб самая большая доля в биомассе ихтиофауны принадлежала по очереди: форели (46,0 %), плотве (18 %), язю (18
%), щуке (13%) (рис. 2).
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Таблица 1. Перечень видов и количество рыб, пойманных на отдельных
исследовательских постах в реке Слубя
Вид

Пост №1 Пост № 2 Пост № 3 Пост № 4
Итого

Плотва

76

57

0

0

133

Щука

2

2

0

0

4

Окунь

2

1

0

0

3

Лещ

17

12

0

0

29

Язь

52

44

0

0

96

Ручьевая форель

0

0

9

3

12

149

116

9

3

277

Итого

Рис. 2. Структура биомассы рыб, пойманных на 4 постах в реке Слубя
На посту № 1 в по количеству и биомассе доминировали плотва (76 особей общей массой 532 г) и язи (52 особи массой 504,4 г). Очередные виды, до627

минирующие по биомассе, это щуки 339,6 г (2 шт.), окуни 120,4 г (2 шт.) и лещи 18,7 г (17 шт.) (рис. 3).

Рис. 3. Структура биомассы ихтиофауны в реке Слубя на посту № 1

Рис. 4. Структура биомассы ихтиофауны в реке Слубя на посту № 2
Похожая зависимость наблюдалась на посту № 2, где доминировали язи
(426,8 г; 44 шт.) и плотва (399 г; 57 шт.). Масса отловленных щук составила 305
г (2 шт.). Пойман был один окунь, массой 60,2 г и 12 лещей массой 13,2 г
(рис. 4).
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На посту № 3 во время исследовательской ловли пойманы были только
ручьевые форели в количестве 9 шт., общей массой 1521,9 г, а на посту № 4
пойманы были 3 шт. ручьевой форели, общей массой 783,3 г.
Дискуссия
Качественный состав ихтиофауны в реке Слубя является типичным для
большинства исследованных в Польше водотоков с похожими условиями
окружающей среды. Большинство авторов, представляя результаты своих исследований, указывают на типичные реофильные виды рыб, как: ручьевая форель, язь, пескарь, налим, обыкновенная щиповка, голец [5; 8, 7]. Кроме них, в
водах встречаются также виды убиквистические, которые чувствуют себя одинаково хорошо в текущих и стоячих водах. К ним принадлежат представленные
в данной работе плотва, лещ и окунь.
Ни один из упомянутых видов рыб не охраняется, периодически охраняется только щука и ручьевая форель. Кроме этого, определенные размеры щуки, ручьевой форели и язя находятся под охраной.
Установлена большая дифференциация рыб, обитающих на отдельных
постах. На посту № 1 и № 2, которые с учетом условий окружающей среды,
были в высшей степени подвергнуты антропогеническому воздействию,
наблюдалась самая высокая биоразнородность рыб (5 видов), среди которых
большое всего было эвритопных рыб: плотвы, леща и реофильного язя (рис. 3 и
4). Это свидетельствует о влиянии на состав ихтиофауны организмов, мигрирующих из реки Одры, а также об условиях окружающей среды, соответствующих для эвритопных рыб. В результате проводимых мелиоративных работ
(регулирование береговой линии) возник участок реки с мягким приливом, где
отсутствуют характерные сужения, вызывающие более сильное течение воды и
укрытия для лососевых рыб. Этот урегулированный участок реки с постами №
1 и № 2 напоминает равнинные воды. Вообщем, на площади 1 м2 дна на этих
постах наблюдалось 0,55 особь/м2 и 0,46 особь/м2. На постах № 4 и № 5, отличающихся небольшим влиянием человека на состояние этих вод, наблюдалась
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не богатая биоразнородность видов. На этих постах встречались только ручьевые форели. Пойманные рыбы определены были к классам полной длины от 10
до 15 см, от 25 до 30 см и от 30 до 35 см, с превалирующим большинством рыб
в классе 25 - 30 см. Средняя полная длина пойманных форелей на исследуемых
участках реки Слубя составила 26,8 см, при средней массе 192,1 г. Необходимо
подчеркнуть, что количество этого вида на вышеназванных участках не было
слишком большое, что свидетельствует о возможности поддержать популяцию
ручьевой форели в реке Слубя путем зарыбляния ее этим видом. В отличие от
постов № 1 и № 2, исследуемые посты № 3 и № 4 отличались сужениями речного русла и находящимися в нем многочисленными осыпями и большими
камнями. На исследуемом участке реки имеются несколько сильных меандров.
Вообще на площади 1 м2 дна на этих постах установлено 0,017 и 0,006
особь/м2.
Согласно описанию бонитировки, проведённой в 90 гг. прошлого столетия [12] необходимо подчеркнуть, что характер реки похожий, обитают в ней те
же самые группы ихтиофауны. Но надо заметить, что в результате проводимых
мелиоративных работ изменился характер реки и в местах исследований – на
постах № 1 и № 2 в 90 гг., наблюдалось обитание лососевых рыб, а участок реки квалифицировался для зарыбления лососевыми рыбами. В настоящее время
такой характер сохранился только на постах № 2 и № 4, где не велась мелиорация работа.
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Аннотация
Материалом для исследований послужили 119 штук судаков, пойманных
в озере Лубе в период с июля по октябрь 2010 года. Все рыбы подверглись биологическим исследованиям, во время которых определялись их возраст, состояние, темп роста длины и нестерилища. Учитывая прямо пропорциональную зависимость R–L, регрессивные считывались в варианте Даль – Лея (Dahl-Lea).
Полученные эмпирические данные использовались для теоретического представления роста длины судака, определенного 4 математическими моделями
роста: фон Берталанфи (von Bertalanffy), Форда – Вальфорда (Ford – Walford),
многочлена 2-ой степени и модифицированной степенной функции. Состояние
рыб определялось с помощью формулы Фултона (Fulton) (K) и Ле Крена (Le
Cren) (Lс).
Ключевые слова
Судак, Sander lucioperca, темп роста длины
Abstract
Material for research were 119 pieces sudakov caught in Lake Loubet between
July and October 2010. All the fish were bio-logical research, while setting out their
age, consisting of the growth rate, length and nesteriliŝa. Given directly proportional
for the R–L'dependence, regressive are read in Dahl-Lea. The empirical data have
been used for the theoretical submission to the pike perch, a growth of length 4
mathematical models of growth: von Bertalanffy, Ford-Walford, 2-th degree
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polynomial and retrofit of power functions. The fish was determined by using the
Fulton’formula (K) and Le Cren (Lс).
Keywords
Zander, Sander lucioperca, the growth rate of length
ВВЕДЕНИЕ
Мыслиборский Озерный Край, однин из больших озерных регионов Западнопоиорского Озерного Края, расположен в его югозападной части. Одними
из самых больших водных резервуаров являются озёра окрестностей Мыслибожа (среди них Мыслиборское озеро и озеро Лубе (м. Глазув). Несмотря на
качественное и количественное богатство ихтиофауны озера Лубе, эта водный
акватория редко описывается в рыбацкой литературе, хотя является очень существенным местом проживания судака. Учитывая специфические местные
условия, этот вид нашёл в расматриваемой акватории превосходные места кормежки и нерестилища. Эта рыба в Польше принадлежит к одним из наиболее
ценных хозяйственных видов, что предопределяется быстрым темпом роста,
видом питания и вкусовыми достоинствами [1]. К сожалению, средняя производительность вод нашей страны не превышает 7,0 кг/га, по сравнению с водами Германии это низкий показатель. К примеру, как указывает Корыцки
(Korycki) [11], в немецком озере Муггель производительность судака составляет 50 кг/га. Кроме хозяйственной ловли, судак является важным компонентом
любительской рыбной ловли, что повышает туристические характеристики
мест его проживания. Учитывая выше описанные качества этого вида и растущего давления со стороны любительской рыбной ловли и рыбной хозяйственной деятельности, необходимым было бы сохранить популяцию на постоянном
уровне путем исследования важных биологических характеристик в отдельных
озёрах.
Целью данной работы была оценка популяции судака в водах озера Лубе
и определение их нерестелищ.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для биологических исследований послужило 119 штук судаков, пойманных в период с июля до октября 2010 года в озере Лубе. Ловля рыбы велась с помощью гарбы, длина бока ячеи которой составила 50 – 70 мм, и
трехстенной сети. Сети устанавливались в вечерние часы (18.00 – 20.00 час.), в
разных местах озера, в составах из 3 - 4 габр и трехстенных сетей с одинаковым
диаметром ячеи, доставались из воды в утренние часы (06.00 – 08.00 час.).
Все рыбы измерялись с помощью электронного штангенциркуля Helios с
точностью до 0,1 мм, соединённого с микрокомпьютером PC, и взвешивались с
помощью весов Axis 2000 с тосностью до 0,1 г.
Для определения возраста рыб отбирались 8 чешуй из 20 полученных с
боковой линии, с места расположенного под спинным плавником согдасно методике Гесса (Hesse) [6]. Возраст считывался с годовых колец на микрофильм
диапроектора в семнадцатикратном увеличении. Каждый раз возраст рыб определялся нпо 5 - 6 чешуям.
Темп роста длины рыб расчитывался с помощью метода регрессивных
показаний Даля-Лея (Dahl-Lea) [23]. Полученные результаты были использованы для моделирования роста рыб с помощью разных методов: фон Берталанфа
(von Bertalanff), Форда – Вальфорда (Ford – Walford), многочлена 2ой степени и
модифицированной степенной функции.
Кроме того, на основании коэффициентов Фултона – K (Fulton) [18] и Ле
Крена – КL (Le Cren) [13, 22] оценивалось состояние рыб.
Коэффициент Фултона:

K

W 1 100
L3 .

Коэффициент Ле Крена (KL):

K 
L

W 1*100
L3 .
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На основании измеренных длин и масс определялась структура длины, а
также зависимость между суммарной длиной и единичной массой рыб L-W
[23]:

W  kLn .
Кроме определения биологических качеств популяции судака, в период с
марта до июня 2010 года, проводилась опытная ловля особей, созревших к размножению с помощью габр с боком ячеи величиной 50 - 70 мм, которые должны были показать нерестилища этих рыб и определить предполагаемый срок
нереста судака в озере Лубе.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Биологические характеристики
Анализируя структуру длины исследуемых судаков, выделились 8 классов суммарной длины в пределе от 370 мм до 540 мм. Самое большое количество рыб определены были к пятому классу т.е. группе рыб длиной от 470 до
490 мм (36 шт. – 30.25 %) и четвёртому, где нашлись рыбы длиной от 450 до
470 мм (31 шт. – 26.05 %). Меньше всего особей определились к первому классу (1 шт. – 0.84 %) и восьмому (2 шт. – 1.68 %). Средняя суммарная длина судаков отловленных в озере Лубе составила 467 мм.
Средняя единичная масса исследуемых судаков составила 874,3 г в пределе от 600г. до 1165 г. Самое большое количество рыб отнесены были к третьему классу массы, т. е. от 800,1г до 900 г, что составило 29 % исследуемой пробы (35 шт.), меньше всего судаков определены были к шестому классу массы, т.
е. от 1100,1г до 1200 г – 5 % исследуемой пробы.
Анализ возрастного состава исследуемой популяции судаков показал, что
наблюдались две возрастные группы 3 + и 4 +. Доминировали судаки в возрасте
3 + (73 шт. – 61.35 % всей пробы). Четырёхлетние рыбы составили 38.65 % популяции (46 шт.).
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Анализируя зависимость между суммарной длиной (longitudo totalis) и единичной массой судака, можно отметить рост этой зависимости вместе с ростом
массы и длины.
Зависимость между суммарной длиной и единичной массой судаков из
вод озера Лубе описывает следующее уравнение:
y = 0,0913x2,3823
Вышеуказанное уравнение и статистически существенная величина коэффициента детерминации R2 составляющая 0,8175 (при p<0,05) указывают на правильный подбор эмпирических точек для линии инволюции.
Состояние рыб оценивалось на основании коэффициентов Фултона (K) и
Ле Крена (KL). Средняя величина коэффициента Фултона для судаков составила 0.85 – в пределе величин от 0,71 до 1,01. Самая высокая величина коэффициента Фултона отметилась у рыб в группе возраста 3 + - 0.87. А для коэффициента Ле Крена, средняя величина составила 9.15 (предел величин от 7.89 до
10.54). Самую высокая величина этого коэффициента отметилась в группе возраста 4 + (средняя 9,18), а самую низкую в группе трёхлетних рыб (табл. 1).
Таблица 1. Величина средних коэффициентов состояния судака в озере
Лубе
Метод
Фултон
Средние
Возраст ± отклонение стандартное
3+
0.87 * ± 0.06

Ле Крен
Средние
± отклонение
стандартное

Пределы

0.71 - 1.01

9.13 ± 0.59

7.89 - 10.54

Пределы

4+

0.83 * ± 0.06

0.71 - 0.96

9.18 ± 0.61

7.90 - 10.52

Итого

0.85 ± 0.06

0.71 - 1.01

9.15 ± 0.60

7.89 - 10.54

* Существенные статистические различия (тест У Манна Уитни (U Manna
Whitney’a)
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В табл. 2 представлены результаты определяния темпа роста длины рыб в
отдельных группах возраста, полученные методом регрессивных показаний.
Судак из озера Лубе характеризуется быстрым темпом роста в первые два года
жизни и понижением годового прироста в очередных годах. В первом году
жизни особи этого вида достигают в среднем 15,40 см длины, в втором 14,0 см,
а в очередном только 7,5 см.
Кроме эмпирических данных и результатов метода регрессивных показаний в табл. 2 представлены также данные, которые получены путем применения математических моделей роста рыб: Форда – Вальфорда, фон Берталанфи,
многочлена 2-й степени и модифицированной степенной функции. Среди применённых моделей наиболее пригодным для регрессивного считывания оказалась модель Форда – Вальфорда, а также данные полученные с помощью модифицированной степенной функции, где средняя разница составила 1,21 см. В
остальных примененных методах средняя абсолютная разница достигла высших величин. Менее всего пригодной моделью для регрессивных показаний
оказался многочлен 2-й степени (средняя абсолютная разница составила
1,39 см).
Таблица 2. Темп роста судака представлен разными методами
Многочлен
2-й
степени
15.01
15.53
14.90
28.29
27.95
27.88
40.03
39.27
39.44
50.41
49.59
45.59
Средняя абсолютная разница

Регрессивные
ФордФон
№. показатели Вальфорд Берталанфи
1.
2.
3.
4.

15.4
29.4
36.9
50.6

Модифицированная
степенная функция
функция
15.47
28.16
39.25
49.41

1.
2.
3.
4.

0.39
1.11
3.13
0.19

0.13
1.45
2.38
1.01

0.91
3.52
16.65
18.59

0.07
1.23
2.35
1.19

Средняя абсолютная разница

1.21

1.24

1.39

1.21
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Нерестилища
Из проведённых исследований, а также информаций полученных у рыбаков вытекает, что нерестилища рыб в озере Лубе размещаются в местах с мягко
опускающимся склоном косяка по направлению к глубине, укромных и покрытых в зависимости от видов тиной или песком с примесью тины. Самое большое количество нерестилищ находится в северном заливе озера. В этой части
акватории в весеннем периоде нерестится, главным образом, щука и окунь, а в
более позднем периоде лещ, плотва и серебристый карась. Единственным определенным нерестилищем судака является северо-восточная часть акватории,
которая располагается со стороны местности Глазув. Территория этого нерестилища является превосходным место нереста для многих видов рыб, что
непосредственно связано со спецификой дна и небольшой глубиной, и также со
значительным ростом растительности подводной и надводной.
АНАЛИЗ
Учитывая качества морфометрические, ихтиофаунистические и условия
окружающей среды, озеро Лубе принадлежит к типу озёр судаковых. Согласно
работам Филипяка и др. [4] оптимальная рыболовная производительность этого
типа акватории составляет 38 кг/га. Вышеуказанная величина является все таки
теоретической, т.к. в действительности практическая рыболовная производительность значительно ниже. Как утверждают Чернеевски и Вавжыняк [2], в
судаковых озёрах Западнопоморского Озерного Края действительная производительность в среднем составляет 23.81 кг/га. Скржыпчак и Мамцарж [20] для
озёр о поверхности 100 – 200 га указывают рыболовную производительность в
среднем 21.87 кг/га, а в озёрах больше 500 га - 28.4 кг/га.
В озере Лубе рыболовная производительность в последние годы не превышает 15 кг/га, при чём доля судака в зависимости от года ловли не превышает 5 кг/га. Это относительно низкий показатель, принимая во внимание зарыбляние этой акватории осеннюю мальками судака. Поэтому, чтобы полностью использовать производство судака в акватории, необходимо увеличивать
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капиталовложения в рыболовный промысел и интенсивность ловли на этой акватории, на что указывает миграция судака из озера Лубе в озеро Мыслиборское.
Анализ возраста рыб показал, что в озере Лубе ловится, главным образом,
судак в возрасте 3 +, и 4 +. Необходимо подчеркнуть, что в других западнопоморских акваториях и других регионах Польши возрастные группы 3 + и 4 +
являются наиболее частыми среди вылавлимаемых рыб.
Из исследований Нагенць [16] вытекает, что быстрее всего растёт судак,
проживающий в каспийских речных системах, медленнее всего растет скандинавский судак. Этот факт подтверждают проведённые исследования Лехтонена
(Lehtonen) и др. [14], которые отметили в своих работах информации, что наряду с ростом географической широты уменьшается темп роста этого вида в регионе Балтийского моря и скандинавских акваторий. По сравнению с акваториями, указанными в таблице 3, можно утверждать, что в озере Лубе отсутствуют
судаки из старших возрастных групп. Вероятно, это вызвано тем, что прежний
пользователь озера проводил слишком интенсивную рыбную ловлю траловым
снаряжением (главным образом неводом), результатом чего был отлов большого количества судаков. В связи с выше сказанным, среди рыб в озере Лубе
встречаются особи в основном в возрасте до 4 + , не хватает рыб старшего возраста.
По литературным данным наиболее быстрым темпом роста характеризуется популяция судака из озера Тресна [3]. Нагенць [15] считает, что популяции
судака раннее ведущие хищный образ жизни отличаются более быстрым ростом длины тела, нежели популяции, которые питаются беспозвоночной фауной в течение длинного времени. Показатели темпа роста судака в озере Лубе
приближаются к средним общепольским [17], но они значительно выше по
сравнению со следующими акваториями: Добчице, Гочалковицки и Рожновски.
Вероятно, это связано с очень хорошими условиями в местной окружающей
среде и богатой пищевой базой в озере Лубе (нпр. низкая прозрачность воды и
большое количество мелких карповх рыб).
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Судак начинает нереститься, когда температура вод достигнет по крайней
мере 12о C [5, 1]. По наблюдениям Филюка [5] в Вислинском заливе судак прерывает нерест, когда температура снижается до 9о – 11о C. На территории
Польши судаки впервые нерестятся в возрасте 2 лет, при полной длине (Tl) ок.
39 см, но существенное большинство судаков половую зрелость достигает в
возрасте 3 - 4 лет [5, 24, 25], а самцы созревают на один год раньше, чем самки.
Как утверждает Kрашкевич [12], в Щецинском заливе созревших к нересту было 20 % самок и 50 % самцов, при длине от 41 до 45 см (Tl), зато в случае рыб о
больших размерах (46 – 50 см (Tl) созревших самок было 75 %, а самцов 100 %.
Таблица 3. Темп роста судака в озере Лубе в сравнении с другими
внутренними водами
Акватория
Tresna

Средние длины (л. т.) в отдельных годах жизни
рыб (в см)
Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 Л8 Л9 Л10

Автор

15.0 30.5 38.3 44.9 55.3 60.0 -

-

-

-

Земборжыце 13.1 22.5 30.8 37.1 43.8 50.4 -

-

-

-

10.4 21.4 32.4 40.7 46.8 51.6 -

-

-

-

Гочалковице 12.7 22.2 32.4 41.1 47.6 51.9 -

-

-

-

Кольдер [10]

-

-

-

Кольдер [10]

Добчице

Рожновски

11.6 20.7 28.5 36.3 42.2 49.0 -

Эплер и др. [3]
Яжынова и др.
[7]
Елонек и др.
[8]

Средняя для
озёр
14.6 25.5 35.8 43.8 49.8
Польши

-

-

-

-

-

Нагенць [16]

Река Висла

15.6 29.2 33.4 48.9 53.8

-

-

-

-

-

Нагенць [17]

Озеро Лубе

15.4 29.4 36.9 50.6

-

-

-

-

-

Собственные
данные

-

Судак принадлежит к группе литофильных рыб [21]. Неретилища находятся в прибрежных местах акватории и на подводных высотах с песчаным,
гравийным дном [19]. Наблюдения Филюка [5], проведенные в Вислинском за640

ливе глубина воды в нерестовых местах колебалась от 70 см до 2,5 м., а в реках
судак находит для нереста застойные места или участки воды с медленным тесением.
В озере Лубе период нереста начинается в конце апреля. Хотя, как упомналось выше, в значительной мере период нереста судака определён переменными из года в год погодными условиями. В 1996 году наблюдения за ходом
нереста судака в Щецинском заливе вели Коронкевия и др. [10]. Они установили, что нерест начинается в третьей декаде апреля, когда появились первые текущие особи. В третьей декаде мая нерестовое стадо в Щецинском заливе состояло уже в основном из особей, закончивших нерест. В озере Лубе судак выбирает для нереста места с гравийным дном, с небольшим количеством тины
или ила на глубине от 1,2 до 4,0 м.
В данной работе представлены параметры зависимости между длиной и
массой тела L/W, как показатели состояния рыб [16]. Исследование состояния
проводилось на основании коэффициентов упитанности рыб Фултона и Ле
Крена. Средняя величина коэффициента Фултона составила 0,85 и была приближена к величине указанной в исследованиях Нагенць [17] для судаков в реке
Висла.
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Аннотация
В 2011 году была проведена единая электроловля в 3 местах в нижнем течении реки Tывы. Всего было зарегистрированно 13 видов (133 рыбы). Большинством многочисленных видов были роуч (27 рыбы), пескарь (25 рыб) и елец
(24 рыбы). Однако кумжа доминировала в биомассе (57.04%). Доминирующей
репродуктивной гильдией были phytolithophils (9 видов), в то время как
lithophils были представлены только 2 видами. На качество водной среды в изученных реках оказывает влияние, главным образом, загрязнения и создание водохранилищ.
Ключевые слова
Река Тыва, ихтиофауна, биоразнородность, рыбы реофильные, рыбы эвритипные
Abstract
In 2011, unified electrofishing was carried out at 3 sites in the lower Tywa
River. Altogether 13 species were recorded (133 fishes). The most numerous species
were roach (27 fishes), gudgeon (25 fishes), and common dace (24 fishes). However,
brown trout dominated in biomass (57.04 %). The dominant reproductive guild were
phytolithophils (9 species), while lithophils were represented only 2 species. А slight
increase in the populations of brown trout in some tributaries resulted from an intensive stocking rather than natural regeneration. The quality of aquatic environment in
the studied rivers human-impacted mainly pollution and impoundments.
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Введение
Биомониторинг считается очень важной областью науки, так как представляет собой главное орудие в наблюдении за состоянием здоровья биологических систем, особенно изменений вызванных цивилизацией и приравнивается
к деятельности инвесторов анализирующих состояние экономии в данной
стране. Эти действия позволяют оценить экологический риск связанный с угрозой человеческому здоровью вследствие действия токсических загрязнений,
которые становятя причиной болезней и те же самые процессы относятся и к
другим животным, в т. ч. также к рыбам. Одновременно, мониторинг ихтиофауны чрезвычайно важен для оценки происходящих изменений в водной среде,
отсюда в последнее время эти действия интенсифицированы [6, 10, 16]. Растущий интерес к таким исследованиям был вызван, среди прочих, ужасающими
потерями в области биоразнородности, вызванными неустанными изменениями
в окружающей среде. Также для рыбного хозяйства такие исследования необходимы с целью определения видов рыб для их разведения, результаты которого в последствие показывает ихтиологический мониторинг. По результатам мониторинга можно оценить характер миграции рыб [12], изменения в составе диеты рыб [9], успехи в размножении и ритмичность добавления новых когорт
[10]. Тем самым без мониторинга невозможна правильная рыболовецкая и
удильная деятельность хозяйство в открытых водах. В связи с этим в данной
работе представлены результаты исследований с помошью мониторинга ихтиофауны нижнего участка реки Тывы, который наиболее подвергнут риску
антропопрессии.
Характеристика реки Тывы
Русло реки Тывы находится в юго-западной части Западного Поморья,
южнее гор. Щецина. Её источники находятся в местности Гуралице, на высоте
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около 68 над уровнем моря. В начальном участке река течёт в северном направлении, к западу поворачивает только в конечном отрезке. Во верхнем и среднем
участке река проходит через ряд озёр: Тржчиньское, Долге (Длужына) (56.3 га),
Лесьне, Гжыбно, Гродзиске, Длуге (Свобницке) (344 га), Длужец у Бани (82.5
га), Мостове, Свенте. Соотношение зоны течения реки к зоне прибрежной составляет 2.6: 1. Устевой участок Тывы является сливным каналом переработанных вод с электростанции „ Дольна Одра” у гор. Грыфино на высоте ок. 1 м над
уровнем моря. [1]. Общая длина реки составляет 48.0 км. Но данные о площади
слива Тывы бывают раличные. Дуда и др. [2, 3] указывают, что полная площадь
слива по данным IMGW (Институт Метеорологии и Водного Хозяйства Польши) составляет 256.4 км2, а по PIHM (Государственный Институт Гидарологии
и Метеорологии Польши) составляет 253.4 км2. Территориально слив Тывы
находится в административных границах Западнопоморского Воеводства,
Грыфинского повята, проходит через местности: Бане, Хойна, Грыфино, Тржчиньско Здруй.
Слив реки Тывы расположен в пределах Южнобалтийского Побережья и
Поморского Озерного. Современный рельеф слива Тывы сформировался в период регресса фронта материкового ледника Одры, который заполнял меловую
щецинскую низину во время отступания ледника в период балтийского оледенения с региона Западного Поморья. Относительно разнообразным рельефом
отличается территория Мыслиборского Озерного Края.
Территория слива Тывы характеризуется значительным гипсометрическим разнообразием. Холмистый пейзаж находится на территории Мыслиборского Озерного Края. Самыми высокими зонами здесь являются вершины
фронтальных морен, где территория возносится на высоту больше 100 м над
уровнем моря. Равнинный, местами слегка холмистый пейзаж – это Велтыньска
Равнина. Поднимается она от двадцати до шестидесяти метров над уровень моря. Средняя высота слива Тывы составляет 57 м над уровнем моря. Продольный
скат Тывы от источника до устья составляет 2.2 ‰, а средний скат поверхности
слива составляет 18.0 ‰ [3].
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Большую часть поверхности слива Тывы занимают подзолистые почвы
(ок. 67 % поверхности всего слива), находящиеся, главным образом, в средней
и устевой части слива. В верхнем участке слива выступает легкий и средний
бурозём (ок. 27 %). Оставшуюся поверхность занимают торфяные болотистые
почвы образованные из низких торфяников (3.2 %), расположенное в устевом
участке слива Тывы [3]. Озера (2.8 %) - это доминирующий элемент в пейзаже,
особенно в среднем участке реки что связано с расположением слива Тывы в
зоне большой балтийской фронтальной морены.Озёра, расположенные на этой
территории приобретают разные формы и виды. Бывают узкие бассейны с
удлинёнными послеледниковыми желобами, маленькими озерцами, образованными из вод тающего ледника, а также большие озёра с нерегулярными формами донной морены возникнувшие вследвствие вытопления глыб мёртвого льда
[2, 3].
Слив Тывы входит в состав пространства, в котором участие подземной и
озерной подачи оценивается на более чем 60 % полного отлива. Водные ресурсы слива Тывы считабтся наиболее бедными в бывшем щецинском воеводстве.
Средний единичный отлив слива Тывы за период с 1961 г. по 1985г. составляет
3.41 [л/сек. x км2] [3]. Достоверный проток SNQ в устевом разрезе реки составляет 0.71 м3/сек. Средний угол спада корыта реки составляет 1.8 ‰. Глубина
летом колеблется от 25 до 50 см, но выступают переуглубления даже до 1 м.
Средняя ширина корыта реки составляет 5.5 м. Скорость течения в тёплых месяцах составляет в среднем 0.3 м/сек. Дно реки песчано-илистое, но с многими
участками, покрытыми гравием разной толщины [15].
Материалы и методы
Контрольные исследования ихтиофауны реки Тывы проводились 15 июля
2011 года. Ловля совершалась с помощью сертифицированного генератора типа
IUP 12, бродя в водотоке, стараясь вылавливать рыбу по поблизости левого и
правого берега, а также из главного течения. Ловля выполнялась в трёх местах,
вылавливая рыбы из 150 метровых участков реки. Первый пост находился в 200
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метрах от моста у дороги Грыфино - Видухова (на высоте прудов), второй пост
находился в 600 метрах от моста у дороги Грыфино - Видухова, третий пост
находился в 1100 метрах от моста у дороги Грыфино - Видухова (рис. 1)

Рис. 1. Размещение постов электроловли
Пойманные рыбы расределялись по видам и измерялись: суммарная длина (longitudo totalis), с точностью до 0.1 см и взвешивались с тосностью до 1 г.
После измерений рыбы немедленно выпускались в воду.

648

Результаты
Всего пойманы были 133 шт. рыб, суммарная масса 2716.5 г 13 видов.
Определено 8 видов из семьи карповых (Cyprinidae): язь (Leuciscus idus L.), лещ
(Abramis brama L), плотва (Rutilus rutilus L.), уклейка (Alburnus alburnus), пескарь (Gobio gobio), густера (Blicca bjorkna), жерех (Aspius aspius L.), обыкновенный елец (Leuciscus leuciscus L.), 1 вид из семьи тресковых (Gadidae): налим
(Lota lota), 1 вид из семьи лососевых (Salmonidae): ручьевая форель (Salmo trutta
m. fario L.) и два представителя не местных видов – солнечный басс и родниковая форель (табл. 1).
Таблица 1. Перечень видов и количество рыб, пойманных на
исследовательских постах в реке Тыва
Вид
Елец
Окунь
Басс солнечный
Язь
Плотва
Пескарь
Жерех
Налим
Родниковая форель
Уклейка
Лещ
Ручьевая форель
Густера
Итого

шт.
24
5
2
21
27
25
2
1
1
1
1
21
2
133

Биомасса рыб [г]
76.8
92.3
7.8
176.4
399.2
151
17.2
30.5
176.5
0.6
1.6
1549.6
37
2716.5

Ни один из перечисленных видов рыб не подлежит строгой охране, периодически охраняется налим, жерех и ручьевая форель. Кроме этого, охранное
измерение введено для: налима, язя, жереха и ручьевой форели. На всём исследованном участке больше всего выловлено плотвы (27 особей), пескарей (25
особей), а также язей и ручьевой форели (по 21 особей) (рис. 2).
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Рис. 2. Структура биомассы рыб, пойманных в реке Тыва
Самая большая доля биомассы ихтиофауны во всей анализированной
пробе рыб зафиксирована по очереди: ручьевая форель (1549.6 г), плотва (399.2
г) и родниковая форель (176.5 г) (рис. 3).
По численности в структуре ихтиофауны важнейшее место занимала
плотва. Во время бонитировки поймано 27 шт. плотвы, что указывает на достаточно большое количество этого вида в реке Тыва. На посту № 1 пойманы 14
особей (средняя длина 11 см, средняя масса 19.7 г). На посту № 2 отловлены 10
особей (средняя длина 7.5 см, средняя масса 7.9 г). На посту № 3 отловлена
единсьвенная особь длиной 5 см и массой 5 г.
На исследуемом участке реки Тывы зафиксировано значительное количество пескарей. Суммарное число пойманных рыб этого вида составило 25 шт..
На посту № 1 пойманы были 3 пескаря, средняя суммарная длина которых составила 10.2 см, средняя масса составила 12.2 г. На посту № 2 выловлены 11
особей средней массой 5.1 г и длиной 5.8 см. На посту № 3 выловлены 11 пескарей средней массой 4.3 г и средней суммарной длиной 5.8 см.
Среди 133 пойманных рыб оказались 24 шт. ельца общей массой 76.8 г.
Средняя длина этих рыб составила 6.2 см, а средняя масса - 3.2 г.
Электроловля показала значительную долю на отдельных постах язя и
ручьевой форели (по 21 рыбу). Первый вид зафиксирован только на первом по650

сту, главным образом длиной от 10 до 12 см и от 12 до 14 см. Средняя длина
пойманных язей составила 9.1 см, а средняя единичная масса 8.4 г.
Среди 21 ручьевой форели доминировали особи пойманное на посту № 3
и № 2, а в наиболее изменённом по антропогенным показателям посту 1 не
констатировали рыб этого рода. На посте 3 количество пойманных рыб этого
рода вынесло 13 искусств (сфера длины 15.3 – 34.1 см, средняя масса 301.6 г),
зато на посте 2 в количестве 8 искусств (сфера длины 15 - 34.5 см, средняя масса 156 г).
Дискуссия
Река Тыва, в особенности на её нижнем участке подвергнута значительному антропологическому давлению, эффектом которого являются характерные биоценозные системы [14], в т. ч. также ихтиофаунистические. Ихтиофауна
характеризуется высоким участием фитолитофильной генеративной группы,
главным образом плотвы, язя и уклейки, при одновременном ограниченном
присутствии литофили. В этой группе рыб наблюдается тоже ручьевая и родниковая форель. Зафиксировано также присутствие видов из генеративной
группы литопелагофилий (налим), и псаммофилий (пескарь). Явление господства рыб фитофильных в измененных человеком участков водотоков общеизвестно [6, 10]. По работам Вольтера [16] знаем, что в значительном большинстве водотоков с большой степенью антропогениического преобразования
именно суммарная доля присутствия плотвы и окуня очень высока. Нижний
участок Тывы не является исключением среди исследованных польских равнинных рек, в которых группы рыб сильно подавлены рыбами фитофильными.
Кроме того, это означает высокую доминацию видов неприхотливых в существующихусловий в воде, что посредственно указывает на факт, что эта экосистема сильно видоизменённая человеком. Это является последствием сельскохозяйственного освоения слива Тывы, где кроме терртиториальных источников
загрязнений выступают точечные источники, расположенные в местности Бане,
вблизи сельских местностей Гржыбно, Рожново и Любаново (материалы WIOŚ
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Щецин). Несмотря на это, что на некоторых участках верхнего и среднего течения реки зафиксирован II класс чистоты вод, то воды нижнего участка относятся к III классу чистоты, а некоторые параметры показали внеклассные воды
[13]. Большое плодородие реки Тывы влияет на богатство беспозвоночной фауны, которая является кормом для рыб [14]. На структуры ихтиофауны, в особенности реофильных и странствующих рыб оказывают влияние гидротехнические сооружения, а именно 29 запруд и шлюзов, построенных для исскуственного хранения воды [7]. О не очень благоприятных условиях в окружающей
среде на исследованном участке Тывы может свидетельствовать также одинаковое количество реофильных видов (6 видов) и эурытоповых видов (7 видов) и
присутствие в меньшей степени этих первых на постах расположенных ниже
(ближе к устью реки). Причиной этого является факт, что эти виды быстрее реагируют на всякие нарушения речных экосистем, которые в большинстве случаев вызваны вмешательством человека [4, 8]. Утешительным является достаточно высокое, как для местных условий присутствие ручьевой форели, биомасса которой составляла аж 57.04 % пойманных рыб (21 шт.). Вероятно, такому большому количеству на этом участке благоприятствует зарыбление, проводимое систематически пользователем этих вод (табл. 1).
Таблица 2. Зарыбление реки Тывы в 2006 – 2010 гг.
2006 - ручьевая форель, летние мальки - 2 000 szt
2008 - ручьевая форель, летние мальки - 2 000 szt
2009 - ручьевая форель, летние мальки - 2 000 szt
2010 - ручьевая форель, летние мальки - 1 000 szt
В будущем, аналогично как в многих водотоках в Польше дальнейшее
строительство гидротехнических сооружений, и загрязнения этого участка реки
могут стать причиной исчезновения реофильных и странствующих видов, также привести к сильному росту доминации эурытоповых видов: плотвы, леща,
ельца, окуня, ерша и судака [5, 11]. Однако, в связи с тем, что на структуру ихтиофауны в каждой реке оказывают влияние многие различные факторы (действовующие синергично или оказывают взаимную терпимость ), то это не поз652

воляет предвидеть в каком темпе будет меняться структура рыб в даном водотоке.
Одновременно, необходимо подчеркнуть, что исследуемый участок реки
отличается большой ихтиологической биоразнородностью, что значительно повышает туристические достоинства (любительская рыбная ловля) данной местности местности. Этот регион пригоден для развития промысла по зарыблянию,
в первом году мальками карповых рыб (плотва, елец, лещ), а в следующем году
хищными рыбами (форель, щука). Для зарыбления необходимо выпустить ок.
50 тыс. шт. мальков каждого вида карповых рыб в год и ок. 30 тыс. шт. в год
хищных рыб каждого вида. Считается, что через четыре года в этом регионе
должна развиться туристическая база, предназначена для любительской рыбной
ловли. В этом случае, кроме арендатора водной территории, эта тема должна
быть интересна для местного самоуправления, что позволит решить экономические проблемы и предупредить браконьерство. Одновременно, необходимо обратить внимание на охрану нерестелищ, что эффективно повысит хозяйственную рыболовецкую деятельность.
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