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В связи с расширением производства основных
продуктов молочной промышленности – сыра, творога,
казеина - из года в год увеличиваются ресурсы вторичного
молочного сырья – сыворотки и ее концентратов.
Пищевая ценность молочной сыворотки обусловлена содержащимися в ней белковыми веществами, углеводами, жирами, витаминами, минеральными солями,
микроэлементами и иммунными телами.
Белок молочных продуктов сбалансирован по лизину, триптофану, метионину, дефицитных в хлебе. В молочных продуктах содержится хорошо усвояемый организмом кальций, витамины, а также молочный сахар и
жир. Молочные белки обладают способностью при расщеплении проникать непосредственно из кишечника в
кровь. Кальций молока, в отличие от кальция растительных продуктов, связан с белком, а не с инозитфосфорной
кислотой, поэтому полнее и легче всасывается кишечником.
Различают натуральную творожную и подсырную
сыворотку. Творожная сыворотка образуется в результате
коагуляции белков молока в кислой среде при производстве творога, подсырная – при коагуляции белков молока

сычужными ферментами при приготовлении сычужных
сыров.
В сыворотку в процессе производства сыра и творога переходят около 50% СВ молока: молочного сахара
90%, белковых веществ более 20, минеральных солей
около 80%.
Содержание основных химических компонентов в
творожной и подсырной сыворотке, а также в сухом молоке и сывороточном белковом концентрате по сравнению с пшеничной мукой первого сорта приведено в таблице 1.
Сыворотка в основном состоит из углеводов, которые представлены лактозой, а также небольшими количествами продуктов ее гидролиза – глюкозой и галактозой.
При закисании сыворотки снижается количество молочного сахара. Белки сыворотки представлены альбумином
и глобулином, а также γ-казеином. Они полноценны по
аминокислотному составу. Коэффициент биологической
эффективности белка сыворотки составляет 3,2-3,4, тогда
как молочного казеина – только 2,5.

Таблица 1
Содержание основных пищевых веществ в 100 г муки и молочных продуктах и их энергетическая ценность.
Химический состав, г,
Мука
Молоко
Сыворотка
Сывороточный
и энергетическая
сухое
белковый
Творожная
Подсырная
Подсырная
ценность
обезжиренное
концентрат
сухая
Вода
14
4,0
4,1
94,0
4,0
6
Жиры
1,3
1,0
0,2
0,1
1,1
3,2
Лактоза
50,3
3,5
4,0
73,3
39
Белки
10,6
37,9
1,0
1,0
12,0
45,5
Незаменимые
Аминокислоты, мг
в том числе:
Валин
510
1759
32
41
440
2189
Изолейцин
530
1934
47
57
748
2404
Лейцин
880
3564
67
62
850
4381
Лизин
290
2259
60
53
592
3835
Метионин
160
808
9
17
372
835
Треонин
330
1689
37
35
422
3180
Триптофан
120
435
7
9
131
512
Фенилаланин
580
1789
22
29
400
1291
Лимитирующая амино- Лизин
Метионин
ФенилалаФенила
Фенила
Метионин
кислота – скор,%
50
+ цистин
нин +
ланин +
ланин +
56
85
тирозин
тирозин
тирозин
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Химический состав, г,
и энергетическая
ценность

Мука

Органические кислоты
Зола
Минеральные
вещества, мг:
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Витамины, мг:
А
В1
В2
РР
С
Энергетическая
ценность, кДж

0,13
0,7

Молоко
сухое
Творожная
обезжиренное
62
0,23
6,8
0,8

7

Сыворотка
Подсырная
65
0,23
0,7

Подсырная
сухая
60
3,60
6,0

Сывороточный
белковый
концентрат
0,19
5,0

1,2
17
6
24
44
115

500
1224
1107
156
976
1,0

40
125
60
7
78
0,1

40
125
60
6
71
0,1

300
1400
1100
150
700
1,5

-

0,5
0,08
2,2
0
0

0,01
0,30
1,80
1,20
4,0

Следы
0,03
0,11
0,14
0,5

Следы
0,03
0,11
0,14
0,5

Следы
0,21
1,30
0,82
5,0

-

1377

1460

80

88

1448

1492

Таблица 2
Основные показатели качества сыворотки и сывороточных концентратов
Срок хранения при
Массовая доля, % не менее
Кислотность,
температуре, 0С, дни
Продукт
Т, не более
СВ
Лактозы
Белка
8+2
202
Сыворотка молочная
натуральная:
Творожная
5
3,5
0,5
75
36
24
Подсырная
5
4,0
0,5
20
36
24
Сыворотка молочная
концентрированная:
Подсырная
3
9
1,2
45
3
1
Подсырная
20
13
1,8
60
5
2
Подсырная
30
22
2,6
100
10
5
То же,
Подсырная:
30
18
2,4
300
10
5
Сброженная
13
7
1,4
150
3
1
Творожная
20
10
2,2
260
5
2
»
30
27
3,2
300
10
5
»
Сыворотка молочная
сгущенная:
Подсырная
40
24
3,5
130
10
5
»
60
30
5,5
250
10
5
Подсырная сброженная
40
22
4,2
400
10
5
Подсырная сброженная
60
30
6,6
700
10
5
Творожная
40
22
4,2
400
10
5
Сыворотка молочная
Не более
сквашенная сгущенная:
30
12
5,4
Не менее
3 мес.
Подсырная
30
12
5,4
800
Не более
Творожная
50
18
13,0
1000
6 мес..
»
1700
6 мес.
Сыворотка молочная сухая
подсырная:
Распылительной сушки
95
45
12,5
20*
Пленочной Сушки
95
45
12,5
20*
Сыворотка молочная
творожная распылительной
95
45
12,5
75*
сушки
*Кислотность восстановленной сыворотки при содержании 6,5% СВ.
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В сыворотке много минеральных веществ. В нее из
молока переходит около 80% калия, до 50% кальция и магния, содержание которых в муке и хлебе низкое. Сыворотка богата витаминными группами В, в ней содержится
некоторое количество жирорастворимых витаминов А, D,
Е.
Среди ферментов сыворотка содержит протеазу и
пептидазу, липазу, фосфатазу, лактазу. В свежем молоке
лактазы нет. Она появляется при его закисании. Органические кислоты сыворотки представлены в основном молочной кислотой. В ней также содержится уксусная, муравьиная, пропионовая и масляная кислоты.
Таким образом, по своему химическому составу
сыворотка является хорошим источником пополнения
хлеба молочным сахаром, белком, минеральными веществами, витаминами, органическими кислотами.
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Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. В настоящее время хлебопекарный бизнес располагает большими возможностями для
увеличения количества предприятий, создания развитой
конкурентной среды, новых рабочих мест.
Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно
большего количества человек. Сейчас на российском рынке хлеба присутствует - традиционные виды хлеба – черный, белый, круглый, батон и буханка, так и формирующаяся в последние годы премиальная категория –
хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов,
низкокалорийные сорта и т.п. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более
дорогим продуктам.
По данным Института питания РАМН, уровень потребления этого важного продукта питания в нашей
стране в разные годы был неодинаков и зависел, в первую
очередь, от экономической ситуации в стране и уровня доходов населения.

Известно, что современный россиянин потребляет
в среднем около 100 кг хлеба в год, при этом для Москвы
этот показатель составляет, по разным данным, от 70 до
90 кг в год, в то время как в некоторых российских регионах - до 260 кг. Таким образом, культура потребления
хлеба в Москве аналогична западной: по данным экспертов, в европейских странах уровень потребления хлеба составляет 70-80 кг на душу населения в год.
Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2010 год оценивается в 7 702 тыс. тонн,
или 4,5 млр. долл. в стоимостном выражении. В последние
5 лет в России наблюдается тенденция к снижению объемов производства хлеба. По оценкам экспертов, производство хлебобулочной продукции в России ежегодно сокращается на 5-7%, по данным Росстата, начиная с 2000 года
производство хлеба в стране падает каждый год в среднем
на 3,8%. За период с 2000 по 2010 гг. объемы производства
хлеба и хлебобулочных изделий в России снизились на
20%. Промышленное производство хлеба на душу населения с 2000 по 2010 г. по России снизилось на 18%, в Московском регионе - на 15%.
Среди основных причин сокращения рынка следует
отметить снижение численности населения, а также изменение в структуре потребления: сейчас происходит уменьшение потребления хлеба и хлебобулочных изделий, вызванное ростом доходов.
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По результатам исследования, для рынка хлеба и
хлебобулочных изделий характерны сезонные колебания
объемов производства, что связано с неравномерностью
спроса на хлеб: он имеет сезонные, недельные и праздничные колебания. Так, спрос падает летом: в это время года
горожанин съедает в два раза меньше хлебобулочных изделий, чем во все остальные сезоны. В течение недели
спрос также подвержен колебаниям: он значительно возрастает в будние дни, а в выходные потребление хлеба падает почти в два раза. Возрастает спрос на хлеб также в
праздничные дни.
На рынке хлеба и хлебобулочных изделий России
присутствует как отечественная, так и зарубежная продукция, доля которой, однако, невелика. Наибольшая доля
ввезенного в нашу страну хлеба в денежном выражении
принадлежит Финляндии, которая в 2010 году ввезла
хлеба на сумму $6,9 млн, что составило 34,5% от общего
объема импорта, на втором месте находится Литва – $3,3
млн, или 16,3%. Доли Германии, Франции и Украины в
2010 году составили 9,6%, 9,4% и 9,3% соответственно.
В связи с тем, что последними тенденциями на
рынке стали рост спроса на свежевыпеченный горячий
хлеб, рост популярности хлеба с добавками злаков, диетического и диабетического, участники рынка значительно
расширяют ассортимент хлебобулочных изделий, стремятся производить качественную продукцию и при этом
быть «ближе» к покупателю.
Таким образом, современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требования производителю. Для того чтобы быть успешным на рынке, недостаточно производить только массовые сорта хлеба и
хлебобулочных изделий, необходимо выпускать широкий
ассортимент изделий, уделять особое внимание качеству
своей продукции, а также учитывать специфику и привычки потребителей.
Основные выводы:
1. Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам
первой необходимости, а хлебопечение является
социально значимой отраслью экономики: выпуская традиционные сорта хлеба, предприятия обеспечивают дешевым хлебом большое количество человек.
2. Сейчас на российском рынке хлеба присутствуют
основные виды хлеба (черный, белый, круглый, батон и буханка), и формирующаяся премиальная категория (хлебобулочные изделия с ограниченным
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сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и прочее).
3. В настоящее время зафиксировано снижение потребления, которое происходит не только из-за
медленной переориентации покупателей с традиционных хлебобулочных изделий на более дорогие
виды хлеба, но и за счет повышения благосостояния населения. Тенденцией последних нескольких
лет является общее снижение потребления хлеба
при одновременном ежегодном росте интереса к
продуктам класса «премиум».
4. Важнейшими критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Основными критериями выбора места покупки хлеба
и хлебобулочных изделий является близость торгового предприятия к месту проживания или работы,
а также возможность покупки других продуктов
питания в одной точке, поэтому три четверти покупок хлебобулочных изделий приходится на магазины и супермаркеты.
5. На фоне снижения потребления хлеба в последние
годы производители отмечают усиление влияния
сетевой розницы, проводящей политику низких цен
и активно развивающей собственное производство
хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Эти
предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, предлагая широкий ассортимент
свежевыпеченной продукции, однако полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных
сетях традиционных хлебобулочных изделий, по
мнению экспертов, не произойдет.
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Введение
С ростом производительности вычислительных
устройств, растет и потребление ими электроэнергии. В
современных процессорах, таких как Intel и AMD используются различные технологии, позволяющие снизить потребление электроэнергии. Рассмотрим некоторые из
наиболее распространенных технологий.
Компания Intel разработали технологию для процессоров под названием Enhanced Intel SpeedStep (EIST),
AMD – CooPn'Quiet. Принцип действия у данных технологий достаточно схож и различается незначительно по
результатам работы. При простое процессора, его неполной загрузке, нет необходимости тактировать его на максимальной частоте. Для снижения потребления электроэнергии было принято решение динамически понижать
тактовую частоту с учетом загрузки процессора. Эта идеология положена в основу технологий, направленных на
снижение потребления электроэнергии.
Технология Enhanced Intel SpeedStep
Технология под названием Enhanced Intel SpeedStep
является наследницей предшествующей её технологии
Intel SpeedStep. Она нашла применение лишь в процессорах мобильных устройств, а также поддерживала работу
процессора на двух тактовых частотах. Новая технология
позволила динамически определять сразу несколько поддерживаемых напряжений питания, а также частот. Благодаря этому достигается более результативный режим работы [1, c. 5].
Благодаря оперированию коэффициентом умножения тактовой частоты, становится возможным регулирование тактовой частоты процессора. В свою очередь,
объем рабочих точек напрямую зависит от тактовой частоты процессора при максимальной загрузке.
Изменение различных рабочих состояний процессора выполняет непосредственно сам процессор и регулятор напряжения. Для обновления напряжения процессору
необходимо подать команду блоку, регулирующему
напряжение, происходит смена состояние процессора в
процессе чего не могут быть использованы никакие блоки
системы [1, c. 4].
Во время смены режима работы процессора, изменением напряжения и частоты, функциональность сохраняется. Технология Enhanced Intel SpeedStep позволяет
пользователю настроить режим работы процессора, установив баланс между производительностью и экономичностью.
Технология Cool'n'Quiet
Технология схожа по своей сути с рассмотренной
ранее. Суть состоит в том, что управление тактовой частотой и напряжением питания осуществляется динамически.
Во время простоя процессор переходит после полученной команды в режим приостановки, не пополняя при
этом каких-либо вычислительных задач. После появлении
активности, возрастает тактовая частота до максимально
возможного значения, после чего, при простое, опять вернется в режим приостановки [2, c. 5].
Режимы Deep Sleep и Deeper Sleep
Технологии Deep Sleep и Deeper Sleep являются достаточно эффективными механизмами энергосбережения
в мобильных устройствах [2, c. 4]. Данные технологии ди-

намически изменяют состояние процессора, снижая потребление до минимального и восстанавливая его при
необходимости.
Замечательно то, что при динамическом понижении энергопотребления, никак не понижается производительность вычислительной машины. Происходит это благодаря тому, что изменение режима происходит исключительно при полной неактивности вычислительной машины. Технология Deeper Sleep активизируется, если вычислительная машина будет бездейственна меньше 1 мс.
Выход из этого режима практически мгновенен. Технологии Deeper Sleep и Deep Sleep очень схожи, за исключением того, что в режиме Deeper Sleep понижается напряжение питания процессора приблизительно на 30%
больше, нежели в режиме Deep Sleep.
Технология NVIDIA Battery Boost
Данная технология направлена на увеличение времени автономной работы мобильных персональных компьютеров. Основной задачей технологии Battery Boost является снижение потребления электроэнергии на видеокартах в игровом процессе. Система снижения потребления электроэнергии положительно сказывается на продолжительности автономной работы устройства. Достигается
это путем понижения тактовой частоты графической
платы в процессе так называемого «простоя» вычислительного устройства [3, c. 85]. Понижение тактовой частоты происходит в случае, если в игре отсутствуют сложные графические сцены, требовательные к вычислительным ресурсам графической платы. Данная технология
взаимодействует с технологией NVIDIA Optimus, которая
позволяет переключать систему на встроенный графический адаптер, что ещё больше сохраняет электроэнергию.
Выводы
Проблема увеличения потребления электроэнергии
с каждым годам становится всё более актуальной, растет
как число вычислительных устройств, так и потребление
ими электроэнергии зачастую в следствии роста производительности. Для решения поставленных задач такие компании как Intel, AMD и NVIDIA внедряют технологии,
позволяющие снизить производительность вычислительных устройств посредством изменения режимов работы,
изменяя частоту и напряжение. Данные технологии получили большое распространение и хорошо зарекомендовали себя. Дальнейшее развитие технологий оптимального потребления электроэнергии возможно при использовании алгоритмов, позволяющих эффективно балансировать нагрузку в распределенных вычислительных системах, что должно позволить снизить потребление не
только в процессе простоя, но и при осуществлении сложных распределенных вычислений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ 3D БИБЛИОТЕК
СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ CAD-СРЕДЫ «SOLIDWORKS»
Егорова Марина Игоревна
Студентка 2 курса, кафедра «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» ПИ СФУ, г. Красноярск
CAD-среда «SolidWorks» предназначена для проектирования изделий, представляемых как совокупность
твердотельных моделей деталей и сборочных единиц. В
настоящее время, для сокращения времени проектирования и снижения вероятности ошибок за счет автоматизации моделирования в CAD-средах создаются 3D библиотеки, содержащие различные стандартизованные компоненты, доступные конструктору для использования в создаваемых изделиях.
Основные проблемы создания библиотек – поиск и
анализ действующего стандарта, распространяющегося на
создаваемый элемент, вывод уравнений зависимостей,

связывающих отдельные части конструкции, определение
взаимосвязей, грамотное проектирование 3D-моделей деталей и их сборка. Проанализируем задачу создания 3D
библиотеки CAD-среды «SolidWorks» на примере упругой
муфты с выпуклой торообразной оболочкой 1 исполнения, 1 типа.
По ГОСТ Р 50892-96 муфты изготовляют типов: 1,
1П и 2П. Полумуфты изготовляют исполнений 1, 2, 3 и 4.
Упругая муфта с торообразной оболочкой состоит из:
двух полумуфт 3 (рис. 1), двух соединительных колец 2
(рис. 1), четырех прижимных полуколец 1 (рис. 1) и торообразной оболочки 4 (рис. 1,).

Рисунок 1. Упругая муфта с выпуклой торообразной оболочкой 1 типа, 1 исполнения по ГОСТ Р 50892-96
Для создания 3D модели муфты, необходимо отдельно смоделировать каждую составляющую ее конструкции
(рис. 2, 3, 4, 5).

Рисунок 2. Эскиз и 3D модель полумуфты

12

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 3. Эскиз и 3D модель соединительного кольца

Рисунок 4. Эскиз и 3D модель прижимного полукольца

Рисунок 5. Эскиз и 3D модель торообразной оболочки
После моделирования каждой детали, создается сборочная единица (рис. 6).

а)
б)
Рисунок 6. Упругая муфта с торообразной оболочкой. 3D модель сборки: а) в разрезе, б) полностью
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При подробном рассмотрении и анализе деталей,
сборки и таблиц параметров ГОСТ Р 50892-96 было принято решение смоделировать упругую муфту с торообразной оболочкой 1 типа, 1 исполнения как монолитную конструкцию, полностью повторяющую конфигурацию
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муфты в сборке (рис. 7, 8), поскольку это позволит упростить создание библиотеки и не допустить появления
ошибок при добавлении муфты в сборку.

Рисунок 7. 3D модель монолитной упругой муфты с торообразной оболочкой

Рисунок 8. Эскиз монолитной упругой муфты с торообразной оболочкой
На рис. 8 представлен эскиз монолитной упругой
муфты с выпуклой торообразной оболочкой, на котором
цветом выделены параметры (d,D,L,l), являющиеся стандартными по ГОСТ Р 50892-96 и зависящие от номинального крутящего момента при кратковременной перегрузке.
Значком ∑ выделены размеры, которые зависят от
табличных параметров и связаны уравнениями. При анализе отдельных параметров таблицы были выведены следующие эмпирические зависимости, которые отображены
в уравнениях:
1. dст = 1,5 ∗ d + 7, где dст –диаметр ступицы полумуфты,
d - внутренний диаметр полумуфты;

2. b = (dст − d)/4, где b – толщина фланца полумуфты;
3. B = L − 2(l + b + 2), где B – ширина упругой оболочки;
4. dфл = D − B, где D – диаметр торообразной оболочки
dфл – диаметр фланца;
5. dвн = D/2
6. a = L − 2l − 8
После вывода уравнений зависимостей и применения их в CAD-среде «SolidWorks» была создана таблица
параметров по ГОСТ Р 50892-96 для упругой муфты с выпуклой торообразной оболочкой типа 1, исполнения 1
(рис. 9).
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Рисунок 9. Фрагмент таблицы параметров для упругой муфты с выпуклой торообразной оболочкой типа 1,
исполнения 1
На рис. 9 представлен фрагмент таблицы параметров для 26 из 75 разных (предпочтительных) упругих
муфт с торообразной оболочкой, значения которых зависят от величины номинального крутящего момента.
По ГОСТ Р 50892-96 таблица содержит значения
более чем для 75 различных муфт, включая в себя предпочтительные и менее предпочтительные значения d.
На рис. 9: 1 столбец - имя, номер муфты
2 столбец – перечень значений для d
3 столбец – перечень значений для D
4 столбец – перечень значений для L

5 столбец – перечень значений для l
На рис. 10, 11, 12 представлены примеры изменения параметров в CAD-среде «SolidWorks» для трех различных значений упругих муфт с выпуклой торообразной
оболочкой типа 1, исполнения 1.
На рис. 10 - муфта под №2, 2 строка, параметры:
d=16, D=100, L=130, l=42.
На рис. 11 – муфта под №4, 4 строка, параметры:
d=18, D=125, L=140, l=42.
На рис. 12 – муфта под №6, 6 строка, параметры:
d=14, D=125, L=160, l=52.

Рисунок 10. упругая муфта с торообразной оболочкой №2
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Рисунок 11 – упругая муфта с торообразной
оболочкой №4
В итоге, после определения эмпирических зависимостей, вывода уравнений, определения взаимосвязей и
всех нюансов конструкции, проектирования монолитной
упругой муфты и создания таблицы параметров, для CADсреды «SolidWorks» мы получили новую готовую библиотеку такого стандартизованного элемента, как упругая
муфта с выпуклой торообразной оболочкой типа 1, исполнения 1 по ГОСТ Р 50892-96. Такая библиотека может сократить время на моделирование и облегчить задачу проектирования различных механизмов не только при
выполнении работ и проектов студентами, но и при создании действующих механизмов квалифицированными инженерами-конструкторами.
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Рисунок 12. упругая муфта с торообразной
оболочкой №6
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БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Гусев Борис Владимирович
чл.-корр. РАН, доктор технических наук, Российская инженерная академия
Фаликман Вячеслав Рувимович
академик РИА, доктор материаловедения, профессор ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Введение
Бетон представляет собой, пожалуй, самый универсальный материал строительства, начиная с момента развития цивилизации. Достаточно вспомнить сохранившиеся до сегодняшних дней Великую Китайскую стену,
дворцы и храмы Древней Индии, уникальные сооружения
Древнего Рима (известково-пуццолановые бетоны на песчано-гравийной смеси). Универсальность бетона прямо
связана с простотой и удобством его производства, относительно невысокой стоимостью, структурной целостностью и однородностью конструкций, долговечностью и
большим сроком службы при различных агрессивных воздействиях.
Вместе с тем, складывающееся представление о бетоне часто далеко неблагоприятно. С ним связывают большую трудоемкость, массивность, большую нагрузку на
окружающую среду в связи с развитием карьерного хозяйства и т.д. Этому же восприятию, во многом, способствует
тот факт, что, по данным Gigaton Throwdown Initiative
(2009), «цементная индустрия ответственна за выбросы
примерно 5% общих выбросов CO2 в атмосферу, или 2,1
гигатонн в год». Действительно, при производстве цементного клинкера в процессе разложения сырьевых компонентов образуется 0,53 кг CO2 на тонну клинкера, еще

0,37 кг выделяется при сгорании топлива, и таким образом, общая нагрузка на окружающую среду достигает 0,9
т CO2 / т клинкера. С учетом ежегодного роста объемов
производства и применения цемента этот факт представляет значительную угрозу для человечества, в целом.
Как ни странно, это не вполне справедливо, если
рассматривать приведенные к единице прочности конструкции показатели воздействия бетона и других видов
строительных материалов на окружающую среду. Так,
даже с учетом значительно более низких значений прочности на растяжение по сравнению со сталью, бетон здесь
имеет вполне весомые преимущества.
Похоже, что такое восприятие, прежде всего, связано с громадным объемом потребления бетона – около 10
млрд т в год, которое, как ожидается, удвоится к 2050 году
в связи с глобальным ростом народонаселения планеты.
Поскольку бетон и будущем останется основным строительным материалом, следует ожидать, что если не будут
найдены новые пути и механизмы снижения экологической нагрузки, как минимум, на 50%, удержать существующий уровень воздействия не представляется возможным.
Эта проблема настолько глубока и серьезна, что
вряд ли существует единственный путь ее решения. Здесь
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необходим комплексный подход, несколько взаимодополняющих мероприятий, обеспечивающих определенную
синергию.
Поскольку, как было отмечено выше, до недавнего
времени главным «виновником» экологических неприятностей представлялась цементная промышленность, основные усилия были направлены на совершенствование
технологических процессов и снижение потребления
клинкера за счет производства смешанных цементов. С
появлением высокофункциональных бетонов и новых технологий появилась возможность коренного увеличения
коэффициента использования цемента в обычных бетонах. Наконец, разработка концепции проектирования конструкций по их жизненному циклу, «экологическое проектирование», включающие целостный подход, обеспечивающий оптимизацию материальных и энергетических
ресурсов в разрезе эксплуатационных издержек, позволяют полностью пересмотреть наши представления о
строительстве из конструкционного бетона.
1. Повышение эффективности производства цемента
(«цементная стратегия»)
Как уже отмечалось выше, этот подход связан с
разработкой путей снижения нагрузки на окружающую
среду за счет совершенствования технологических процессов, уменьшения доли клинкера в цементах при производстве смешанных цементов, а также создания новых
клинкеров [7].
Существующие на сегодня пути совершенствования производства клинкера, как правило, основаны на повышении энергоэффективности печей и помольных установок, использовании альтернативных источников топлива и сырья, улавливании и использовании CO2. Снижение содержания клинкера в цементе, в основном, достигается за счет применения активных минеральных добавок
природного или искусственного происхождения при одновременном улучшении гранулометрического состава
цемента.
Один из примеров такого подхода – производство
так называемых «вяжущих низкой водопотребности»,
ВНВ [9].
Основой технологии ВНВ является механохимическая обработка рационально подобранной сырьевой
смеси, включающей клинкерную составляющую, минеральные добавки, гипс и органический модификатор, содержащий водопонижающий компонент. Изготовление
ВНВ осуществляется в регламентированных условиях в
традиционно используемых цементной промышленностью помольных агрегатах – трубных шаровых мельницах
со специальной загрузкой. При этом отдается предпочтение помолу в замкнутом цикле с использованием сепараторных мельниц, применение которых стало повсеместно
распространенным. В процессе помола в присутствии модификатора обеспечивается достижение целого ряда преимуществ, обусловливающих придание готовому продукту специальных свойств, в том числе, значительное
повышение гидравлической активности клинкерных минералов при одновременном снижении водопотребности
вяжущего. Это достигается за счет дополнительного диспергирования зерен цемента, изменения его фракционного состава и частичной механодеструкции (аморфизации) структуры, а также, по-видимому, за счет временного
блокированию наиболее энергетически активных центров
зерен цемента молекулами модификатора, хемосорбирующимися на этих центрах.

Пройдя все стадии лабораторных экспериментов и
опытного применения, разработка технологии ВНВ завершилась опытно-промышленным и промышленным внедрением на цементных заводах Российской Федерации
(Белгород), Украины (Здолбунов), Азербайджана (Карадаг) и на региональных помольных установках МО РФ
(Иваново, Самара и др.), а также за рубежом (США, Испания, ФРГ, Турция, Аргентина и в других странах). Результаты промышленной апробации представили убедительные доказательства значительных преимуществ нового
вяжущего по отношению к традиционному цементу. Реализация этих преимуществ дает возможность использовать не только новые технические решения, но и разрешить ряд связанных с ними экологических аспектов.
Технология ВНВ обеспечивает возможность изготовления вяжущих с широким диапазоном вещественного
состава и свойств – от многокомпонентных малоклинкерных вяжущих с содержанием клинкерной части 15…25%
(ВНВ-15…ВНВ-25) до чисто клинкерных вяжущих, минеральная часть которых представлена только клинкерным
компонентом и гипсом (ВНВ-100) [3].
Параметры изготовления и состав вяжущих определяют как их свойства, так и области применения. Область
применения малоклинкерных вяжущих ограничивается
неармированными и малоармированными изделиями, эксплуатирующимися в стабильных температурно-влажностных условиях и к которым не предъявляются повышенные
требования по долговечности.
В противоположность этому, ВНВ-100 отличается
повышенными показателями физико-механических свойств и долговечности, что делает технически целесообразным и экономически обоснованным применение бетонов
на его основе при изготовлении ответственных инженерных конструкций и уникальных сооружений.
Таким образом, и малоклинкерные вяжущие, и чисто клинкерные ВНВ-100, представляющие собой предельные случаи вяжущих низкой водопотребности, не могут рассматриваться в качестве материалов, способных
заменить в промышленных масштабах цементы общестроительного назначения, хотя первые отличаются значительным снижением содержанием клинкерного компонента и по этому показателю наиболее привлекательны в
экологическом аспекте, реализация которого вступает в
противоречие с ограниченной областью применения.
С точки зрения сочетания высоких строительнотехнических свойств и ограниченного содержания клинкерного компонента наибольший интерес представляют
вяжущие, содержащие 50-70% клинкерного компонента.
Так, в промышленных испытаниях было показано, что
прочность бетонов на ВНВ с 70% гранулированного
шлака и ВНВ с 55% морского песка, а также ВНВ, изготовленного с применением 35% известняка, лишь слегка
ниже контрольного бетона на обычном портландцементе.
Бетон, изготовленный на ВНВ с 55% трасса, имеет чуть
меньшую прочность, что может быть нивелировано повышением расхода ВНВ-45 в бетоне на 10...15 % [2].
Следует также учесть, что и по темпам твердения в
нормальных условиях и в условиях ТВО ВНВ-50 не уступает портландцементам общестроительного назначения.
Вместе с тем, наличие минеральных добавок в значительной степени способствует оптимизации процессов тепловыделения и структурообразования бетонов на основе
ВНВ-50, а также повышению их сульфатостойкости и
стойкости к выщелачиванию, что подтверждается результатами многочисленных экспериментов, выполненных в
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НИИЖБ и других институтах как в Российской Федерации, так и за рубежом [8]. При равной по сравнению с
портландцементными бетонами морозостойкости, это
позволяет говорить о ВНВ-50 как о полноправной и обоснованной замене для портландцементов общестроительного назначения, даже с учетом возросших требований к
их качеству. В случае повышенных требований к цементу
и бетону обосновано также и применение ВНВ-70, занимающего по свойствам промежуточное положение между
ВНВ-50 и ВНВ-100.
При этом «удельное потребление заполнителей» в
бетонах на ВНВ столь велико по сравнению с обычным
портландцементом (max. 13 vs. max. 27), что это позволяет
охарактеризовать ВНВ как новое поколение цементов [3].
Хотя в последние годы в цементном производстве
достигнуты вполне заметные успехи, похоже, что это
направление себя почти исчерпало и вышло на определенное технологическое «плато» [1]. Все разрабатываемые
сегодня технологии, включая низкотемпературный синтез
на основе «золь – гель» процессов, находятся пока в зародышевом состоянии [11].
2. Современная технология бетона («бетонная стратегия»)
В силу изложенных выше причин, становится понятно, почему необходимо искать новые подходы, основанные на снижении объемов применяемого в строительстве бетона: это большое воздействие на окружающую
среду связано не столько с удельным энергопотреблением
и эмиссией СО2, сколько с все увеличивающимся производством. В рамках этой стратегии главный и наиболее реализуемый шаг – производство бетона со сниженным общим содержанием цемента, что, несомненно, может
привнести заметный вклад в «цементную стратегию».
Этот подход реализуется, прежде всего, за счет
применения высокоэффективных суперпластификаторов,
резко снижающих водопотребность бетонной смеси, активных минеральных добавок, таких как микрокремнезем,
метакаолин, зола-уноса, тонкомолотые гранулированные
шлаки и др., а также разнообразных инертных наполнителей, которые могут повысить функциональность бетонных смесей и бетонов, как, например, тонкомолотый известняк. Строго говоря, «пуццоланический эффект» и
«эффект наполнителя» легко сочетаются и обеспечивают
определенный синергизм.
Потенциал уменьшения потребления цемента при
производстве бетона пока еще недооценен. Это связано с
определенными опасениями снижения коррозионной
стойкости бетона и долговечности железобетонных конструкций, поскольку основная масса действующих стандартов носит предписывающий характер и устанавливает
минимальное содержание цемента в бетоне при конкретных условиях эксплуатации. Только в августе 2013 года
были обновлены швейцарские стандарты по бетону (SIA
262 и SIA 262/1). Их актуализация стала большим шагом
вперед по пути от предписывающих к параметрическим,
«функциональным» стандартам, делая их наиболее продвинутыми из всех известных норм обеспечения долговечности. Все еще сохраняя ряд предписывающих требований, унаследованных от EN 206-1, швейцарские стандарты определили предельные значения для параметров
долговечности, получаемых в ходе лабораторных испытаний (водопоглощения, коэффициента миграции хлоридов,
морозостойкости в солях, стойкости к карбонизации) и регулярно контролируемых на испытательных образцах для
подтверждения соответствия того, что запроектированные смеси обеспечивают требования для выбранного
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класса эксплуатации. Наконец, для конструкций, подвергающихся интенсивной карбонизации (XC4), морозному
воздействию (XF1, XF2 и XF4) или воздействию хлоридов
(XD1, XD2 и XD3), стандарт предлагает пределы для коэффициента воздухопроницаемости, измеряемого на месте. Таким образом, заказчики могут потребовать, чтобы
строители доказали, что конечный продукт (элементы
конструкции) обеспечивает установленные параметры
долговечности [6].
Возможности снижения расхода цемента в бетоне
за счет применения суперпластификаторов и минеральных добавок многократно исследовались большой группой ученых с оценкой развития прочности, параметров
долговечности и трещинообразования [4]. Однозначно
установлено, что, поддерживая постоянными водоцементное отношение и удобоукладываемость бетонной смеси,
потребление цемента удается снизить не менее чем на
25…30% без ущерба для нормируемой прочности и долговечности. Оптимизация гранулометрического состава
бетона за счет наполнителей и химических добавок позволяет по-иному взглянуть на проблемы обеспечения нормируемых показателей качества. Более того, такой подход
обеспечивает улучшение показателей проницаемости бетона, снижает капиллярное водопоглощение и диффузию
хлоридов. Эти эффекты усиливаются при использовании
смешанных цементов.
Совершенствование нормативной базы и определение понятия «бетонов заданного качества» (EN 206-1,
ГОСТ 7473 и другие стандарты) привели к развитию концепции «эквивалентных функциональных характеристик
бетона» [10]. Согласно этой концепции, состав бетона, отличный от нормируемого, может применяться в проекте
при соблюдении определенных условий, главным из которых является обеспечение заданных проектом параметров
долговечности. Это должно быть подтверждено сопоставлением результатов испытаний «стандартного» и предлагаемого бетона по всем нормируемым показателям качества. Концепция уже достаточно широко применяется в
ряде национальных стандартов (Бельгия, Нидерланды и
др.), введена в пересмотренный европейский стандарт EN
206-1 и обозначена в новом межгосударственном стандарте ГОСТ 26633−2012. Ее развитие и широкая апробация, несомненно, приведут к появлению нового поколения «зеленых бетонов».
3. «Экологическое проектирование» конструкционного бетона
Подход к «экологическому проектированию» основан на таких моделях и способах проектирования конструкций, который учитывает совокупность факторов их
воздействия на окружающую среду, базируясь на концепции «полного жизненного цикла» или моделях учета общего энергопотребления и интегральной эмиссии СО2.
Обширные обзоры таких подходов достаточно подробно
представлены в материалах профильных международных
организаций.
Примером такого подхода является применение модели «полного жизненного цикла» при расчете нагрузки
на окружающую среду при проектировании покрытий, армированных стальной и композитной арматурой. С использованием методологии «эко-индикаторов» было показано, что нагрузка от количества цемента в бетоне
сравнима с нагрузкой от примененной стальной арматуры,
применение композитной арматуры взамен стальной может ее значительно (до 50%) снизить.
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Другой принцип оценки полного воздействия на
окружающую среду был недавно применен при проектировании конструкций с целью минимизации суммарной
эмиссии СО2 [5]. Расчетом было показано, что выбор конструкционных материалов может быть предопределен при
их сравнении по «эквивалентной функциональности».
Так, например, для свободно опертой балки таким индикатором функциональности может служить момент
нагрузки на единицу пролета. В результате характеристическое значение условной эмиссии СО2 для стальной
балки примерно в три раза больше, чем для железобетонной, изготовленной из бетона обычной прочности с заменой 40% цемента на золу-уноса.
Результаты применения таких методик проектирования однозначно указывают на тот факт, что при оценке
экологической нагрузки важно принимать во внимание не
только состав бетона, но и применяемую систему армирования, которая иногда оказывает даже большее влияние,
чем сам бетон. Комплексные методы проектирования могут создать объективную основу оценки различных систем армирования и обеспечить стимул для широкого
внедрения инноваций.
Заключение
Современное строительство немыслимо без бетона, мировой объем производства и потребления которого составляет более 4 млрд м3 в год. С учетом постоянного роста населения планеты к 2050 году ожидается
удвоение этого объема, что, несомненно, фатально скажется на энергопотреблении и увеличении глобальных
выбросов СО2 в атмосферу.
Существующие подходы к обеспечению устойчивого развития строительства их конструкционного бетона
уже явно недостаточны. На смену уже во многом выработавшей себя «цементной стратегии» приходят новые, учитывающие последние достижения в области технологии
бетона и расчета конструкций на основе их полного жизненного цикла. Они могут стать основой для решения глобальной задачи – сдержать все возрастающую нагрузку на
окружающую среду, обеспечив 50%-ное снижение эмиссии СО2 и энергопотребления в строительном производстве. Отсюда особую остроту приобретает ставшая крылатой фраза П.K. Meхтa: “….будущее индустрии цемента и
бетона будет в значительной степени зависеть от нашей
способности взаимоувязать их рост с целью устойчивого
развития…”
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Проектирование и расчет грунтового основания
фундаментов мелкого заложения (фундаментов на естественном основании) выполняется согласно СНИП
2.02.01-83*и СП 22.13330.2011. Методика расчета основана на использовании данных инженерно-геологических
изысканий в виде геологических разрезов, качественно отражающих характер напластования грунтов и данных о
физико-механических характеристиках грунтов, полученных статистической обработкой результатов испытаний
«представительных образцов». Эти данные получают в
виде обобщенных характеристик угла внутреннего трения, удельного сцепления и модуля общей линейной деформации для отдельных выделенных инженерно-геологических элементов грунтового массива.
Такая методика расчета во многом ограничивает
проектирование фундаментов оптимальных размеров, так
как высокая стоимость и трудоемкость работ по бурению,
испытанию и обработке образцов не позволяет принимать
сетку скважин с достаточной частотой. В среднем расстояние между скважинами при инженерно- геологических
изысканиях составляет 25-35 м, поэтому при использовании для расчетов оснований обобщенных характеристик
грунтов во многих случаях с достаточной надежностью не
отражает неоднородность грунтов. Это в большинстве
случаев ведет к большим запасам при проектировании
фундаментов.
Более того, по мнению некоторых советских и зарубежных специалистов «представительного образца»
среды не существует. «Представительным образцом»
среды является сама эта среда, в каждой точке которой
можно поставить цифровое значение определенного свойства. Наличие цифровой модели грунтового массива позволило бы осуществлять проектирование фундаментов
оптимальных размеров для данных инженерно-геологических условий.
Очевидно, что построение цифровой модели нельзя практически добиться методом «представительных
образцов», даже если их можно получить в достаточном
количестве, так как необходимо обработать большой объем образцов в лаборатории, а при этом неминуемы ошибки, связанные с методологией опытов. Кроме того, большой объем перечисленных работ приведет к увеличению
стоимости и продолжительности инженерно-геологический изысканий.
Полевые опыты с возможностью непрерывного
определения показателей по глубине являются единственными, с помощью которых можно получить точные данные для построения цифровой модели грунтового основания.
Для выбора оптимальных размеров фундаментов
хорошие возможности могли бы дать разрезы площадки
вдоль осей здания, на которых были бы отражены непрерывно по глубине и по оси цифровые данные, оценивающие характеристики грунта. Для этой цели потребовалось
бы бурение большого количества скважин со сплошным
отбором монолитов по глубине, но это значительно повысило бы стоимость изыскательских работ.
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Статическое зондирование может обеспечить получение таких данных со значительным снижением стоимости и сроков работ по сравнению с традиционным бурением скважин, число которых регламентируют строительные нормы [2, с.103]. При этом снижение стоимости
работ в зависимости от типа здания или сооружения и инженерно-геологических условий может составить от 50%
до 75 % и сроки получения информации сократятся в 9-10
раз.
Предлагаемый метод расчета оснований фундаментов мелкого заложения использует цифровую модель
грунтового основания, представленную в виде разрезов с
непрерывными цифровыми данными расчетных характеристик R и E, определяемых по данным статического зондирования. Построение разрезов цифровых моделей грунтового основания выполняет ПК с использованием
расчетных формул, полученных в результате теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в
Уфимском государственном нефтяном техническом университете и институте БашНИИстрой.
Для построения разреза цифровой модели основания, отражающей расчетное сопротивление грунта, используется следующая расчетная зависимость [1, с. 115]:
R = γc1·γc2·(0,14

qs

+ k·b)

(1)

где: γc1 и γc2 – соответсвенно: коэффициенты условий работы грунтового основания и работы здания; qs – величина
сопротивления грунта под наконечником зонда, МПа; b –
ширина фундамента, м; k – коэффициент, принимаемый в
зависимости от величины сопротивления под наконечником зонда.
Для построения разреза цифровой модели основания, отражающего модуль деформации, используется расчетная зависимость (2):
E = 10 52

qs

(2)

Для расчета оснований фундаментов мелкого заложения по данным статического зондирования были разработаны программы «Разрез» и «Осадка». Программа
«Осадка» может быть использована для расчета по II
группе предельных состояний оснований фундаментов
производственных и сельскохозяйственных зданий II
класса ответственности. В результате расчета ПК выдает
разрезы цифровых моделей основания по различным осям
здания, таблицу со стандартными размерами фундаментов
и величинами осадок этих фундаментов.
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ НЕПОЛНОФАЗНЫХ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРА НАПРЯЖЕНИЯ ОБРАТНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ФНОП)
Гетманенко В.М.
Канд. техн. наук, доцент кафедры ИТиУС АЧИИ, г. Зерноград
Старовойт М.Ю.
Инженер АЧИИ, г. Зерноград
Каун О.Ю.
Ассистент кафедры ИТиУС АЧИИ, г. Зерноград
Перегрузка и несимметричное питающее напряжение являются основными причинами выхода из строя
электродвигателей в сельском хозяйстве. Наиболее простыми устройствами защиты являются фильтры симметричных составляющих, которые подразделяются на фильтры напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности [1]. Так как в сети 10 кВ используют систему
с изолированной нейтралью, то при обрыве фазы питаю-

А

В
С1

I1

щей сети на стороне высшего напряжения трансформатора 10/0,4 кВ напряжения нулевой последовательности
не возникает. В этом случае целесообразно использовать
в качестве устройства защиты фильтры напряжения прямой или обратной последовательности.
Обычно фильтры напряжений обратной последовательности (ФНОП) изготавливают активно-ёмкостными с
тремя входами А, В, С, и двумя выходными зажимами m
и n (рисунок 1).

R1

С
С2

R2

I2
m

n

Рисунок 1 – Схема ФНОП.
Рассмотрим работу ФНОП, если к нему подведено
напряжение прямой последовательности А, В, С. Под действием напряжения UАВ через цепь С1R1 протекает ток I1,
опережающий напряжение UAB на угол φ1. Этот ток создаёт падение напряжения на конденсаторе С1 и резисторе
R1, определяя положение точки m на топографической
диаграмме (рисунок 2).
Под действием напряжения UВС протекает ток I2,
создавая падение напряжения на резисторе R2 и конденсаторе С2, которые определяют положение точки n на топографической диаграмме. Параметры элементов фильтра
напряжений обратной последовательности выбирают таким образом, что точки m и n совпадали на топографической диаграмме.
Это происходит в том случае, если:

UC2 X C2

 3
U R2
R2
;
R2 

X C2
3



(1.1)

X C1
3

;

(1.2)

R1  3  X C1 .

(1.3)

Для уменьшения рассеиваемой мощности резисторы фильтра обратной последовательности выбирают
порядка сотен килоОм, поэтому ФНОП имеет большое
выходное сопротивление и подключить к его выходу
обычное реле, которое своими контактами разомкнуло катушку магнитного пускателя нельзя. Для этого было принято решение использовать энергию предварительно заряженного конденсатора, а качестве реле использовать
токовое указательное реле РУ1-11, которое исключает повторный запуск электродвигателя и выполняет функцию
индикации об аварийном режиме. В качестве исполнительного элемента используется полупроводниковый прибор – динистор, который выполняет функцию ключа.
В реальности конденсаторы С1 и С2, резисторы R1
и R2 имеют разброс параметров, поэтому на выходе фильтра всегда присутствует напряжение небаланса 0…20 В.
Для исключения этого явления напряжение включения
динистора VD1 всегда должно быть больше напряжения
небаланса. При кратковременной импульсной помехе возможно ложное срабатывание динистора, поэтому параллельно ему включает конденсатор (рисунок 4) [2].
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Рисунок 2 - Топографическая диаграмма
напряжений

Рисунок 3 - Топографическая диаграмма напряжений при
обрыве фазы В

При обрыве фазы (например, B) питающей сети между точками m и n фильтра напряжения обратной последовательности появляется напряжение (рисунок 3).

Рисунок 4 – Подключение накопительного конденсатора С3 к ФНОП
Когда напряжение на накопительном конденсаторе
С3 достигает напряжения включения динистора VD1, конденсатор С3 разряжается на катушку реле KV1 (рисунок
4). Реле разомкнет свои контакты в цепи магнитного пускателя и отключит электродвигатель. Очевидно, что энергии накопительного конденсатора должно хватать для

надежного срабатывания реле, а это возможно лишь в том
случае, если ток, протекающий через обмотку реле больше тока срабатывания в течении определенного времени,
которое должно быть больше времени срабатывания.
Отсюда следует, что динистор выполняет роль
ключа, поэтому составим схему коммутации (рисунок 5).

Рисунок 5 - Схема коммутации
Так как обмотка реле представляет собой последовательно соединенные активное и индуктивное сопротивление, то при разрядке конденсаторов С3 и С4 возникает
переходный процесс. Очевидно, что емкость С4 будет разряжаться через сопротивление ключа S1 и не окажет вли-

яние на величину тока I, протекающего через обмотку указательного реле, представленного активным сопротивлением R и индуктивностью L.
Ключ S1, выполненный на динисторе КН102 (зарубежный аналог DB3), не является идеальным, поэтому на
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нем происходит падение напряжения, составляющее порядка 1,5 В…1,7 В в зависимости от температуры [3]. Очевидно, что при открытии динистора напряжение на накопительном конденсаторе будет снижаться на эту
величину, которую обозначим как Us.
В работах [4,5] были произведены расчеты по выбору оптимального значения емкости накопительного
конденсатора, однако эти факторы не были учтены.
Для расчёта составим уравнение в дифференциальной форме:
Для расчёта составим характеристическое уравнение:

Z AB  R  jX C 

1
0
jC

(1.4)

1
R  PL 
0
PC

(1.5)

P LC  PCR  1  0
(1.6)
При решении этого уравнения, его корни имеют
2

вид:

i

0

(1.8)

Так как ЭДС в цепи отсутствует, то ПР
.
В этом случае ток в цепи будет протекать от предварительно заряженного конденсатора.
Если характеристическое уравнение имеет второй
порядок и корни его действительны и не равны, то

iCB  A1e  A2 e
P1t

(1.17)

U C  U S P1t U C  U S P2t
e 
e
LP2  P1 
LP2  P1 
(1.18)

По этому расчётному соотношению будем вести
расчёт в программе Microsoft Excel.
Если Д  R C  4LC  0 , имеется два комплексно сопряжённых корня.
Комплексные корни всегда встречаются попарно
сопряжёнными:
2

2

(1.19)

P1    j0

(1.20)

P2t

(1.9)

 CR  j C R  4 LC  R
C R  4 LC

j
2LC
2L
2LC
(1.21)
Отсюда видно, что:

i ' CB  P1 A1e P1t  P2 A2 e P2t

(1.10)

Определим начальные условия при t=0,получим:

iCB 0    A1  A2  0

(1.11)

i ' CB 0    P1 A1  P2 A2

(1.12)

Отсюда А1 = - А2
По второму закону Кирхгофа составим уравнение:

iR  Li'  (U C - U S )  0

(1.13)

2

P1, 2 

уравнение

имеет
U C  Us
i 0  
L  i ' 0  U C - U S  0
L
, отсюда

вид:

2

0 

2

R
;
2L

(1.22)

C R  4 LC
2 LC
2

2

(1.23)
Соответствующее комплексным корням слагаемое
решение, должно быть взято в таком виде:

iCB  A  e t  sin0t   

(1.24)

При начальных условиях t=0, то значение тока
ищем в следующем виде:

iCB 0  A  sin   0

(1.25)

Отсюда видим что:   0

Продифференцировав по времени уравнение (1.24),
получим:

i 'CB   A  et  sin0t     A0  et  cos0t   
Подставим в это уравнение значения
i 'CB   A

Исходя из первого закона коммутации, имеем

i0    i0   , поэтому iR  0 .

2

 

Продифференцируем это уравнение по времени:

t=0

UC  U S
LP2  P1 

2

i  iПР  iCB

При

(1.16)

(1.7)

Если Д  R C  4LC  0 , имеется два действительных отрицательных корня.
2

i

(1.15)

UC  U S
LP2  P1 

A2  

A1 

UC  U S
L

P1    j0

 CR  C 2 R 2  4 LC
2 LC

P1, 2 

 A2  P1  A2  P2  

 Ae



R
2L



(1.26)

и W0.

R
 4 LC  R 2C 2

R  2L t
e
 sin 
t   


2L
2 LC


t

 4 LC  R 2C 2
 4 LC  R 2C 2
 cos
t   


2 LC
2 LC



(1.27)

'

i ' 0  A1  P1  A2  P2  

U C  Us
L

i0 
(1.14)

UC
4 LC  R 2 C 2
 A
L
2 LC

Отсюда следует, что:

(1.28)
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i

UC  U S
2(U C  U S )  C
2 LC


2
2
L
4 LC  R C
4 LC  R 2C 2

2(U C  U S )  C
4 LC  R 2C 2

e

R
 t
2L

(1.29)

 4 LC  R C 
 sin
t


2
LC

 (1.30)
2

2

По этим расчётным соотношению производился
расчёт в программе Microsoft Excel для некоторых типов
реле РУ 1-11 (на различные токи срабатывания) с целью
выбора оптимального значения накопительного конденсатора и напряжения включения динистора. Зная время срабатывания и ток срабатывания реле по расчетным данным
легко определить хватает ли емкости накопительного конденсатора или напряжения включения динистора для
надежного срабатывания реле.
Выводы: все современные защиты от перегрузки и
токов короткого замыкания стараются выполнить с использованием микропроцессорных средств, незаслуженно
забывая фильтровые защиты, которые обладают более высоким быстродействием, минимальным числом элементов
и, следовательно, более высокой надежностью.
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТУЗИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ХРЯЩЕВЫХ
РЫБ СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА
Голубева Ольга Алексеевна
доцент, канд.техн.наук, Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск
Греков Евгений Олегович
ассистент, Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск
При глубоком и детальном рассмотрении основных
вопросов современности прослеживаются две серьезные
проблемы человечества: во –первых, нехватка пищевых
ресурсов и, во-вторых, сбережение сырьевых и энергоресурсов.
Скат в пищевых целях в нашей стране пока не часто
используется, однако, при правильной переработке данную рыбу можно использовать не только на корм скоту,
пушному зверю, но и человеку. Широкое применение
ската в пищевой индустрии, может быть обосновано близким к идеальному аминокислотным составом белку мяса
и содержанием все незаменимых аминокислот. Мясо
ската мало чем отличается от мяса трески, как по химическому составу, так и по вкусу.
В настоящее время глобальным проблемам нехватки пищевого сырья и экономии энергии и ресурсов
уделяется недостаточно внимания, но в скором времени,
человечеству придется пересмотреть свои траты пищевых
и природных ресурсов, так как рано или поздно появится
их нехватка. Соответственно тему использования ската
для пищевых целей можно считать актуальной.
При производстве целого ряда продуктов из ската
зачастую требуется процесс измельчения. Измельчение —
процесс механического воздействия на продукт рабочими
органами, который приводит к преодолению сил взаимного сцепления и разрушению продукта под действием
внешних нагрузок, а также к увеличению поверхности
твердых материалов.

В пищевой промышленности измельчение применяют в следующих целях: для подготовки сырья, придания продукту требуемой консистенции, порционирования
продукта, утилизации отходов, увеличения поверхности
материалов с целью повышения скорости биохимических
и диффузионных процессов при переработке и т. д. Измельчение широко используют в мукомольном, мясном,
свеклосахарном, спиртовом, пивоваренном, консервном и
других производствах.
Способы измельчения подразделяют на следующие: раздавливание, раскалывание, разламывание, резание, распиливание, истирание, измельчение с помощью
удара. В каждой измельчающей машине реализуются, как
правило, все способы измельчения, но главную роль играет тот, для которого она создана.
При этом обычно имеют место несколько сопутствующих видов измельчения. Например, истирание сопровождается раздавливанием, раскалыванием, измельчением при ударе. При истирании материалов образуется
большое количество пыли и в ряде случаев имеет место
излишнее измельчение, что иногда недопустимо. Выбор
метода измельчения зависит от крупности и прочности
материала. Прочные и хрупкие материалы измельчают
раздавливанием и ударом, прочные и вязкие — раздавливанием, вязкие материалы средней прочности — истиранием, ударом и раскалыванием.
В измельчающих машинах сочетается несколько
принципов разрушения пищевых продуктов. Например, в
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вальцовых станках и жерновых поставках — сжатие с одновременным сдвигом. В центробежных устройствах для
измельчения и бичевых машинах — удар и истирание.
В зависимости от конечных задач процесса измельчения надо соблюдать определенные условия. Прежде
всего, продукт измельчают до требуемой крупности. Однородное дробление продуктов до определенной крупности в зависимости от его вида и целевого назначения способствует лучшему усвоению питательных веществ.
Наличие пылевидных частиц ухудшает условия питания и
может вызывать попадание в дыхательные пути.
В продуктах измельчения должны отсутствовать
металлические, минеральные и другие примеси, являющиеся случайными или образующиеся в результате износа
рабочих органов машин.
Нагрев продуктов в процессе измельчения должен
быть минимальным, что обеспечивается надежной работой аспирационных установок и поддержанием рабочих
органов измельчающих машин в исправном техническом
состоянии.
Процессы измельчения разделяются на дробление
(крупное, среднее и мелкое), помол (грубый, средний, тонкий и сверхтонкий) и резание. Резание применяют, когда
требуется не только уменьшить размер кусков, но и придать им определенную форму (овощи и фрукты, конфетная и тестовая масса, мясо и другие продукты).
В качестве альтернативного способа измельчения
сырья из ската предлагается использовать процесс экструзии на специальной разработанной установке. В данной
установке производится измельчение довольно крупных
кусков, в том числе и замороженного мяса ската в фарш,
минуя все побочные стадии. Измельчение осуществляется
путем прессования сырья или полуфабриката через формующие отверстия. Общий расход энергии на процесс
уменьшается по сравнению с, так называемой «классической» технологией.
Преимущества экструзии:
1. Низкая травмоопасность при работе (рабочие органы экструдеров закрыты в корпус или кожухи и
не могут нанести травму оператору);

2. Легкость в обслуживании (например, не требуется
заточки инструмента, простота монтажа и т.д.);
3. Получение однородной массы и различной формы
продукта (жгута);
4. Высокая износостойкость (отсутствие ударных
нагрузок);
5. Непрерывность работы;
6. Упрощение и сокращение технологического процесса;
7. Возможность автоматизации технологического
процесса и работы в широком диапазоне температур;
8. Возможность использовать во многих отраслях
промышленности, в том числе и непищевой;
9. Экономия энергии.
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ВЫБОР ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКОСТИ, ДОБЫВАЕМОЙ ИЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
Гостинин И.А
ОАО «Сургутнефтегаз», НГДУ «Сургутнефть»
В статье проведен анализ воздействия жидкости,
добываемой из Юрских отложений, на стальные трубопроводы, произведен выбор наиболее оптимального коррозионно-стойкого исполнения трубопроводов для транспортировки таких жидкостей.
Ключевые слова: коррозия, агрессивность перекачиваемой среды, Юрские отложения, металл, трубопровод, внутреннее покрытие, сталь.
Введение. Ежегодно по промысловым трубопроводам Западной Сибири перекачиваются сотни кубометров
нефти, газа и технологических жидкостей, содержащих в
больших количествах такие коррозионноактивные компоненты, как сероводород, двуокись углерода, ионы хлора и
т.д.

Из-за высокой агрессивности транспортируемых
сред сроки службы промысловых трубопроводов значительно ниже нормативных. С увеличением инцидентов на
трубопроводах растет потребность в капитальном ремонте, неуклонно растут затраты на проведение ремонтов,
а вследствие простоя трубопроводов снижаются показатели по добыче нефти. В это же время площади загрязненных земель увеличиваются высокими темпами. Все это в
свою очередь грозит предъявлением серьезных штрафных
санкций, повышением затрат на капитальный ремонт трубопроводов и на природоохранные мероприятия [1].
Трубопроводы одинакового сорта и диаметра с
идентичной микроструктурой и химическим составом в
схожих условиях эксплуатации значительно отличаются
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сроком безаварийной службы: одни работают без повреждений весь проектный срок, другие разрушаются в результате сквозных коррозионных повреждений значительно раньше [2,7].
Основными причинами отказов трубопроводов являются [3,4]:
 Не соответствие планируемых объемов добычи
фактическим, то есть отсутствие фактического заполнения трубопроводов, расслоение потока жидкости и выделение свободной воды по нижней образующей (что приводит к возникновению
локальной и ручейковой коррозии по нижней образующей).
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 Перекачка сильноагрессивной жидкости, добываемой из пластов Юрских отложений, с аномально
высоким содержанием НСО3.
 Не соответствие применяемых материалов агрессивности перекачиваемой жидкости.
В последнее время сильно возросли объемы глубинного бурения. Меловая система постепенно уходит на
второй план. Самые глубокие пласты этой системы – Ачимовские, сильно уступают в объемах бурения Юрским отложениям.
В качестве примера, проанализируем добычу углеводородного сырья на одном из небольших месторождений Западной Сибири. (см. рисунок N1).

250

200

150
Юрская система
Ачимовские пласты

100

50

0
2012

2013

2014

Рисунок N 1. Объемы бурения в 2012-2014 гг.
Полный анализ жидкости, добываемой из пластов Юрских отложений на данном месторождении, показывает,
что содержание гидрокарбонат-ионов очень высоко. (см. таблицу N1).
Таблица № 1
Химический состав добываемой жидкости.
N
Пласт
ПлотрН
%
Состав воды мг/л.
ность
воды,
при
общий
СО3
С
HCO3
Na
Ca
Mg
20С,г/см3
1
ЮС 2/1
1.013
6.61
45.9
0
9943.73
2092.3
6959.79
108.22
82.69
2
ЮС 2/1
1.015
7.25
93.6
0
11099.4
2189.9
7502.6
160.32
179.97
3
ЮС 1/2
1.013
7.88
97.1
0
10486.1
1049.2
6821.8
204.41
75.39
4
ЮС 1/2
1.013
8.36
96.7
0
10204.3
1061.4
6643.55
172.34
94.85
Такое количество гидрокарбонат-ионов ведет к образованию углекислотной коррозии, при которой процесс
растворения железа описывается по следующему механизму:
Ионы 𝐹𝑒 2+ взаимодействуют с 𝐻𝐶𝑂3− с образованием осадка карбоната железа.
𝐹𝑒 2+ + 𝐻𝐶𝑂3− = 𝐹𝑒𝐶𝑂3 +𝐻 + .
Защитить трубопровод от такой реакции можно
следующими способами:
1. Добавлением ингибиторов коррозии в перекачиваемую среду;

2. Применением труб с внутренним антикоррозионным покрытием для того, чтобы свести к минимуму
взаимодействие металла с перекачиваемой средой;
3. Применением неметаллических труб.
Промышленный опыт показывает, что применение
ингибиторов помимо капитальных вложений в строительство узлов ингибирования, требует постоянных эксплуатационных затрат, связанных с расходами реагентов, обслуживания дополнительного оборудования и регулярным контролем эффективности защиты [5,6].
Опыт работы нефтяных компаний показывает высокую технологическую эффективность и надежность
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трубопроводов, построенных с использованием труб с высокой коррозионной устойчивостью, изготовленных по
современным технологиям [8].
На месторождении, которое я рассматриваю в качестве примера, наряду со стальными трубами с базовым

наружным покрытием, применяются стальные трубы с
внутренним покрытием на основе полимерных эпоксидных и модифицированных эпоксидных материалов, стекловолокнистые трубы и гибкие полимерно-металлические
трубы. (см. таблицу N2).
Таблица № 2

1

2
3

4

5
6

Трубопроводы с высокой коррозионной устойчивостью на месторождении.
Наименование
ТипоразПерекачиваеДата
Тип исполнения
Состояние
трубопровода
мер,мм
мая среда
ввода
Нефтепровод
жидкость
2005
узла подключе450
с кустов
стекловолокнистая
действующий.
ния ДНС.
Нефтепровод от
жидкость
2004
320
стекловолокнистая
действующий.
т.вр.1 до т.вр.
с кустов
Нефтепровод от
жидкость
2010
стальная, с внутрент.вр.2 до т.вр.
114х6
с кустов
ним покрытием на
действующий.
основе ПЭП-585.
Нефтепровод от
жидкость
2010
стальная, с внутренк.1 до т.вр.
159х6
с кустов
ним покрытием на
действующий.
основе ПЭП-585.
Нефтепровод от
жидкость
2005
гибкая полимерно114х6
действующий.
к.2 до т.вр.
с кустов
металлическая
Нефтепровод от
жидкость
2005
гибкая полимерно114х6
действующий.
к.3 до ДНС.
с кустов
металлическая

Как видно из таблицы, трубопроводы коррозионностойкого исполнения на данном месторождении, работают безотказно. На основе опыта многолетней эксплуатации, рассмотрим преимущества и недостатки каждого
исполнения.
Стекловолокнистые трубы характеризуются низкой плотностью, низкой теплопроводностью, немагнитностью. Они обладают антистатическим эффектом и высокой стойкостью к агрессивным средам. Трубы, изготовленные из этих материалов, имеют достаточно широкий
температурный диапазон и рабочие давления.
Однако у стеклопластиковых труб существуют и
значительные недостатки, приводящие к серьезным ограничениям их применения, а в ряде случаев и полной невозможности.
Таковыми недостатками являются:
1. Высокие затраты на монтаж и ремонт объектов,
оснащенных такими трубами;
2. Повышенное отложение парафинов на внутренней
поверхности в ряде случаев;
3. Неремонтнопригодность в условиях нефтепромысла;
4. Несовпадение присоединительных типоразмеров с
обыкновенными трубами.
Трубопроводы с внутренним покрытием на основе
эпоксидных материалов также обладают высокой коррозионной стойкостью, имеют широкий температурный
диапазон и рабочие давления. На стороне этого типа исполнения и тот факт, что большая часть трубопроводного
транспорта построена с использованием стальных труб.
Никаких сложностей с подключением к действующим
объектам не возникает.
Гибкие полимерно-металлические трубы (ГПМТ)
обладают всеми достоинствами вышеперечисленных и
имеют ряд преимуществ:
1. Легкость монтажа;
2. Простота ремонта;

Пласт
ЮС ½
ЮС 2/1
ЮС ½
ЮС 2/1
ЮС ½
ЮС 2/1

3. Удобная транспортировка;
4. Повышенная заводская готовность;
5. Повышенная пропускная способность.
Заключение. Наиболее популярным методом борьбы с коррозией на сегодняшний день является защита
внутренней поверхности трубопроводов порошковым
эпоксидным покрытием ПЭП-585, соединение труб с
внутренним антикоррозионным покрытием с применением сварки с использованием втулки с внутренним полимерным покрытием (для защиты сварного стыка), а также
применение технологии соединения «Батлер» (конус-раструб) [9,10]. Для трубопроводов, которые перекачивают
жидкость из Юрских отложений, не желательно применять обычное металлическое покрытие труб, я рекомендую использовать гибкие полимерно-металлические
трубы.
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СПОСОБЫ И АЛГОРИТМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ ПОЛУТОНОВЫХ
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Для решения задач распознавания образов по результатам анализа растровых полутоновых изображений
необходимо решить задачу разделения исходного изображения на части (сегменты), различающиеся по своему семантическому содержанию. От качества сегментации зависит эффективность дальнейшего анализа и классификации изображений.
Выделение контуров объектов на полутоновых
растровых изображениях можно осуществлять совместно
с выделением самих объектов. Для этого обычно используют различные методы сегментации [1], например, на основе среднего значения яркости пикселей. В [2] предложен градиентный способ выделения контуров объектов на
матрице полутонового растрового изображения, заключающийся в том, что для всех пикселей растрового изображения вычисляют норму или квадрат нормы градиента изменения их яркости. Затем на новой черно-белой монохромной матрице выделяют все элементы, у которых значение нормы или квадрата нормы градиента больше порогового значения. В качестве контуров объектов на монохромной матрице принимают связные конфигурации
элементов черного цвета. Для выбранного способа вычисления градиента экспериментально определяют коэффициент, затем рассчитывают пороговое значение квадрата
нормы градиента. Среди связных конфигураций элементов черного цвета на монохромной матрице отбрасывают
конфигурации, у которых число входящих элементов менее 5-7 элементов. Для оставшихся конфигураций вычисляют среднюю степень соседства, исходя из условия если
средняя степень соседства менее 3, то конфигурации отбрасывают, а оставшиеся принимают в качестве искомых
контуров объектов.
К недостаткам данного способа можно отнести
слишком большое число эмпирически настраиваемых параметров, что не позволяет получить решающие правила,

пригодные для изображений одного и того же класса, полученных при различных условиях или при разнообразных уровнях помех. При нечетких сегментах такие параметры подобрать практически невозможно.
Технической задачей предлагаемого способа является повышение точности выделения границ сегментов
полутоновых изображений (большее соответствие выделяемых сегментов субъективному восприятию изображения человеком) и как следствие, повышение помехоустойчивости сегментации, а также повышение степени
автоматизации процесса анализа и классификации сегментов изображения.
Поставленная задача достигается тем, что в способе
сегментации, заключающемся в локальной обработке исходного изображения масочным оператором и вычислении градиента полученного изображения. Градиент вычисляют у изображения G1, формируемого путем
локальной обработки исходного изображения масочным
оператором, определяющим «центры тяжести» гистограмм в «пустом» окне по формуле
s

g1ij   hij (q)    q
q 1

,
(1)
где q - номер интервала разбиения диапазона яркостей
пикселей в «пустом» окне, s - число интервалов разбиения

h (q)

диапазона яркостей пикселей в «пустом» окне, ij
-q
–отсчет гистограммы в «пустом» окне с координатами ij,
∆ - ширина интервала разбиения диапазона яркостей пикселей в «пустом» окне.
Способ реализуется согласно схемам алгоритма,
представленным на рисунке 1 а), 1б). В блоке 1 (рис.1, а)
осуществляется ввод в компьютер пикселей исходного
растрового полутонового изображения F, размер которого
по вертикали N1, а по горизонтали N2.
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2

3
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6

Вывод
сегментированн
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7

Изменить
размер маски?

H ij

Определение гистограммы
изображения F в окне
М1хМ2 с координатами (ij)

g1ij

Установка яркости
пикселя изображения G1
согласно формулы (1)

G1

Визуализация
изображения G1

4

5

нет

Конец

Конец

а)
б)
Рисунок 1а), 1 б). Схемы алгоритма, реализующего представленный способ
В блоке 2 формируется «пустое» окно, размером

M1 M 2 . Блок 4 организует вычисление градиента

изображения G1 – формирует изображение G2. Окончательное выделение сегментов изображения осуществляется в блоке 5, в котором выполняется переход от полутонового изображения G2 к бинарному изображению G3.
После анализа сегментированного изображения (блок 6)
принимается решение о целесообразности изменения размеров окна (блок 7). Изменение размеров окна позволяет
адаптировать процесс сегментации к выделяемым фрагментам изображения. Увеличение окна делает процесс
сегментации менее чувствительным к изображениям малого размера (соизмеримым с размерами окна), но повышает помехоустойчивость сегментации.
На рисунке 1,б представлена схема алгоритма получения изображения (изображения G1). Блоки 1 и 2 осуществляют продвижение «пустого» окна по изображению
F. Блок 3 организует вычисление гистограмм фрагментов
изображения, попадающих в «пустое» окно в процессе его

продвижения по изображению F, и формирует из изображения F изображение G1, яркость пикселей которого
определяется гистограммами фрагментов изображения F,
попавших в «пустое» окно.
На рисунке 2 показано интерфейсное окно с исходным изображением F, на котором обозначено «пустое»
окно, и гистограммой яркостей пикселей фрагмента этого
изображения, попавших в это «пустое» окно.
Во вложенном цикле (рис. 1,б блок 1 и 2) осуществляется вычисление гистограммы Hij в «пустом» окне (блок
3), формирование яркости пикселя изображения G1, соответствующего ij – й координате «пустого» окна осуществляется в блоке 4 по формуле (1).
Определение количества интервалов s на гистограмме осуществляется по формуле Стерджесса [3]

s  1  3,322 lg( M 1  M 2) ,
(2)
M 1  M 1 — общее количество пикселей в «пустом»

где
окне.
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«Пустое» окно
Гистограмма яркостей
пикселей в «пустом» окне
Рисунок 2. Интерфейсное окно с исходным изображением F
При этом ширина интервала гистограммы ∆ определяется согласно формуле



d max  d min
s

,

(3)

где dmax – максимальная яркость пикселя в окне, dmin - минимальная яркость пикселя в окне.
Существует целый ряд альтернативных формул, некоторые из которых вычисляют длину интервала, после
чего определяется число требуемых классов, например,
формула Скотта [3]



3

3,5
( M 1  M 2) ,

(4)

где ∆ - длина интервала гистограммы, σ - стандартное отклонение значений яркостей пикселей в окне, или формула Фридмана Диакониса [3]



3

2( IQ)
( M 1  M 2) ,

(5)

где ∆ - длина интервала, (IQ) - разница между верхним и
нижним квартилем в окне.
Формулы (2) и (5) обоснованы статистической теорией, и считаются предпочтительнее формулы Стерджесса. Поэтому в блоке 3 предусмотрена возможность
определения числа интервалов в гистограмме различными
способами.

На рисунке 3 приведены девять гистограмм в «пустом» окне, полученных при пересечении «пустым» окном границы сегмента (контур левого легкого на изображении флюорограммы грудной клетки рисунка 2), по
которому можно наблюдать эволюцию «центров тяжести»
в «пустом» окне при пересечении границы сегмента.
На рисунке 4 представлено изменение величины
«центра тяжести» гистограмм в окне (Ряд 1) и градиента
«центра тяжести» гистограмм (Ряд 2) при пересечении
окна изображения флюорограммы грудной клетки в горизонтальном направлении.
Графики на рисунке 4, а и рисунок 4, б получены
при различных размерах «пустого» окна. На рисунке 4, а
размер окна в два раза больше, чем на рисунке 4, б. Эти
графики иллюстрируют тот факт, что уменьшение размера
«пустого» окна ведет к более четкому выделению границ
малых сегментов и не оказывает влияние на четкость выделение больших сегментов, а также показывают, что снижение размерности окна приводит к увеличению зашумленности контуров границ выделяемых сегментов.
Анализ экспериментальных результатов по обработке тестовых сложнотекстурированных изображений
посредством предложенного способа сегментации показал его преимущества относительно известных методов
сегментации.
В качестве тестового изображения была выбрана
флюорограмма грудной клетки больного пневмонией, которая представлена на рисунке 5, а. Сегмент изображения
флюорограммы, определяющий этот диагноз, обведен
окружностью.
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Рисунок 3. Гистограммы яркости пикселей в «пустом» окне
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Рисунок 4 - Графики изменения «центра тяжести» гистограммы в «пустом» окне
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в)

Рисунок 5. Примеры сегментации изображения флюорограммы грудной клетки (а), реализованной посредством известного способа (б) и предлагаемого способа (в)
На рисунке 5, б изображен результат сегментации
известным способом. В качестве известного способа сегментации применялся контурный детектор Кенни, его алгоритм реализован в виде процедуры в пакете Matlab [4,5].
На рисунке 5, в представлен результат сегментации разработанным способом. Экспертный анализ представленных
на рисунке 5 изображений показывает более высокую помехозащищенность предлагаемого способа по сравнению
с аналогом.
Выводы
В результате проведенных исследований разработан способ автоматической сегментации полутоновых
сложнотекстурированных растровых изображений, заключающийся в том, что посредством обработки локальным масочным оператором исходного изображения получают новое изображение, вычисляют его градиентное
изображение, и посредством пороговой обработки получают сегментированное бинарное изображение, отличающийся тем, что локальная обработка исходного изображения масочным оператором состоит в вычислении «тров
тяжести» гистограмм в «пустом» окне.
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПОДАЧИ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА В ВЕНТИЛЯТОР
БРОСКОВОГО ТИПА
Корсаков Н.А., Сафин Р.Р.
Казанский ГАУ
Вентилятор броскового типа представляет собой
воздушный вентилятор с криволинейными лопатками,
направленными внешней стороной дуги против направления вращения лопаточного диска. Такое положение лопаток позволяет бросковому вентилятору увеличить скорость движения воздушных масс на выходе из вентилятора. Бросковый вентилятор состоит из корпуса, электродвигателя и лопаточного диска.
Вентилятор броского типа предназначен для транспортировки зернового материала находящегося в воздушном потоке. Преимуществом применения броского вентилятора является простота и надежность конструкции и его
невысокая стоимость.

Вентиляторы броскового типа находят свое применение в различных конструкциях сельскохозяйственных
машин, например таких как пневмомеханические шелушители (обрушиватели) зерна и протравливатели семян
пневмомеханического типа.
Рассмотрим устройство для шелушения зерна
крупяных культур [4].
Устройство для шелушения зерна крупяных культур (рисунок 1) содержит питающий бункер 1 с загрузочным патрубком 2, вентилятор 3 с лопастями, вертикальную шелушильную камеру 4, пневмосепаратор 5 с
отводами 6 и 7, центробежный осадитель 8 и электродви-
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гатель 9, смонтированный на станке 10. На выходе нагнетательного горизонтально расположенного патрубка установлена с возможностью изменения угла наклона пластина, расположенная под углом 40-50° относительно
боковых стенок нагнетательного патрубка и над вертикальной винтообразной поверхностью. На выходном патрубке вентилятора установлен сетчатый рабочий орган в
виде четырехгранной усеченной пирамиды, боковые
грани которой изготовлены из металлической сетки с

круглыми, квадратными или прямоугольными отверстиями. Размеры и формы отверстий сетки зависят от вида
перерабатываемой продукции. Размеры сторон нижнего
основания пирамиды равны размерам выходного патрубка
вентилятора. Размеры сторон верхнего основания пирамиды равны половине размеров нижнего основания. Высота пирамиды равна длине большей из сторон основания.
Верхнее основание пирамиды параллельно позволит нижнему.

1 – бункер; 2 – загрузочный патрубок; 3 – вентилятор с лопастями; 4 – шелушильная камера; 5 – пневмоспеаратор;
6, 7 – отводы для разделения зерна по фракциям, 8 – центробежный осадитель.
Рисунок 1 – Схема устройства для шелушения зерна крупяных культур
Рассмотрим протравливатель семян пневмомеханического типа [1].
Протравливатель семян пневмомеханического типа
(рисунок 2) содержит бункер семян для семян 1 с дозатором, выходное отверстие которого выполнено регулируемым за счет изменения площади проходного сечения с помощью заслонки 11, бросковый вентилятор 9, камеру

протравливания 4. Камера протравливания содержит распылители высокого давления 2, направленные навстречу
потоку семян, неподвижный винтовой рабочий орган 6,
канал 5 для всасывания остаточного количества смеси воздуха и рабочей жидкости с помощью броскового вентилятора 9, шлюзовой затвор 7 для выгрузки семян в тару. По
похожему принципу работает протравливатель зерна [2].
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1 – бункер; 2 – распылители высокого давления; 3 – фильтр; 4 –камера протравливания семян; 5 – канал;
6 – неподвижный винтовой рабочий орган; 7 – шлюзовой затвор; 8 – электродвигатель;
9 – бросковый вентилятор; 10 – лопаточный диск; 11 – заслонка.
Рисунок 2 – Схема протравливателя семян пневмомеханического типа
Также рассмотрим устройство для снятия плодовой
оболочки с зерна [3].
Пневмомеханическое устройство для снятия плодовых оболочек с зерна (рисунок 3) содержит питающий
бункер 1 с загрузочным патрубком, вентилятор 2 с лопастями, сетчатый рабочий орган 6 в виде усеченной пирамиды, отличающийся тем, что в качестве шелушильной
камеры 4 используется осадитель, входной патрубок которого расположен перпендикулярно касательной боковой
поверхности осадителя, также внутри него установлена
рабочая пластина 5 со сферической поверхностью.

Отметим, что в рассмотренных устройствах зерно
подается на лопатки диска по центру его окружности. Используемые схемы подачи зерна на лопаточные диски
имеют некоторые недостатки, один из которых заключается в том, что зерно, подается на лопаточный диск по центру, что приводит к его равномерному распределению по
всем лопаткам. Так как скорость движения зерна по каждой из лопаток одинакова, то оно равномерно разгоняясь
будет сходить с диска по всей ей его окружности. Таким
образом, зерно будет подаваться не только в выходной патрубок вентилятора, но и ударяться о боковые поверхности кожуха. Это может привести к травмированию зернового материала и нарушению технологии работ.

1 – бункер; 2 – вентилятор; 3 – электродвигатель; 4 – шелушильная камера; 5 – рабочая пластина
со сферической поверхностью, 6 – сетчатый рабочий орган; 7 – рама.
Рисунок 3 – Схема устройства для снятия плодовой оболочки с зерна
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Исходя из вышеописанного, возникает необходимость в разработке устройства для подачи зерновой массы
в вентилятор броскового типа, при котором зерно будет
подаваться в предварительно рассчитанную область на
поверхности лопаточного диска. Это приведет к нормализации траектории движения зерна по лопаточному диску с

гарантированным вылетом его через выходной патрубок
броскового вентилятора. Предлагаемый способ подачи
зерна можно осуществить с помощью устройства для подачи зернового материала в вентилятор броскового типа,
схема которого представлена на рисунке 4.

а)
б)
1 – бункер; 2 – заслонка; 3 – устройство для подачи зерновой массы; 4 – лопаточный диск;
5 – корпус вентилятора; 6 – электродвигатель; 7 – входное отверстие; 8 – криволинейные лопатки;
9 – выходной патрубок; а) фронтальный вид; б) вид сверху.
Рисунок 4 – Схема броскового вентилятора со смещенной подачей зерновой массы
В предлагаемом устройстве зерно из бункера 1, через шарнирно закрепленный на нем ассиметричный патрубок 3 подается в предварительно рассчитанную область на поверхности вращающегося лопаточного диска 4,
с помощью которого получает необходимое ускорение и
вылетает в выходной патрубок 9 броскового вентилятора.
В случае необходимости изменения частоты вращения лопаточного диска, а вследствие этого и изменения области
подачи зернового материала необходимо изменить положение ассиметричного патрубка зернового бункера путем
вращения его вокруг вертикальной оси.
Применение предложенного устройства для подачи
зерновой массы в вентилятор броскового типа позволит
значительно снизить количество травмируемого зерна при
его транспортировке, за счет смещения точки подачи его
на лопаточный диск и соответствующего отсутствия ударений зерновой массы о кожух.
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РАЗНЕСЕНИЕ ПО ДЛИНЕ ВОЛНЫ В АТМОСФЕРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ
СВЯЗИ ПРИ ПРИЕМЕ В УСЛОВИЯХ ТУМАНА
Краснов Роман Петрович
к.т.н., доцент, ВГТУ, г. Воронеж
Атмосферные оптические линии связи (АОЛС)
весьма чувствительны к воздействиям погодных условий.
Современные стандарты связи требуют поддержания коэффициента готовности на уровне «пяти девяток», т.е.

99.999% [1]. Воздействие атмосферных эффектов снижает
этот показатель, затрудняя применение атмосферной оптики в качестве технологии широкополосного доступа на
«последней миле».
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Для повышения качества связи в коммерческих образцах АОЛС используют разнесенный прием, увеличение мощности оптических передатчиков или резервные
радиоканалы. Мощность передающих модулей, однако,
ограничена стандартами лазерной безопасности и не может быть значительно увеличена, в то время как в условиях слабой видимости (например, туман, снегопад)
ослабление оптического сигнала может достигать 120
дБ/км и выше [2]. Организация радиоканала хотя и позволяет в значительной степени снизить воздействие атмосферных эффектов, резко снижает пропускную способность. Поэтому наиболее перспективными представляются технологии разнесения – пространственного
и/или частотного (в оптическом диапазоне – по длине
волны).
Негативное воздействие атмосферного канала
можно свести к трем основным типам: затухание сигнала
в условиях слабой видимости (главным образом в тумане),
блуждание пучка и сцинтилляция при наличии турбулентности. Сцинтилляция может быть ослаблена применением
апертурного усреднения. Влияние блуждания в данном
случае также снижается. Кроме того, могут быть использованы разнообразные варианты систем трекинга, например, на основе квадрантных фотодетекторов [3].
В качестве излучателей оптических передатчиков
используются полупроводниковые лазерные диоды, работающие в ближнем ИК-диапазоне. Затухание в тумане
преодолевается переходом в более низкочастотную область – радио- либо средний ИК-диапазон. Недостатки радиодапазона перечислены выше. Поэтому наиболее целесообразным представляется применение углекислотных
или квантово-каскадных лазеров, работающих на длине
волны в окрестностях 10 мкм [4].
При распространении в открытом атмосферном канале оптический сигнал ослабляется в силу поглощения и
рассеяния энергии. Эти процессы описываются законом
Бира-Ламберта

IR
 exp( x)
I0
,

(1)
где IR, I0 – интенсивность светового сигнала на приемной
стороне в точке х и на выходе оптического передатчика
соответственно,  - коэффициент затухания (экстинкции),
равный сумме коэффициентов поглощения и рассеяния.
Атмосферное поглощение в окнах прозрачности на
коротких трассах мало и может быть исключено из дальнейшего анализа.
Явление рассеяния является доминирующим среди
причин атмосферного затухания и относится в основном к
Ми-рассеянию. Ослабление сигнала в значительной степени зависит от метеорологической дальности видимости
(МДВ).
Следуя за [4], будем далее опираться на оригинальное выражение для вычисления Ми-рассеяния:

 2r 
,
  

 m ( )   r 2 nr Q
r

(2)
где Q( ) – эффективность рассеяния, r – радиус частиц
аэрозоля, nr – концентрация частиц радиуса r,  – рабочая
длина волны.
Различные виды тумана отличаются в основном
концентрацией nr, оцениваемой величиной МДВ, которая
измеряется обычно на длине волны 550 нм (для которой
человеческий глаз наиболее чувствителен). m() в этом
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случае может быть получен из простого эмпирического
выражения [4]:

ÌÄÂ 

3,91
 m (  550 íì ) .

(4)
Следуя [5], будем подразделять туманы на два
класса: селективные, воздействующие различным образом на излучение с разными длинами волн и неселективные (стабильные), ослабляющие большинство применяемых длин волн сходным образом с небольшим снижением
затухания в окрестности 10 мкм.
В дымках с МДВ более 1 км затухание резко снижается с ростом длины волны.
Для селективных туманов в рамках представленной
модели было получено, что при МДВ, лежащих в пределах
от 500 до 900 м затухание изменяется от 25 до 10 дБ/км на
длине волны 1.5 мкм в то время как на  = 10 мкм оно не
превышает 4 дБ/км. При снижении МДВ затухание резко
увеличивается, однако его рост на коротких длинах волн
выше, чем для более длинноволнового излучения. Например, при МДВ, равной 100 м, затухание на длине волны
1.5 мкм составляет 225 дБ/км в то время как на длине
волны 10 мкм оно составит 109 дБ/км.
Для неселективного тумана при МДВ, равной 150
м, на длине волны 1.5 мкм ослабление составляет 110
дБ/км, а на  = 10 мкм оно снижается до величины 90
дБ/км. При росте МДВ до 300 м ослабление уменьшается
до 50 дБ/км и 30 дБ/км для длин волн 1.5 мкм и 10 мкм
соответственно.
В оптическом приемнике сигналы из каналов с некоррелированными замираниями объединяются в общий
сигнал, подлежащий детектированию. Наиболее просто
реализуются следующие методы.
Если используется селективное объединение, оптическое излучение на апертуре, где фиксируется сигнал с
наибольшим отношением сигнал/шум, передается на выход системы. Метод линейного сложения сигналов предполагает объединение оптических канальных сигналов с
равным весом. Селективное объединение позволяет достигать более высокого качества связи в условиях сильной
турбулентности.
Применение комбинации углекислотного (квантово-каскадного) и полупроводникового излучателей при
оптимальном выборе метода объединения приводит к существенному повышению надежности линии связи.
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ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Буликов Сергей Николаевич
Докт. экон. наук, доцент, Государственный технический университет, г. Ярославль,
Лысанова Марина Витальевна
Преподаватель, Государственный технический университет, г. Ярославль
Сухов Владимир Дмитриевич
Канд. хим. наук, профессор, Государственный технический университет, г. Ярославль,
Действующий Свод Правил СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004 тесно связан с известным Положением
о составе разделов проектной документации и требования
к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года
N 87, с изменениями на 10 декабря 2014 года [1].
Этим Положением установлено, что проектная документация на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения состоит из 12 разделов. В рамках темы статьи представим
некоторые результаты наших исследований 6-го раздела "Проект организации строительства" (ПОС) и 11-го раздела "Смета на строительство объектов капитального
строительства" (ПСД). Эти разделы всегда должны разрабатываться в полном объеме для объектов капитального
строительства, финансируемых полностью или частично
за счет бюджетных средств (Положение, ч.I, п.7, абзац 2).
Наши исследования показывают, что в настоящее
время строительное производство осуществляется, априори, в рамках заданных организационных положений, исторически сложившихся в отрасли.
Было выявлено шесть таких положений:
1. Организация строительного производства в виде
уникальных объектных подрядных строительных
комплексов (ОПСК).
2. Варьируемое разделение производственного процесса и неоднозначность форм организации строительного производства на объектах.
3. Договорные (контрактные) отношения между
участниками строительства.
4. Поточный метод строительства. Организация строительных и ресурсных потоков на титульных объектах.
5. Проектирование оргструктуры ОПСК, как разработка соответствующего объектного ПОС. Внедрение оргструктуры ОПСК, как установление договорных отношений между подрядными организациями из этого ПОС.
6. Доминирование линейно-функциональной организации ОПСК

В качестве обоснования этих положений были рассмотрены:
а) ординарный набор организаций-участников ОПСК,
состав которого на титульных объектах всегда различается;
б) пообъектные уровни концентрации и специализации строительного производства, которые всегда
неоднозначны на титульных объектах;
в) существующие профили технологической специализации низовых подрядных организаций, исторически сложившиеся в отрасли;
г) ориентировочная схема определения предмета договора строительного подряда и традиционные организационно-технологические модели строительного производства в составе ПОС;
д) линейно-функциональный принцип (схема) организации - типичная генподрядная линейно-функциональная схема управления ОПСК;
е) сегодняшняя организация производственного
уровня ОПСК.
Представим далее обоснования а), б), в).
Ординарный набор организаций-участников ОПСК, состав которого на титульных объектах всегда различается, показан на рисунке 1.
Пообъектные уровни концентрации и специализации строительного производства, которые всегда неоднозначны на титульных объектах, представлены как таблица
1. Пообъектные различия названных форм организации
производства раскрывают организационную уникальность ОПСК.
Существующие профили технологической специализации низовых подрядных организаций (ПТС-ПО)
представлены в таблице 2.
Таблица 1 показывает уникальный уровень концентрации и специализации производства, присущий только
одному объекту, в рамках одной стройки. В нашем случае
это объект «Южная трибуна», в рамках стройки «Стадион
«Шинник». Соответствующий ОПСК также организационно уникален.

Рисунок 1. Организации-участники строительного производства (ОПСК)
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Таблица 1
Организационная уникальность ОПСК.
Наименование стройки – Стадион «Шинник»; Наименование объекта – Южная трибуна. В ресурсных ценах 2012 г.
Формы организации производства
Сметная ст-ть
Профиль технологической специализаСМР-чп,
Концентрация
Специализация
ции Подрядчика
тыс.руб.
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
0. подготовительный период
24600,120
24600,120
9,85%
1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
157136,063
157136,063
62,90%
2. сантехнические работы
10546,814
10546,814
4,22%
3. электромонтажные работы
4. Внутренние сети связи

5082,385

5082,385

2,03%

5568,293

5568,293

2,23%

5. монтаж оборудования
6. Наружные сети электроснабжения
7. Наружные сети теплоснабжения
8. Наружные сети водопровода и канализации
9. Устройство дорог и тротуаров
10. Озеленение
11. Временные здания и сооружения
Всего, генподряд (п.п. 0-11)
в т.ч.: субподряд (п.п. 2-11)
собств. силы (п.п. 0-1)

115,701
1508,283
1014,398

115,701
1508,283
1014,398

0,05%
0,60%
0,41%

7260,716

7260,716

2,91%

31247,009
2745,439
2988,523

31247,009
2745,439
2988,523

12,51%
1,10%
1,20%

249813,744
68077,561
181736,183

100
27,25%
72,75%

Таблица 2
Существующие профили технологической специализации низовых подрядных организаций (ПТС-ПО)
Наименование ПТС-ПО и его
Содержание ПТС-ПО
компьютерный код (лат. буквы)
Механизированные земляные работы в жилищном, гражданском,
1.Строймеханизация (СМ)
промышленном, дорожном, трубопроводном и в/х строительстве
Устройство свайных полей; шпунтовых ограждений; опускание колодцев,
2.Гидроспецфундаментстрой (GF)
кессонов.
3. Генподрядная организация (GO)
Общестроительные работы
Монтаж каркасов и стеновых панелей зданий, устройство этажерок
4.Стальмонтаж, Стальконструкция (CК)
под технологическое оборудование.
5. Тепломонтаж, Теплострой (ТC)
Огнеупорная кладка энергетических установок, футеровочные работы
6.Сантехсервис, сантехмонтаж (ТМ)
Устройство внутренних систем водопровода, канализации и отопления.
7. Промвентиляция, завод вентиляцион- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования.
ных изделий (PV)
8. Промщитмонтаж,
Монтаж внутренних и наружных электросиловых и осветительных сетей,
электромонтаж (EM)
разводок и оборудования.
9. Газстрой, газсервис (GS) –
Монтаж внутренних и наружных сетей газоснабжения.
10. Спецмонтаж, спецтрест (ST)
Монтаж технологического оборудования и разводок.
11. Спецмонтажавтоматика (МА)
Установка контрольно – измерительных приборов и средств автоматики.
12. Термостепс, монтажтермоизделия Термо- и теплоизоляционные работы на инженерных сетях
(ТS).
и оборудовании.
13. Отделочные работы (OR)
Отделочные работы.
14. Промсвязьмонтаж, сигнал (PS)
Устройство сетей связи.
15. Монтажхимзащита (HZ)
Защита оборудования и конструкций от воздействия агрессивных сред.
16. ФОРД, Противопожарная
Монтаж сети противопожарной, охранной сигнализации,
автоматика (PA)
сети видеонаблюдения.
17. Союзлифтмонтаж (LM)
Монтаж лифтового оборудования.
18. Зеленстрой, Ландшафт (OZ)
Благоустройство и озеленение.
19. Автотранспортная организация
Автоперевозки в строительстве.
в строительстве (АТ)
20. Грузоподъемное обеспечение строи- Обеспечение СМР грузоподъемными машинами и механизмами, произтельства (GP)
водство грузоподъемных и погрузо-разгрузочных работ.
21. Промбурвод (BV)
Сооружение скважин на воду.
22. Взрывпром (VP)
Разработка и планировка грунта взрывным способом
Гидромеханизированная разработка грунта и намывка строительных пло23. Гидромеханизация (GM)
щадей.
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Таблица 2 говорит о том, что на уровне низовых
подрядных строительных организаций, ОПСК в настоящее время могут разделять 22 вертикальных ведомственных (корпоративных) барьера – на один меньше числа
этих организаций соответствующего ПТС-ПО. Если добавить к этому другие низовые разноведомственные организации участвующие в строительстве, то уровень разделения ОПСК, как целостной производственно-хозяйственной системы (ПХС), еще более возрастает.
Термин «ведомственный барьер» понимается здесь
как объективная или субъективная преграда, препятствие
прохождению информации, обусловленная несовпадением, антагонизмом целей и интересов организаций различных ведомств [2].
Проделанная работа позволила сделать следующие
выводы:
1. Искомый критерий рациональной организации
строительного производства, вследствие значительных объемов и скорости изменения информации, перерабатываемой при совместной разработке
ПОС и ПСД, должен отражать уровень соответствия оргструктуры ОПСК практическим требованиям автоматизированной разработки этих документов, с учетом названных общих органи-

зационных положений.
2. Основными атрибутами традиционной линейнофункциональной организации строительного производства являются наличие в ОПСК ведомственных (корпоративных) барьеров и слабая наблюдаемость его производственного уровня.
3. Число ведомственных барьеров на том или ином
иерархическом уровне любой ПХС и число разноведомственных организаций, находящихся здесь,
прямо связаны между собой. При этом число ведомственных барьеров на один меньше числа разноведомственных организаций.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОТ РЕЖИМОВ ЕГО РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Минаев Владимир Игоревич
Магистрант кафедры ЭПП, АлтГТУ; г. Барнаул
Белицын Игорь Владимирович
Доцент, к. п. н., АлтГТУ, г. Барнаул
Вопрос электробезопасности всегда считается актуальным. Заземляющее устройство (ЗУ) - это простое и
эффективное средство обеспечения электробезопасности
людей и животных. Способность заземляющего устройства обеспечивать электробезопасность обусловила его
широкое распространение и применение.
Изучать зависимость сопротивления ЗУ от режимов его работы значит изучать способность ЗУ обеспечивать электробезопасность человека от поражения электрическим током в различных режимах работы ЗУ.
Под режимами работы ЗУ в данной статье следует
понимать: режим первый – по ЗУ ток короткого замыкания (ТКЗ) не протекает, или режим «до протекания ТКЗ по
ЗУ»; второй режим – режим «после протекания ТКЗ по
ЗУ».
Обеспечение правильной и надежной работы ЗУ
связано с разработкой и внедрением с оной стороны эффективных средств его диагностики, контроля и измерении его параметров, с другой, теоретических основ зависимости сопротивления ЗУ от различных факторов, в
частности, от протекания ТКЗ, изменяющего режим работы ЗУ.
Человек чаще всего сталкивается с «бытовым»
напряжением, величина которого 220-380 В. Сети такого
напряжения согласно правилам устройства электроустановок относятся к электроустановкам напряжением до 1

кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью (ГЗН), сопротивление ЗУ для которых должно быть не более 4 Ом [2,3].
На сопротивление ЗУ в процессе эксплуатации влияет множество факторов: коррозионное воздействие
среды, материал, из которого изготовлены заземлители,
качество монтажа, сопротивление земли (грунта), в которой располагается ЗУ. Сопротивление ЗУ значительно зависит от электрического сопротивления среды, в которой
он находится, климатические условия оказывают воздействие на изменения таких параметров земли как влажность и температура.
Грунт, содержащий влагу, является электролитом.
Величина удельной электропроводности электролита зависит от ряда факторов: природы электролита, температуры, концентрации. Зависимость удельной электропроводности от концентрации раствора представлена на
рисунке 1.
Геологическое строение в месте проведения эксперимента характеризует его наличием верхнечетвертичных
субаэральных сложного генезиса покровных лессовых отложений Приобского плато: суглинки, супеси (данные
Научно-справочного атласа г. Барнаула, издание ФГУП
«ПО Инжгеодезия», 2007 год).
Как видно из рисунка, с увеличением концентрации
удельная электропроводность растворов сначала возрастает, достигая некоторого максимального значения, затем
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начинает уменьшаться. Эта зависимость очень чётко выражена для сильных электролитов и значительно хуже для
слабых. Наличие максимума на кривых объясняется тем,
что в разбавленных растворах сильных электролитов скорость движения ионов мало зависит от концентрации, и κ
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сначала растет почти прямо пропорционально числу
ионов; с ростом концентрации усиливается взаимодействие ионов, что уменьшает скорость их движения.

1 – H2SO4; 2 – KOH; 3 – CH3COOH
Рисунок 1. Зависимость удельной электропроводности электролитов от концентрации
С увеличением влажности почвы увеличивается
концентрация электролита в почве. Известно, что влажность грунта очень сильно влияет на скорость почвенной
коррозии, превращая почву в электролит [6].
Максимальная скорость почвенной коррозии
наблюдается при влажности грунта 15 – 25%. Это объясняется уменьшением омического сопротивления коррозионных элементов. Это позволяет предположить, что
именно при этих значениях влажности омического сопротивление грунта будет минимальным, и, следовательно,
электролиты почвы - сильные электролиты.
Но не только климатические условия способны изменять эти параметры, но и протекание тока КЗ по ЗУ,
проходя через которое, вызывает его нагрев. Изменения
содержания влаги и изменения температуры грунта существенно влияют на его сопротивление. Грунты любого
рода в абсолютно сухом состоянии обладают большим
удельным сопротивлением, и, следовательно, практически не проводят электрический ток. Если же грунт увлажнить, то сопротивление его уменьшится в десятки, а то и
сотни раз. Но, превышение влаги в грунте более, чем на 80
% увеличивает его сопротивление. Удельная электропроводность растворов электролитов с увеличением темпера-

туры возрастает, что вызвано увеличением скорости движения ионов за счет понижения вязкости раствора и
уменьшения сольватированности ионов. Поэтому грунты
обладают отрицательным температурным коэффициентом сопротивления: с ростом температуры его удельное
сопротивление уменьшается. Эта закономерность сохраняется пока влага не начнет испаряться, что сопровождается резким увеличением сопротивления [5]. Протекание
ТКЗ изменит температуру и содержание влаги в области
переходного контактного сопротивления «заземлитель проводник» и в области прилегающего около заземлителей объема грунта. Все это приведет к изменению параметров ЗУ и поставит под вопрос электробезопасность
людей.
Для изучения влияния протекания ТКЗ на сопротивление ЗУ был спроектирован, смонтирован и проверен
контур ЗУ для частного дома по адресу: г. Барнаул, ул. Полярная, д. 38. Использовались поверенные приборы: ИС10, MRU-101, MZC-200. Данный контур ЗУ был сделан
для максимальной чистоты проведения экспериментов и
исследований [1,4,5]. Сопротивление ЗУ составило 2,92
Ом, что не нарушило норму 4 Ом [2,3]. Схема проведения
эксперимента изображена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема проведения эксперимента
Создавалось реальное КЗ на спроектированный
контур ЗУ путем подключения фазного провода L (имитирующего собой защитный проводник PE) к нему от ввода
в дом через автоматический выключатель SF1. Мультиметром DT-832 и токовыми клещами DT-266 проводился
одновременно контроль напряжения сети в доме (петля

«фаза-ноль (рабочий)») и тока в цепи «фаза-ноль (защитный)». После отключения ТКЗ проводились измерения сопротивления ЗУ прибором MZC-200 через определенные
отрезки времени. Измерения были произведены в зимний
период, результаты которых занесены в таблицу 1 и графически представлены на рисунке 3.
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Таблица 1
Характер изменения значения сопротивления ЗУ до и после протекания по нему тока КЗ
№ опыта
Вре
ULIкзL
RLRLRLRL- RL- RL- RL- RL- RLмя
N,
-PE,
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
про напря
А
начал
чечерез
чечечечечечегрев
жеьное, рез 5 10 с,
рез
рез
рез
рез
рез
рез
а, с
ние
о.е.
с,
о.е.
30 с, 60 с, 120
180
240
300
коно.е.
о.е.
о.е.
с,
с,
с,
с,
троля
о.е.
о.е.
о.е.
о.е.
,В
11.10.2014 300
200
67,9
0,98
0,93
0,93
0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95
23.10.2014 300
192
63,5
0,99
0,95
0,95
0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96
30.01.2015 300
192
54,3
0,98
0,93
0,92
0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96
Значения представлены в относительных единицах от нормированного значения сопротивления.

RLPE
через
360
с,
о.е.

RLPE
через
1200
с,
о.е.

0,95
0,96
0,96

0,98
0,96
0,98

Рисунок 3. Изменение значения сопротивления заземляющего устройства до и после протекания по нему тока
короткого замыкания (в разных режимах работы) в зимний период
Из графиков, изображенных на рисунке 3 видно,
что начальное сопротивление ЗУ (время после КЗ: 0 секунд) после устранения протекания ТКЗ уменьшается.
Уменьшение сопротивления ЗУ объясняется сильной
увлажненностью почвы во время эксперимента, что так же
подтвердило предположение об увеличении сопротивления ЗУ на графике «Изменение удельного сопротивления
грунта в зависимости от содержания в нем влаги», содержащегося в [5], стр. 145, рис. 336. С увеличением времени
протекания ТКЗ по контуру ЗУ увеличивается изменение
сопротивления ЗУ. Через некоторое время (5-7 с) сопротивление ЗУ начинает увеличиваться, о чем свидетельствует восстановление влажности и температуры грунта.
После 20 минут после прекращения ТКЗ сопротивление
ЗУ приходит в исходное состояние.
Из исследования сделаны выводы:
- протекание ТКЗ по ЗУ при данных условиях (параметры грунта, климатические условия и т.д.) изменяет
параметры ЗУ в пределах установленных норм ( не более
4 Ом [2,3]). Заземляющее устройство в данном случае способно обеспечивать электробезопасность людей.
Исходя из вышеизложенного, необходимо продолжить дальнейшие эксперименты в направлении изучения
влияния протекания ТКЗ по ЗУ в других климатических
условиях и параметрах грунта.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРИЗАЦИИ БЕСЦЕМЕНТНЫХ МАСС
Мирюк Ольга Александровна
д – р техн. наук, профессор, Рудненский индустриальный институт
Ячеистый бетон выгодно отличается многообразием номенклатуры изделий, доступностью сырьевой
базы, сравнительной простотой технологии, высокими
техническими характеристиками, экологичностью. Дороговизна портландцемента, технические сложности автоклавной обработки обусловливают необходимость использования альтернативных бесцементных вяжущих.
При этом необходимо создать благоприятные условия для
поризации, обеспечить повышенную прочность межпоровых перегородок [1, с. 156].
Анализ технической литературы свидетельствует о
перспективности щелочесиликатных вяжущих, которые
затворяют раствором щелочного компонента, активизирующим твердение порошкообразной части композиции.
Жидкое стекло, как основа таких композиций с многолетней практикой применения, соответствует требованиям
сырьевой обеспеченности и возможности применения малоэнергоемких технологий [2, с. 128; 3, с.34]. В качестве
порошкообразного наполнителя щелочесиликатных вяжущих используют металлургические шлаки, бой стекла и
другие силикатные и алюмосиликатные материалы различного происхождения.
Поризация – определяющая стадия технологического процесса получения ячеистых материалов, которую
для жидкостекольных масс осуществляют термическим,
химическим, механическим способами. Представляется,
что дальнейшее развитие технологии щелочесиликатных
ячеистых бетонов связано с совершенствованием приемов
поризации структуры.
Цель работы – исследование влияния технологических факторов на поризацию материалов из жидкого
стекла и техногенного наполнителя.
Объектом исследования послужили жидкостекольные композиции, наполненные металлургическим шлаком
и стеклобоем. Для поризации масс использовали поверхностно активные вещества различного происхождения:
протеиновый пеноконцентрат «Унипор», пенообразователи на синтетической основе «Fairy» и «Zelle – 1».
Пеномассы готовили по одностадийному методу:

суспензию, полученную перемешиванием всех компонентов, вспенивали в смесителе миксерного типа в течение 2
мин. Скорость перемешивающего механизма 600 – 800
об/мин. Свойства пеномассы оценивали по кратности и
плотности. Образцы пенобетона размером 40х40х40 мм
твердели в нормальных условиях.
Для сравнения полученных пен использована визуальная оценка крупности, однородности и устойчивости
во времени. Мелкими обозначены пены с размером ячеек
0,5 мм; крупными – более 1 мм. Однородная пористая
структура охарактеризована равномерным распределением пор в массе, отсутствием крупных воздушных полостей. Устойчивость пеномассы оценена по продолжительности сохранения первоначального объема: высокая
устойчивость – не менее 30 мин; низкая – разрушается
вскоре после извлечения из смесителя.
Особенность исследуемых композиций – использование для затворения жидкости с регулируемым составом
и плотностью. Жидкое стекло выполняет две функции: в
сочетании с пенообразователем является компонентом
технической пены и одновременно – компонентом щелочесиликатного вяжущего.
Сопоставление характеристик пен, полученных при
равных условиях на основе различных жидкостей, выявило пониженную кратность (вода – 12, жидкое стекло –
5) и повышенную среднюю плотность (вода – 80 кг/м3,
жидкое стекло – 200 кг/м3) пены из жидкого стекла. Истечение жидкости из пены в результате синерезиса в пеномассах отличалось незначительно.
Исследование пены, образованной из жидкого
стекла различного состояния, свидетельствует о предпочтительности раствора Na2O(SiO2)n плотностью 1200 –
1300 кг/м3, при которой образуется пена необходимого качества и достигается технологически обоснованная скорость твердения материала (таблица 1). Повышенные значения плотности жидкого стекла снижают выход
пеномассы, при низких значениях плотности – медленное
упрочнение структуры бетона.
Таблица 1

Влияние плотности жидкого стекла на свойства пены
Плотность жидкого стекла Na2O(SiO2)n, кг/м3

Кратность пены

Плотность пены, кг/м3

1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400

8,5
8,1
7,7
6,4
5,3
4,2
3,8

115
170
195
230
250
320
470
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Структура ячеистых материалов существенно зависит от природы порообразующего компонента. Исследованы пены, полученные из пенообразователей различного

происхождения, которые добавляли к жидкому стеклу в
количестве 3%. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2
Влияние состава пенообразователя на свойства пены из жидкого стекла
Плотность
Качественная характеристика пены
Вид
Кратность
пены,
пенообразователя
пены
размер пор
однородность пор
стойкость
кг/м3
«Fairy»
7,0
180
очень мелкие
однородная
высокая
«Zelle – 1»
6,5
190
мелкие
однородная
высокая
«Унипор»
4,0
210
средние
неоднородная
низкая
Использование протеинового пенообразователя
«Унипор» сопровождается коагуляционными процессами
и образованием сгустков в жидком стекле. Пена, образованная с применением «Унипора», неоднородна по структуре и весьма неустойчива. Протеиновые поверхностноактивные вещества катионного или амфотерного типа, как
правило, эффективны только в слабокислой среде.
Пена на основе синтетического пенообразователя
«Fairy» выгодно отличается мелкопористым строением,
низкой плотностью и устойчивостью. Предпочтительность синтетических пенообразователей для жидкого
стекла обусловлена их анионным или неионогенным типом. Такие пенообразователи содержат натриевые соли
алкилсульфонатов и алкилбензосульфокислот и наиболее
эффективны в области рН = 7,0 – 10,5.

Щелочесиликатные композиции состоят из жидкого стекла и порошкообразного наполнителя (металлургического шлака или боя стекла), который влияет на реологические свойства и вспениваемость массы. Для
поризации щелочесиликатной композиции использован
пенообразователь «Fairy». Увеличение доли наполнителя
закономерно повышает плотность массы за счет уменьшения поризуемости материала (таблицы 3 и 4). Для получения стойкой к седиментации пеномассы с низкими значениями плотности соотношение «жидкое стекло:
наполнитель» целесообразно принять равным «1: 1,85 – 1:
2,00». Композиции на основе стеклобоя менее чувствительны к изменению доли наполнителя и сохраняют практически неизменной кратность пеномассы.
Таблица 3

Влияние доли шлака на свойства поризованного материала
Жидкое стекло: шлак

Кратность
пеномассы

Плотность
пеномассы, кг/м3

Плотность
пенобетона, кг/м3

1: 1,45
1: 1,65
1: 1,85
1: 2,00

6,4
6,3
6,1
5,8

430
470
490
550

260
320
350
460

Структура пенобетона чувствительна к изменению
вещественного состава формовочной массы. Сопоставление показателей шлакощелочных композиций на синтетических пенообразователях различного типа выявило, что
использование «Zelle – 1» при прочих равных условиях
приготовления пеномассы обеспечивает формирование

Прочность
при сжатии
пенобетона, МПа
0,3
0,4
0,5
0,7

укрупненных ячеек со средним размером 0,8 – 1,0 мм (рисунок 1) и пониженную плотность материала (таблица 5).
Пенобетон на основе металлургического шлака характеризуется меньшими по размеру ячейками по сравнению с
композитом на основе стеклобоя (рисунок 2).
Таблица 4

Влияние доли стеклобоя на свойства поризованного материала
Жидкое стекло: стеклобой

Кратность
пеномассы

Плотность
пеномассы, кг/м3

Плотность
пенобетона, кг/м3

1: 1,45
1: 1,65
1: 1,85
1: 2,00

5,1
5,2
5,1
5,0

570
620
640
670

400
420
430
480

Прочность
при сжатии
пенобетона, МПа
0,8
1,0
1,1
1,2
Таблица 5

Пенообразователь
вид
Fairy

доля
в смеси,
%
3
4

Влияние состава смеси на свойства шлакощелочного пенобетона
Жидкое стекло: шлак
1: 1,85
1: 2,00
кратность
пены

плотность
пенобетона,
кг/м3

прочность
при сжатии,
МПа

кратность
пены

плотность
пенобетона,
кг/м3

прочность
при сжатии,
МПа

5,4
5,8

393
296

0,68
0,63

5,2
5,8

402
369

0,73
0,72

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

43

Жидкое стекло: шлак
Пенообразователь
вид

Zelle – 1

доля
в смеси,
%
5
3
4
5

1: 1,85

1: 2,00

кратность
пены

плотность
пенобетона,
кг/м3

прочность
при сжатии,
МПа

кратность
пены

плотность
пенобетона,
кг/м3

прочность
при сжатии,
МПа

6,2
5,6
5,9
6,3

255
309
237
205

0,62
0,59
0,53
0,50

6,2
5,8
6,2
6,7

322
369
336
276

0,61
0,68
0,63
0,60

Fairy

Zelle – 1

Рисунок 1. Структура шлакощелочных композиций с использованием различных пенообразователей

Шлак

Стеклобой

Рисунок 2. Структура пенобетона с использованием различных наполнителей
Выводы. Процессы поризации щелочесиликатных
Жидкостекольные ячеистые композиции – малокомпозиций чувствительны к изменению состояния сырь- энергоемкие материалы, содержащие техногенный наполевых компонентов, рецептуры и режима вспенивания фор- нитель, обеспечивают возможность регулирования поримовочной массы.
стости структуры за счет направленного выбора сырьевых
Использование в качестве основы композиции жид- компонентов и способа приготовления формовочной
кого стекла – жидкости с выраженной химической актив- массы.
ностью и регулируемой плотностью предопределяет выСписок литературы
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АННОТАЦИЯ
Получены нано- и микроразмерные поверхностные слои тантала и титана на проволочных наноструктурных
подложках NiTi. С увеличением времени распыления толщина поверхностного слоя нелинейно возрастает и происходит последовательное формирование β-Та и α-Та, толстый поверхностный слой проявляет повышение микротвердости на 26 %.
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Введение
Нитинол широко признан как в медицине, так и в
других областях человеческой деятельности, за счет присущих ему уникальных механических свойств (сверхэластичности, закону запаздывания, эффекту памяти формы)
[1 - 5]. Однако под действием агрессивных сред, в т.ч. имеющихся в организме, он может подвергаться коррозионному разрушению, что приводит к выделению никеля, отрицательно воздействующего на организм, и повреждению изделий. Композиционный материал на основе
нитинола и поверхностных слоев, обладающих высокой
коррозионной стойкостью и биосовместимостью, будет
лишен таких недостатков. При этом необходимо, чтобы
механические свойствах композита не уступали исходному нитинолу. В качестве перспективного материала для
поверхностных слоев можно рассматривать тантал и титан, которые наряду с очень хорошими показателями биосовместимости, коррозионной и износостойкости, также
обладают высокими механическими характеристиками в
т.ч, твердостью [6 - 14].
Целью данной работы является исследование микротвердости одномерных композиционных материалов на
основе наноструктурного нитинола с поверхностным
слоем из Та и Ti.
Материалы и методики.
Одномерный композит «подложка из нитинола –
поверхностный слой», получали на установке Torr International с использованием метода магнетронного распыления [15 - 17] в газовой среде аргона при остаточном и рабочем давлениях ~ 4х10-4 Па и ~ 0,4 Па, соответственно.
Магнетрон работал при дистанции напыления порядка 20
см на постоянном токе 860 мА при напряжении 700 В в
течение различного времени распыления (5-120 мин на
участок поверхности). Перед напылением подложки подвергались предварительному ионному травлению (очистка, активация и полировка поверхности при бомбардировке ионами аргона - ПИТ).
Использование для создания поверхностных слоев
метода магнетронного распыления позволяет избежать
перегрева подложки [17]. Для определения температуры
на ее поверхности использовались специальные образцы-

свидетели из материалов с различной температурой плавления: In (tпл 156,4 оС), Sn (tпл 231,9 оС), Pb (tпл 327,4 оС),
Zn (tпл 419,5 оС). Т.к. подплавления поверхности ни одного
из металлов не наблюдали, сделали вывод, что температура на поверхности подложек при любом режиме не достигает 150 оС.
Использовали проволоку диаметром 280 мкм из
наноструктурного нитинола состава 55,91 мас. % Ni –
44,03 мас.% Ti.
Для определения фазового состава использовали
рентгеновский дифрактометр "Ultima IV" фирмы "Ригаку"
с вертикальным гониометром и высокоскоростным полупроводниковым детектором “D/teX” в CuKα - излучении
по методу Брегга - Брентано, а также методом косой
съемки с фиксированным углом поворота рентгеновской
трубки. Фазовый анализ образцов покрытий выполнен в
программном комплексе PDXL с использованием базы
данных ICDD.
Микротвердость определяли с помощью оснащенного оптическим микроскопом прибора WOLPERT
GROUP 401/402 – MVD с компьютерным управлением.
Испытания проводили по схеме "микро-Виккерс", используя алмазный индентор размером 10 мкм и нагрузки в размере 100 – 200 гс. Эта схема соответствовала испытаниям
на микротвердость H□ по ГОСТ 9450-76. Проволочные образцы фиксировали специальной твердеющей смесью.
Результаты и обсуждение.
Рентгенофазовый анализ композитов показывает,
что в зависимости от времени формируется две различные
фазы тантала: β-Та (тетрагональная кристаллическая решетка, содержащая также небольшое количество кислорода) и α-Та (кубическая решетка). До 10 мин напыления
основную фазу составляет нитинол, но наблюдается β-Та;
до 20 мин преобладающей фазой является уже β-Та, но
видно наличие и нитинола; на 29-й минуте основной пик
отвечает уже α-Та, а β-Та и нитинол все еще есть на рентгенограмме за счет усреднения результатов по всей глубине исследования; при дальнейшем увеличении времени
напыления сигнал α-Та является доминирующим. То есть
при длительном времени распыления можно получить
многослойную структуру «подложка – переходный слой –
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β-Та – α-Та». Зона альфа фазы тем толще, чем больше
время распыления.
На рис. 1 показано соотношение микротвердости
полученных композитов относительно наноструктурированной подложки нитинола, составлявшей 330 HV. Поверхность композиционного материала отличается большими значениями микротвердости по сравнению с
основой, так как твердость и β-Та, и α-Та выше, чем у нитинола [6 – 14]. Более толстый поверхностных слой соответствует большим значениям H□. В случае 30 мин осаждения увеличение твердости композита с поверх-

45

ностным слоем из Та толщиной 1 мкм, состоящим из
смеси альфа и бета фаз, составляет около 26 %.
Поверхностный титановый слой менее значительно
влияет на изменение микротвердости наноструктурной
основы, но все же повышает ее на 18 %.
При этом было отмечено, что во время предварительного ионного травления поверхности подложки осуществляется бомбардировка ионами аргона, способствующая удалению с поверхности оксидов и наклепанного слоя
с остаточными поверхностными напряжениями и дефектами. Видимо, этим объясняется некоторое понижение
микротвердости образцов сразу после ПИТ.

Рис. 1. Соотношение микротвердости полученных композитов относительно наноструктурированной
подложки нитинола
Заключение.
Исследованы образцы композиционных материалов на основе наноструктурного нитинола с нано- и микроразмерными слоями тантала. В зависимости от времени
распыления тантал образуется в виде бета фазы или смеси
бета и альфа фаз, причем содержание альфа-тантала тем
выше, чем больше время распыления, а микротвердость
композита тем больше, тем толще слой.
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ JAVA EE
Николаев Евгений Иванович
Канн. техн. наук, доцент, СКФУ, г. Ставрополь
Развитие сетевых технологий, как аппаратных, так
и программных, ускорило процесс внедрения решений,
ориентированных на дистанционное обслуживание пользователей информационных систем. На современном
этапе развития веб-технологий повсеместное распространение получили электронные образовательные системы с
тонким клиентом и серверной частью, предполагающей
развертывание программно-аппаратной инфраструктуры,
зависимой от требований задачи. Серверные веб-технологии являются оптимальным решением для предоставления информационных услуг. Подобная стратегия построения веб-приложений обладает рядом преимуществ по
сравнению с технологией, предполагающей использование толстого клиента: простота сопровождения; высокая
доступность сервиса; максимальный охват пользователей;
относительно проработанные и надежные механизмы за-

щиты. Но технология, предполагающая использование сугубо тонких клиентов, обладает рядом недостатков: ограниченные возможности масштабирования; высокая степень зависимости от программной и аппаратной части
сервера. На рис. 1 представлена схема подобной архитектуры. Очевидно, что любой компонент этой системы может представлять угрозу бесперебойному функционированию всей системы.
Система управления базами данных (СУБД), функционирующая на стороне сервера в большинстве своем
обладает ограниченными возможностями масштабирования, и, за редким исключением (продукты Oracle), не
предполагает распределение нагрузки.
Веб-приложение, функционирующее на сервере
приложений (например, созданное с использованием технологий MS ASP.NET MVC, PHP), также потенциально
уязвимо для угроз различного происхождения.

Рисунок 1. Схема функционирования веб-приложения, построенного по технологии «клиент-сервер».
Таким образом, несмотря на то, что функции системы, представленные на рис. 1 разнесены по отдельным
аппаратным узлам и фактически выполняются разными
программными средствами, надежность, масштабируемость и отказоустойчивость всего решения повышается
незначительно, а из-за увеличения архитектурной сложности затрудняется сопровождение.
Для построения высоконадежных распределенных
систем, архитектуру и конфигурацию связей которых может выбирать сам разработчик, предлагается использовать
технологии Java EE. Данная технология предполагает использование компонент, аналогичных традиционному

подходу (браузеры, веб-сервера, сервера приложений,
сервера СУБД), но существенно расширяет подходы к их
взаимодействию. Таким образом, Java EE не является программным продуктом или шаблоном проектирования приложений – это технологическая платформа для разработки
распределенных информационных систем масштаба предприятия.
На рис. 2 представлена архитектура информационной подсистемы, спроектированной с использованием
Java EE подхода.
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Рисунок 2. Архитектура распределенных приложений Java EE.
Очевидно, что компоненты архитектуры данного
решения разнесены по уровням в зависимости от их функциональной принадлежности (как и на рис. 1), но схема
Java EE предполагает произвольное масштабирование
программных компонент и широкие возможности наращивания аппаратных средств.
Например, на уровне получения HTTP-запросов
можно добавить требуемое количество компьютеров (вебсерверов) для обслуживания запросов конечных пользователей. При этом масштабирование динамическое – оно заложено в архитектуру системы. Подобное динамическое
масштабирование применяется к компонентам различных
уровней.
Следует отметить, что подобная распределенная
архитектура реализуется из компонентов свободно распространяемого программного обеспечения, а также предполагает использование бесплатных средств разработки,
что является важным для развития экономически эффективных проектов.
Особого внимания при проектировании подобных
систем заслуживает особенность развертывания: администратор системы может не иметь средств разработки и до-

бавление нового элемента системы может быть произведено (в том числе удаленно) с использованием механизма
автоматического развертывания (auto-deployment) [1].
Каждый уровень распределенных приложений Java
поддерживается целым стеком технологий, позволяющих
максимально полно учитывать требования к проектируемой информационной системе по надежности, масштабируемости, объему данных [2].
Таким образом, использование технологий Java EE
позволяет обеспечить предприятия широким набором инструментов для построения распределенных, отказоустойчивых и масштабируемых систем высокой степени доступности, связанных не только с предоставлением
информационных услуг, но предполагающих автоматизацию управленческой деятельности предприятий, реализующих широкие функции по комплексной автоматизации.
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Регистрация убыли влаги в материале представляет
наибольшие трудности в процессе сушильного эксперимента. Это связано с небольшим количеством удаляемой
в процессе сушки влаги по сравнению с весом образца и
вспомогательных устройств: рамка, стойки и т.п. и неизбежными при скоростном конвективном обдуве пульсациями потока воздуха. При этом важно точно сохранять положение образца в сушильной камере. Это необходимо
для обеспечения постоянства аэродинамической составляющей в процессе эксперимента. Тогда ее можно учесть
путем градуировки и проверки в конце эксперимента. Это
особенно важно при определении типа кинетической кривой сушки продукта [1].
Колебания образца и весоизмерительных устройств, возбуждаемые аэродинамической составляющей и
пульсациями воздуха, могут превышать действие на весы
силы, возникающей вследствии убыли влаги в исследуемом образце (особенно при высокоскоростном обдуве
W>7 м/с ). Отфильтровать эти помехи в исходном сигнале,
идущем с обычных весов, не представляется возможным,
так как их действие на весовые устройства совершенно
аналогично изменению веса образца [2].
Хорошие результаты по точности взвешивания и
чувствительности были получены на усовершенствованных весах на магнитной подушке с электронным демпфированием колебаний и автоматической компенсацией изменения веса образца. При этом электронное демпфирование колебаний позволяет отфильтровать большую
часть помех от пульсаций воздуха, а автоматическая компенсация изменения веса позволила удерживать образец в
заданном положении, независимо от изменения веса и
условий сушки.
Электронные весы построены на базе серийно выпускаемых оптико-механических весов ВЛК-500. Схема
механической части электронных весов представлена на
рис.1.
Вследствие изменения веса образца, закрепленного
на стойке с рамкой 1, изменяется положение коромысла
весов 3, отслеживаемое фотодатчиками 4, сигнал с которых поступает на схему, обрабатывается и посылается на

компенсирующую катушку 2. Внутри катушки 2 расположен магнит 5, который жестко прикреплен к коромыслу
весов 3. Ток, протекающий по катушке 2, пропорционален
изменению положения подвесной системы весов, т.е.
стойки 1 и коромысла 3. Поэтому в результате взаимодействия магнитного поля компенсирующей катушки 2 с магнитным полем магнита 5, подвесная система весов всегда
удерживается в одном и том же положении [3]. Изменение
тока катушки 2 показывает фактическую убыль веса образца и регистрируется прибором, шкала которого проградуирована в граммах. Схема электрическая принципиальная весов представлена на рис.2. Данная схема представставляет собой модифицированный усилитель мощности
низкой частоты (УМНЧ) [4]. Основными требованиями к
схеме были высокая выходная мощность и линейность.
Первый каскад схемы выполнен на операционном
усилителе DA1, включенном вместе с транзисторами VT1
и VT2 таким образом, чтобы, во-первых, увеличить скорость нарастания напряжения на выходе усилителя, а вовторых, обеспечить номинальное напряжение питания
операционного усилителя. Предоконечный каскад (VT3 и
VT4) работает в режиме повышения (возбуждения), а выходной (VT5 и VT6) - в режиме понижения уровня сигнала. Таким образом, данная схема позволяет удерживать
выходной сигнал с минимальной амплитудой колебаний.
Переменные сопротивления R13, R15 позволяют изменять
диапазон выходного сигнала, т.е. фактически изменять
диапазон регистрации убыли влаги. Схема питается от
двух источников постоянного напряжения +10 В, +25 В.
Компенсирующая катушка L2 прямоугольного сечения
(под магнит) размером 15х15 мм и высотой 70 мм. На сердечник намотан медный провод ПЭЛ-0.11 виток к витку.
Количество витков - 1500. В весах используется магнит
марки ЮН14ДК24 с размерами 14 х 14 х 70 мм.
Максимальный вес, удерживаемый электромагнитной компенсацией схемы, составляет 50-300г. Диапазон
измеряемого веса: от 3 до 7 г. Чувствительность весов при
диапазоне шкалы 5 г. составляет 0.01 г. Линейность весов
98.7 %

ВО ЗДУХ

Элек тр.
схема
к ЭВМ

Рисунок 1. Механическая схема весов
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Рисунок 2. Схема весов электрическая принципиальная
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ДЕТЕКТОРОВ
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В реальных условиях радиоприема вследствие различных дестабилизирующих факторов значения частоты
сигнала, частоты гетеродина и промежуточной частоты
могут изменяться во времени и значительно отличаться от
расчетных значений, определяемых при проектировании
радиоприемных устройств. Если расстройки частот от их
номинальных значений весьма велики, то значительная
часть боковой полосы спектра сигнала оказывается вне

полосы пропускания усилителя промежуточной частоты
(УПЧ) и это приводит к линейным искажениям принятого
информационного сообщения. Для устранения этого эффекта на практике применяют системы автоматического
регулирования (САР), называемые системами автоподстройки частоты (АПЧ) [1].
В состав системы АПЧ обязательно входит измерительный элемент, который осуществляет сравнение частот
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гетеродина и опорного, обычно кварцевого, генератора. В
роли измерительного элемента может выступать частотный детектор (ЧД), либо фазовый (ФД). На практике
нашли применение балансные на расстроенных контурах,
в том числе с взаимными обратными связями, дробные,
квадратурные и частотные детекторы с использованием
системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), которые называют ЧД ФАП.

В пакете схемотехнического моделирования Microcap исследованы некоторые из перечисленных схем. Для
получения характеристик частотного детектирования на
макрос генератора VCO (Х16) подан специально сформированный пилообразный сигнал заданной длительностью
τ=20 мс, амплитудой ±10В, т.е. на выходе VCO формируется линейно частотно-модулированный (ЛЧМ) сигнал
(рис. 1).

Рисунок 1. Генератор ЛЧМ сигнала
Исследования проведены на стандартной промежуточной частоте 465 кГц. При подаче на вход ЧД линейно
частотно-модулированного колебания − на выходе формируется дискриминационная характеристика.
Эпюры напряжений и модули спектров формируемых сигналов показаны на рис. 2 (пилообразное напряжение, собственно ЛЧМ сигнал и модуль спектра) для значений для девиации частоты 12кГц (рис. 2,а), и 8 кГц (рис.

2,б) соответственно, при средней частоте генератора VCO
− 465 кГц. Полученные эпюры хорошо согласуются с теорией.
На рис. 3, 5, 9 приведены принципиальные схемы,
а на рис. 7 − функциональная схема различных типов частотных детекторов, на рис. 4, 6, 8 и 10 − их дискриминационные характеристики.

а)

б)
Рисунок 2. Эпюры напряжений формируемых сигналов
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Принципиальная схема дробного детектора (детектора отношений) представлена на рис. 3, где D1, D2 − диоды типа 1N318A, а его дискриминационная характеристика приведена – на рис. 4. Известно, что главное
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достоинство дробного детектора – нечувствительность к
паразитной амплитудной модуляции, имеющей место при
приеме ЧМ-сигналов.

Рисунок 3. Схема дробного ЧД

Рисунок 4. Дискриминационная характеристика дробного ЧД
Принципиальная схема балансного частотного детектора приведена на рис. 5, а его дискриминационная характеристика − на рис. 6.

Рисунок 5. Схема балансного ЧД
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Рисунок 6. Дискриминационная характеристика балансного ЧД
Функциональная схема балансного частотного детектора с обратными связями (ЧДОС) представлена на рис. 7,а
[2], где
Um1
Ф1

Р1

U(1)m1

Д1

ФНЧ1

U(1)ф1

Up1
УУ1

Uвх

Uвых

С
УУ2
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Um2
Р2

Ф1

U(1)m2

Д2

ФНЧ2
U(1)ф2
Uупр

а)
U(1)m1

Um1

Kp<1
Kp>1
Kp=1
0

Up1

Up1=Um1

б)

Рисунок 7. Схема ЧДОС (а), характеристика регуляторов Р (б)
Ф – фильтры; Р – регуляторы уровня проходящих сигналов, регулировочная характеристики которых в соответствии с обозначениями, принятыми на рис. 7,а – представлены на рис. 7,б; Д – разнополярные детекторы огибающей;
ФНЧ – фильтры нижних частот; УУ – управляемые усилители; С – сумматор.
Семейство дискриминационных характеристик
ЧДОС при различных значениях коэффициентов взаимных обратных связей К, определяемых знвчением управляющего напряжения UУПР (рис. 7,а) представлено на
рис. 8.
При значении К=0 реализуется обычный балансный дискриминатор характеристика которого (рис. 8)
имеет минимальную крутизну, определяемую АЧХ фильтров. Она аналогична характеристике представленной на

рис. 6. При значениях К>1 – характеристика гистерезисного типа, (рис. 8) реализуется «жесткий» режим работы
ЧДОС [2] и наконец при 0<K<1 (рис. 8) реализуется «мягкий» режим работы ЧДОС. При установке значения К в
пределах 0<K<1 схемой ЧДОС может быть сформирована
любая зависимость между кривой соответствующей обычному дискриминатору (К=0) и гистерезисной кривой
(К=1), с переходной частотой совпадающей с переходной
частотой обычного балансного дискриминатора (465 кГц
в нашем рассмотрении).
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Рисунок 8. Дискриминационные характеристики ЧДОС при различных К
Принципиальная схема квадратурного ЧД представлена на рис. 9, а его дискриминационная характеристика − на
рис. 10.

Рисунок 9. Схема квадратурного ЧД

Рисунок 10. Дискриминационная характеристика квадратурного ЧД
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Рассмотрение результатов исследований подтверждает работоспособность моделей для исследования ЧД и
не противоречат теоретическому анализу, проведенному в
[1,2].
Выводы
Применение ЧДОС, построенных на основе балансных ЧД, в устройствах приема сигналов, манипулированных по частоте, разработанных авторами, позволяет реализовать сравнительно простыми техническими средствами регулировку крутизны среднего участка дискриминационной характеристики, повысить соотношение сигнал/шум и тем самым повысить помехоустойчивость
устройств и систем обработки сигналов, манипулированных по частоте [3,4].
Различным аспектам применения дискриминаторов
с обратными связями посвящен ряд работ, опубликованных в отечественной и зарубежной периодической печати
[5-7].
Список литературы
1. Гайдук А.Р., Беляев В.Е., Пьявченко Т.А. Теория
автоматического управления в задачах и примерах
с решениями в MATLAB. Изд-во СПб: Лань, 2011.−
466 с.

2. Плаксиенко В.С. Уровневая статистическая обработка дискретных сигналов. М.: Учебно-методический и издательский центр «Учебная литература»,
2006. − 274 с.
3. Плаксиенко В.С., Плаксиенко Н.Е. и др. А.С. А.С.
Устройство для выделения частотно-модулированных
радиоимпульсов
на
фоне
шумов
№1022314, Б.И. № 21, 1983.
4. Плаксиенко В.С., Плаксиенко Д.В. Устройство для
детектирования сигналов многопозиционной частотной телеграфии. Патент на изобретение
№2187900 по заявке №2001106937 от 14.03.2001.
Б.И. №23 от 20.08.2002.
5. Плаксиенко В.С., Бондарь П.А. Балансные дискриминаторы с управляемой характеристикой. Изв.
ВУЗОВ России №3, 2009. С. 12-14.
6. Плаксиенко В.С., Плаксиенко Н.Е., Сиденков А.С.
Особенности линейно-логической обработки сигналов. Ежемесячный научный журнал"Prospero"№
1; 2014. С. 108-113.
7. Плаксиенко В.С. Плотности распределения вероятностей в дискриминаторе с обратными связями. Известия академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. НТ журнал, Юбилейный том, посв. 20-летию
Академии инженерных наук РФ. Москва-Н. Новгород 2011. С. 155-163.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО СМЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ DWDM
Полякова Марина Николаевна
магистрант 2 год обучения СибГУТИ, г. Новосибирск
Нелинейные эффекты в оптическом волокне (далее
ОВ) изучались давно. Серьезное внимание им начали уделять с того момента, когда стали увеличиваться протяженности ВОЛС, информационные скорости в ОВ, число
длин волн, передаваемых по одному волокну, а также
уровни оптической мощности. Раньше решались проблемы ВОЛС, связанные с погонными оптическими потерями и волоконно-оптической дисперсией, но сейчас на
первое место стали выходить проблемы нелинейных эффектов, которые особенно остро проявляются в системах
DWDM при передаче высокоскоростной цифровой информации.
Нелинейные эффекты в волоконной оптике подобны нелинейным эффектам в других физических системах (механических или электронных). Они порождают генерацию паразитных гармоник на частотах равных сумме
или разности основных частот системы. Эти дополнительные сигналы приводят к непредсказуемым явлениям потерь в оптических сетях связи.
Нелинейность волокна не является дефектом производства или конструкции волокна. Это неотъемлемое

свойство материальной среды при распространении в ней
любой электромагнитной энергии. Как разработчикам, так
и операторам волоконно-оптических сетей связи следует
учитывать нелинейные эффекты из-за высокой когерентности используемого лазерного излучения. При заданном
уровне передаваемой мощности напряженность электрического поля возрастет с увеличением степени когерентности излучаемых волн. Таким образом, в системах WDM
c высокой степенью когерентности оптические сигналы
даже умеренной мощности могут приводить к нелинейным явлениям.
Нелинейность волокна становится ощутимой, когда интенсивность лазерного излучения (мощность на
единицу поперечного сечения) достигает порогового значения. Кроме того, влияние нелинейностей обнаруживается после прохождения сигналом некоторого пути по волокну в зависимости от параметров, конструкции волокна
и условий его работы [2, с. 66]. Рисунок 1 показывает, как
проявляется нелинейность при высоком уровне мощности.

Рисунок 1. Нелинейность проявляется при высоком уровне мощности
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Нелинейные эффекты в волокнах наиболее сильно
проявляются в DWDM системах, так как с увеличением
числа длин волн, передаваемых по волокну, увеличивается и передаваемая по нему суммарная оптическая мощность. При этом не только усиливается вклад нелинейных
эффектов наблюдающихся при передаче сигналов на одной длине волны, но начинают проявляться нелинейные
эффекты, свойственные только многоволновым линиям
передачи.
Наиболее вредным из них является эффект четырехволнового смешения. При достижении критического
уровня мощности излучения лазера (порядка 10 мВт) нелинейность ОВ приводит к взаимодействию волн и появлению новых частот. Некоторые частоты возникающих
ложных сигналов могут попасть в рабочие полосы пропускания каналов, то есть явление ЧВС проявляется во внутриканальных перекрестных помехах [2, с.70].
Суть явления ЧВС с позиций квантовой механики
состоит в том, что при взаимодействии четырех линейно
поляризованных вдоль оси х оптических волн с частотами
ω1, ω2, ω3 и ω4 может произойти уничтожение фотонов одной частоты и рождение фотонов других частот при сохранении энергии и импульса. Это обычно происходит по
двум схемам:
 передача энергии трех фотонов четвертому, генерируемому на частоте
ω4 = ω1 + ω2 + ω3;
 передача энергии двух фотонов двум новым, генерируемых на частотах
ω3 + ω4 = ω1 + ω2.
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Формально эти схемы можно свести в одну: ω4 = ω1
+ ω2 ± ω3, обобщив ее для случая взаимодействия трех линейно поляризованных произвольных волн:
ωi+ ωj± ωk.
Строго говоря, явление ЧВС наблюдается при соблюдении фазового синхронизма волновых векторов (Δk
= 0). На выходе лазеров формируется когерентное световое излучение, в котором сигналы находятся в привязанной фазе по отношению друг к другу. При наличии дисперсии в ОВ условие фазового синхронизма выполняется
с большей или меньшей точностью, что позволяет говорить о степени эффективности ЧВС.
На практике легче всего добиться фазового синхронизма в простейшем случае – двух совместно распространяющихся волн [6, с.300]. Например, две несущие WDM,
ω1 и ω2, дают, взаимодействуя, две боковые гармоники:
стоксовую - 2ω1 – ω2 и антистоксовую - 2ω2 – ω1 (рисунок
2, а). Эти составляющие распространяются совместно с
двумя исходными, отбирая у них часть энергии.
В случае трех совместно распространяющихся волн
фазовый синхронизм легче получить для схемы взаимодействия вида: ωijk = ωi + ωj + ωk. В результате формально
происходит генерация двенадцати гармоник, а фактически семи гармоник, так как некоторые частоты совпадают
(рисунок 2, б).
При наличии нескольких (более трех) несущих, могут работать обе схемы формирования ЧВС, а число гармоник NΣ можно оценить по формуле

N   N 2 N  1 / 2 ,

где

(1)

N – число каналов, передающих сигналы.

Рисунок 2. Вид спектра несущих при наличии ЧВС: а) спектр ЧВС при двух несущих;
а) спектр ЧВС при трех несущих
Путем несложных подсчетов, можно определить,
что в системе WDM возникает 24 ложных сигнала, а в 16канальной уже 1920. При этом появление и амплитуда тех
или иных гармоник зависят от факта и точности соблюдения фазового синхронизма.
Важен и тот момент, что явление ЧВС может заметно проявляться даже при одном оптическом сигнале,
который переносит информацию методом модуляции по
интенсивности. При таком методе модуляции, как и при
амплитудной модуляции в радиодиапазоне спектр сигнала
состоит из трех составляющих: fc ± Ωc, где fc – частота несущей (центральная частота) и две боковые частоты fн = fc
- Ωc и fв = fc - Ωc. При высоких скоростях передачи, например, 10 Гбит/с или 40 Гбит/с, частоты боковых составля-

ющих заметно отличаются от центральной частоты и каждая из них с точки зрения процесса ЧВС является самостоятельной оптической несущей [5, с.124].
Четырехволновое смешение чувствительно к:
o увеличению мощности канала;
o уменьшению частотного интервала между каналами;
o увеличению числа каналов (несмотря на то, что может быть достигнут уровень порога насыщения).
Рассмотрим каждый из них.
При увеличении межканального интервала увеличивается рассогласование фаз взаимодействующих волн,
а, следовательно, снижается эффективность ЧВС. Однако
увеличение межканального интервала приводит к различию групповых скоростей между каналами и, как следствие, к увеличению полосы пропускания всей системы,
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требуя увеличения стабильности коэффициента усиления
оптических усилителей от длины волны в широкой полосе
частот. [3, с.306]
Исключение взаимного влияния каналов в полосе
пропускания приемника обеспечивается также при использовании неравных межканальных интервалов, однако
это возможно для небольшого числа каналов и требует
тщательного расчета точного их расположения.
Влияние явлений четырехволнового смешения и
фазовой кросс – модуляции возможно снизить при уменьшении числа каналов. Очевидно, что при этом уменьшится количество побочных эффектов, попадающих в полосу приема полезного сигнала, а также дополнительный
частотный сдвиг, приобретаемый канальным сигналом
при модуляции его сигналами соседних каналов.
Как известно, важным условием возникновения явления ЧВС является согласование фаз взаимодействующих волн, зависящее от величины дисперсионного коэффициента и наклона дисперсионной характеристики ОВ.
Нелинейный процесс четырехволнового смешения
по своей природе близок к комбинационному рассеянию
и также является широкополосным. В волоконно-оптических системах передачи степень влияния ЧВС на качественные характеристики связи сильно зависит от дисперсионных свойств волокна. Это влияние проявляется в виде
дополнительных перекрестных помех, в ВОСП со спектральным уплотнением, а также в виде межсимвольных
помех при высоких скоростях передачи. Этот вид помех
может иметь место и в одноволновых ВОСП [5, с.124].
При наличии дисперсии согласованность фаз не сохраняется, и четырехволновое смешение не возникает. Отсюда вытекает требование к оптическим волокнам для систем со спектральным уплотнением каналов – дисперсионный коэффициент должен быть отличен от нуля на

длинах волн несущего излучения, при этом изменение величины дисперсии в зависимости от длины волны должно
быть минимально.
Для повышения скорости передачи информации по
одному каналу в третьем окне прозрачности (1550нм)
было разработано волокно со смещенной нулевой дисперсией (DSF), в котором за счет специально подобранного
профиля показателя преломления сердцевины длина волны нулевой дисперсии равна 1550нм.
Характеристики такого волокна регламентируются
рекомендациями ITU G.653. Однако, именно это волокно
оказалось неудачным для систем со спектральным разделением каналов (DWDM) из-за влияния эффекта четырехволнового смешения. Этот эффект заключается в возникновении комбинационных частот, приводящих к взаимным помехам каналов. На рисунке 3 показано влияние
дисперсии на величину паразитных световых сигналов на
комбинационных частотах в результате четырехволнового смещения.
В волокна с дисперсией в одном случае 0пс/нм·км
и 2,5пс/нм·км во втором случае вводится излучение четырех спектральных каналов с мощностью 2мВт в каждом.
На выходе волокна длиной 50км с ненулевой дисперсией
излучение на дополнительных длинах волн не наблюдается. В волокне той же длины с нулевой дисперсией эффективно идет четырехволновое смешение и ясно видны
более 20 дополнительных пиков. Из необходимости
ослабления нелинейных эффектов ясно вытекает специфическое для систем со спектральным уплотнением каналов требование к оптическому волокну – отличная от
нуля, но не очень большая дисперсия на длинах волн несущего излучения; при этом изменение дисперсии с длиной волны должно быть минимальным.

Рисунок 3. Четырехволновое смешение в волокне с нулевой и ненулевой дисперсией
Для подавления нелинейных эффектов, в первую
очередь эффекта четырехволнового смешения, были разработаны волокна, в которых длины волн нулевой дисперсии выведены за пределы рабочего диапазона.
Такое волокно называется волокном с ненулевой
смещенной дисперсией (NZDSF) и оно описывается рекомендациями ITU G.655.
У волокон такого типа величина дисперсии достаточна для подавления четырехволнового смешения и при
этом сохраняется возможность высокой скорости пере-

дачи информации без применения компенсации хроматической дисперсии (до 10Гбит/с на канал на расстояния до
500км). Поэтому волокна NZDSF наилучшим образом
подходят для использования в системах со спектральным
разделением каналов [1].
Уменьшение эффективности FWM (ЧВС) при увеличении дисперсии волокна объясняется тем, что она приводит к нарушению фазового синхронизма смешиваемых
волн и следовательно уменьшает длину их взаимодей-
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ствия. Зависимость эффективности подавления, возникающих из-за FWM перекрестных помех от коэффициента
дисперсии волокна изображена на рисунке 4 [4, с.71].
Итак, наиболее вредным из нелинейных эффектов,
возникающих в ОВ, является эффект четырехволнового
смешения. Оказалось, что для его подавления необходимо, чтобы волокно обладало ненулевой дисперсией. Поэтому пришлось отказаться от использования волокон со
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смещенной дисперсией (DS) длина волны нулевой дисперсии (1550 нм) которых попадает в рабочий диапазон
DWDM системы. Специально для применения в DWDM
системах были созданы волокна с ненулевой смещенной
дисперсией (NZDS – Non Zero Dis-persion Shifted). В них
длина волны нулевой дисперсии смещена так, что она выходит за пределы рабочего диапазона DWDM системы, а
в пределах этого диапазона она обладает малой (ненулевой) дисперсией.

Рисунок 4. Зависимость эффективности четырехволнового смешения от ширины межканального интервала DWDM
системы для SM и NZDS волокон.
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Введение
На сегодняшний день в машино- и приборостроении преобладает тенденция повышения производительности и прочности при уменьшении массы продукции. Увеличение ресурса работы механических частей машин и
механизмов при неизменности или уменьшения веса конструкции путем поиска различных материалов и композитов является актуальной задачей [1].

Одним из наиболее часто используемых материалов является алюминий и его различные сплавы. Данный
материал является наиболее популярным в виду его относительно высокой прочности и невысокой стоимости [2,
3]. Однако алюминий обладает рядом недостатков, таких
как: высокая теплопроводность, низкая износостойкость и
коррозионная стойкость, что ограничивает его использо-
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вание в машиностроении и приводит к поиску аналогичных, более дорогих материалов, либо к различным типам
поверхностной обработки [4].
Большинство способов поверхностной обработки
алюминия и его сплавов основаны на химических и электрических реакциях на его поверхности. Модификация деталей из алюминиевых сплавов происходит путем осаждения оксидов металлов на поверхностный слой (анодирование), либо изменением химического состава и
структуры поверхности алюминиевых сплавов путем микроплазменных процессов (микроплазменное оксидирование).
Микроплазменное оксидирование является наиболее безопасным для окружающей среды и эффективным
процессом модификации поверхностного слоя алюминия
и его сплавов. Данный тип обработки металлов не требует
дополнительных подготовительных мер как перед проведением процесса, так и после него. Электролит, как правило, представляет собой щелочной раствор гидроксидов
натрия и калия, а также дополнительных легирующих элементов.
Образование покрытия при микроплазменном оксидировании происходит за счет высокотемпературной
реакции на поверхности изделий из алюминия (и его сплавов), результатом которой является образование покрытия, состоящего, преимущественно из оксида алюминия
(корунда), и прочих соединений в виде оксидов и гидроксидов легирующих элементов электролита. Получаемое
покрытие обладает высокой твердостью (до 2500 кг/см2),
прочностью, износостойкостью, коррозионной стойкостью, а также низкой химической активностью, теплопроводностью и электропроводностью, значительно расширяя область применения алюминия и его сплавов [5].

Прочность сцепления покрытия с основным металлом
практически равно прочности основного металла. Толщина получаемого оксидного покрытия может достигать
400 мкм и регулируется электрическим режимом оксидирования и химическим составом электролита [6].
Основными недостатками данного процесса является его высокая энергоемкость в виду использования
устаревших источников питания (конденсаторного и тиристорного типа) для установок микроплазменного оксидирования, высокая длительность процесса для получения
больших толщин покрытия. Доказано [7, 8], что при проведении процесса микроплазменного оксидирования с помощью данных источников питания, достаточно большое
количество энергии затрачивается на химические процессы в электролите и его нагрев, доля участия затрачиваемой электрической энергии в микроплазменном оксидировании составляет всего около 30-40%.
Одним из способов повышения производительности процесса в виде повышения процента использования
электрической энергии является изменение формы сигнала электрического тока от синусоидальной к прямоугольной (меандр). Известно, что активация процесса
микроплазменного оксидирования происходит при повышении напряжения в цепи деталь-электролит до 450-600
В.
Вид переменного тока в рабочей цепи, при проведении процесса микроплазменного оксидирования с конденсаторным или тиристорным источником питания характеризуется плавным повышением напряжения,
коротким участком его максимального значения и плавным уменьшением (в случае конденсаторного источника
питания), либо резким повышением напряжения и его
плавным спадом (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма тока при работе конденсаторного источника питания (а) и тока при работе тиристорного (б).
Ua – амплитудное напряжение, Ic – ток заряда конденсатора, It – ток тиристора.
При использовании переменного тока прямоугольной формы характер изменения напряжения и возникновение очагов микроплазменного процесса на поверхности
деталей значительно отличается от предыдущего. Процесс имеет резкое, лавинообразное образование микроплазменных разрядов на поверхности, а также резкое окончание их горения.
На рисунке 2 представлен ряд фотографий процесса микроплазменного оксидирования на поверхности
образца в виде проволоки из алюминиевого сплава АМг5
диаметром 1 мм. Длина обрабатываемого участка: 30 мм.
Электрический режим оксидирования:
 Напряжение (Ua): 500 В;

 Плотность тока: 20 А/дм2;
 Тип электрического тока: полярный пульсирующий;
 Частота процесса: 8 Гц.
 Скважность: 50%.
Съемка фотографий происходила с помощью фотокамеры Fujifilm SL1000 со скоростью 60 кадров в секунду.
На полученных снимках видно, что процесс микроплазменного оксидирования на поверхности образца
при работе с импульсным источником питания, отличается от процесса, показанного в исследованиях [7,8].
Начало и конец горения микроплазменных разрядов практически совпадают с началом подачи электрического тока
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и его окончанием. Некоторая плавность начала горения
разрядов связана с образованием микропузырьков на поверхности образца для возбуждения микроплазменных
разрядов и лавинообразным падением сопротивления на
границе электролит-образец. Плавность окончания разрядов связана с особенностью полупроводниковых элементов источника питания.
Таким образом, при работе с импульсным источником питания, и проведение оксидирование на пульсирую-
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щем электрическом токе прямоугольной формы значительно повышает полезное использование электрической
энергии (около 75-90%). Потери энергии на электролитические процессы в данном случае минимальны, микроплазменные разряды на поверхности существуют практически полное время импульса тока, уменьшая тем самым
полное время проведения процесса и общую затрачиваемую электроэнергию.

Рис. 2. Фотосъемка процесса микроплазменного оксидирования за один период постоянного пульсирующего тока,
где Ua – амплитудное значение напряжения.
Выводы
1. Проведен процесс микроплазменного оксидирования с импульсным источником питания на низкой
частоте. С помощью фотосъемки зафиксирован
процесс оксидирования за один период полярного
импульсного электрического тока.
2. Установлено, что время существования микроплазменных разрядов на поверхности образца при работе с импульсным источником питания значительно больше, чем при проведении процесса с
конденсаторным источником.
3. Время горения микроплазменных разрядов практически совпадает с временем воздействия электрического тока цепи и составляет 75-90% от времени подачи импульса в цепи. Таким образом значительно
повышается полезное использование электрической энергии, уменьшается время процесса, необходимого для получения нужных толщины и свойств покрытия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧ
Ращупкин Евгений Олегович
Магистрант, кафедра линий связи, г. Новосибирск
STUDY OF THE PRINCIPLES OF EARLY DIAGNOSTIC OF DAMAGES IN OPTICAL FIBER TRANSMISSION LINES
This article deals with the diagnosis of optical fibers (OF) using Brillouin OTDR described block diagram and working
principle of the instrument, an analysis of the practical results.
Keywords: Brillouin scattering (BR), OTDR, optical fiber, diagnostics
В данной статье рассматриваются вопросы диагностики оптического волокна (ОВ) с помощью бриллюэновского рефлектометра, описывается структурная схема и принцип работы прибора, приводится анализ практических
результатов измерений.
Ключевые слова: бриллюэновское рассеяние (БР), рефлектометр, оптическое волокно, диагностика.
1. Введение
В последние несколько лет бриллюэновский рефлектометр зарекомендовал себя весьма информативным
инструментом, способным обнаруживать участки с нагруженным волокном в проложенных линиях связи в процессе их эксплуатации.
Анализ данных, полученных с помощью бриллюэновского рефлектометра, позволяет эксплуатирующим
организациям с большой точностью определить местоположение участка кабельной линии с нагруженными волокнами, оценить уровень их напряжений и прогнозировать
надежность кабельной линии. Вполне естественным является применение прибора на заводе – изготовителе оптических кабелей при проведении испытаний, как в процессе отработки конструкции новых изделий, так и при
проведении типовых и периодических испытаний.
Стандартными методами определения стойкости
кабеля к приложенному растягивающему усилию являются методы, описанные в документе МЭК 60794-1 [1].
Растягивающее усилие прикладывается либо к кабелю на
устройстве типа полиспласт, либо просто к секции кабеля.
Вне зависимости от вида конфигурации кабель в испытании постепенно растягивают, контролируя его удлинение
и натяжение.
Актуальность темы обусловлена стремлением компаний к сокращению затрат, связанных с механическими
повреждениями оптических кабелей в процессе монтажа
и эксплуатации оптических линий связи. Для решения задач связанных с поиском механического напряжения волокон применяется оборудование описанное в данной статье.
2. Теоретические основы
Отклик кварцевого стекла на световое воздействие
является нелинейным. Большинство нелинейных эффектов (НЭ) в ОВ возникают из-за нелинейного преломления
[2].
К НЭ, имеющим место в ОВ и важным для дальнейшего анализа, относятся:
 вынужденное упругое рассеяние;
 вынужденное неупругое рассеяние.
Первая группа НЭ связана с диэлектрической вос3
приимчивостью третьего порядка  , то есть причиной их
возникновения является эффект Керра: изменение коэффициента пре-ломления материала под действием электрического поля. К этой категории относятся такие эффекты, как генерация третьей гармоники, четырёхволновое смещение и нелинейное пре-ломление [2].
Второй класс НЭ вызван вынужденным неупругим
рассеянием, при котором, в отличие от эффектов первой
группы, оптическое поле передаёт часть своей энергии нелинейной среде. К НЭ этой группы относятся вынужденное комбинационное рассеяние и рассеяние Ман-дельштама-Бриллюэна (или бриллюэновское рассеяние) [2]. На

уровне квантовой механики эффекты этого класса можно
описать как уничтожение фотона накачки с одновременным появлением стоксова фотона и акустического фонона
[3].
Существенные различия в методах испытаний
наступают лишь при выборе способа регистрации удлинения волокна (независимо от геометрической конфигурации испытательного стенда).
Первый способ состоит в измерении прироста затухания волокна в кабеле, при этом предполагается, что
натяжение волокна сопровождается таким приростом.
Этот метод определения момента начала натяжения волокна по понятным причинам весьма неточен и зависит от
конструкции кабеля и устройства, применяемого для его
растяжения. Так, при испытании кабеля с центральной
трубкой вообще непонятно, почему должен возникать
прирост затухания, если не принимать во внимание краевые эффекты. Для продольно натянутого волокна, не касающегося стенок кабеля, нет прямых механизмов формирования прироста затухания.
Второй метод – метод фазового сдвига, а по существу метод регистрации времени распространения световых импульсов в растягиваемом волокне, логически безупречен. В момент появления растяжения волокна в
растягиваемом кабеле оптическая длина пути для световых импульсов начинает расти, время их распространения
возрастает, что и регистрирует прибор. Но в реальной ситуации размеры стенда ограничены, прибор регистрирует
аккумулированный эффект по длине как натянутого волокна, так и в переходной области, где натяжение плавно
возрастает. Более того, в случае сварки нескольких волокон испытываемого кабеля в шлейф возникает дополнительная неопределенность, связанная с возможным разбросом избыточных длин разных волокон. Понятно, что
уровень удлинения волокна, обнаруженный таким методом, носит усредненный характер с мелопредсказуемым
уровнем ошибки.
Бриллюэновский рефлектометр имеет как минимум
одно неоспоримое преимущество – он позволяет измерить
распределение уровня натяжения волокна по длине. При
этом устраняются все неопределенности, упомянутые
выше. Результатом измерений, проводимых бриллюэновским рефлектометром, является хорошо локализованное
распределение натяжения, позволяющее выделить и
учесть краевые эффекты и разброс натяжений разных волокон в случае их сварки в шлейф.
Принцип действия бриллюэновского рефлектометра (BOTDR) основан на измерении характеристик
бриллюэновского рассеяния:
 Распространяющийся вдоль волокна оптический
сигнал испытывает бриллюэновское рассеяние
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 Рассеяние происходит в результате взаимодействия
излучения и акустических фонов в кристаллической решетке
 Параметры бриллюэновского рассеяния зависят от
физических свойств оптического волокна
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Бриллюэновское рассеяние характеризуется бриллюэновским сдвигом частоты. Бриллюэновский сдвиг частоты зависит от скорости звуковой волны в среде, которая в свою очередь зависит от температуры и механического напряжения.

Рисунок 1. Бриллюэновский частотный сдвиг
Основным выражением, связывающим частоту
бриллюэновского частотного fB сдвига и степень натяжения ОВ, является формула [4]:
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где n – коэффициент преломления; νA – скорость акустической волны;
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(2)
E – модуль Юнга; ρ – плотность кварцевого стекла,
λ – длина волны падающего света [5].

Структурная схема брюллиэновского рефлектометра содержит источник излучения служит (DFB лазер),
частотная модуляция излучения осуществляется акустооптической ячейкой (АОМ), импульсная модуляция –
электроабсорбционным модулятором (ЕОМ), а поляризационная модуляция – фарадевским вращателем (FC), затем сигнал усиливается с помощью оптического усилителя мощности (EDFA). Излучение накачки вводится в
волокно, а рассеянная в обратном направлении мощность
передается с помощью волоконного ответвителя на вход
фотоприемника [5]:

Рисунок 2. Оптическая схема бриллюэновского рефлектометра
3. исследования характеристик натяжения оптических волокон
Постановка задачи
С целью уточнения моделей, рассмотренных в
[3,4,6], и проверки результатов имитационного моделирования были проведены экспериментальные исследования
с БОР «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «МоскабельФуджикура».
Результат эксперимента
В данном эксперименте световод составлен из ОВ
нормализующей катушки (1) (длина 1,73 км), сваренного
с другим ОВ (3) (длина 3 км). Место сварки обозначено
стрелкой 2, максимум СБР – стрелкой 4. Оба ОВ являются
одномодовыми. На расстоянии 2 м от места сварки на ОВ1
было сформировано место, на которое подвешивались
гири от 20 г до 500 г.
Катушки были расположены так, чтобы растягивающая сила действовала на ОВ1 только в продольном
направлении.
На рис. 3 представлена картина СБР в световоде
(3D-рефлектограмма – функция распределения ампли-

туды отраженного сигнала по длине световода и бриллюэновского сдвига частоты) при отсутствии растягивающего усилия.
На рис. 4 представлена картина СБР при воздействии силы в 2 Н (гиря в 200 г). Как видно из рис. 4, наблюдаются небольшие изменения СБР. При увеличении
нагрузки до 4 Н (400 г) изменения СБР проявляются в месте растяжения сильнее, что показано на рис. 5 [7].
Заключение
Бриллюэновский рефлектометр позволяет детально
исследовать распределение натяжения волокна в кабеле,
подвергающемся продольной нагрузке.
Прибор более точно описывает процесс натяжения
волокна, чем альтернативные методы – контроль затухания в волокне – когда регистрируется либо весьма косвенный параметр (затухание), либо интегральный эффект по
всей длине волокна соответственно.
Использование бриллюэновского рефлектометра
при испытаниях на стойкость кабеля к растягивающим
нагрузкам позволяет прогнозировать параметры надежности кабеля даже для случая, когда к волокну прикладываются кратковременные растягивающие нагрузки при прокладке.
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Приложение
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Рисунок 3. Картина СБР в световоде без продольной нагрузки

Рисунок 4. Картина СБР в световоде при продольной нагрузке в 200 г

Рисунок 5. Картина СБР в световоде при продольной нагрузке в 400 г
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Рисунок 6. Итоговая мульти-рефлектограмма без продольной нагрузки

Рисунок 7. Итоговая мульти-рефлектограмма в световоде при продольной нагрузке в 200 г

Рисунок 8. Итоговая мульти-рефлектограмма при нагрузке в 400 г
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Шепеть Игорь Петрович
канд. техн. наук, профессор, Донской государственный технический университет, г. Ставрополь
Чернавина Татьяна Валентиновна
канд. техн. наук, доцент, Донской государственный технический университет, г. Ставрополь
Сербин Евгений Михайлович
магистрант, Донской государственный технический университет, г. Ставрополь
Эффективность авиационных комплексов в значительной степени определяются возможностями бортового
оборудования воздушных судов (ВС). Современные тенденции повышения качества авиационных перевозок связаны, в том числе, с усовершенствованием пилотажнонавигационного комплекса (ПНК) [1, 2, 8, 11].
Инерциальная навигационная система (ИНС) является информационным ядром в составе ПНК на борту ВС.
Однако, применение автономного режима функционирования ИНС не обеспечивает требуемой точности маршрутного полета ВС. Это связанно с тем, что ошибка определения координат в зависимости от типа ИНС составляет
от 1,5 до 8 км за час работы и нарастает пропорционально
времени автономного функционирования [10].
Перспективным методом создания высокоточной
ИНС, использующей гироскопы среднего класса точности
является автокомпенсация погрешностей чувствительных
элементов. Особый интерес вызывает метод пространственной модуляции погрешностей измерителей ИНС, который может быть реализован путем управления пространственным положением блока чувствительных
элементов (БЧЭ) [6, 9, 10, 12].
Наличие возмущающих воздействий, влияние которых увеличивается в результате управления пространственным положением БЧЭ, приводит к тому, что существует область значений данных воздействий, в которой
применение вращения в качестве компенсации погрешностей ИНС будет неэффективным. К таковым воздействиям относится ошибка масштабных коэффициентов

K

гироскопов  . Ее вклад в суммарную ошибку лазерного гироскопа составляет приблизительно 20%. Современным гироскопам присуща нестабильность ошибки
O

5
масштабного коэффициента в пределах от 5  10 до

15  105 в течение 5 лет эксплуатации. Кроме того дрейф
4
гироскопов увеличивается на 3  10 ( град / ч) за год эксплуатации и дает достаточно большой вклад в суммарную
ошибку всей системы.
Поиск оптимальной программы управления пространственным положением блока чувствительных элементов является сложной и натыкается на сложно преодолимую проблему большой размерности задачи
(«проклятие размерности»). Однако задача поиска оптимального управления может быть решена, если её перевести из области функционального пространства в область
параметрического пространства [9]. Проведенные исследования ИНС с вращающимся блоком чувствительных
элементов позволяют заключить, что программа вращения является периодической функцией времени и может
быть представлена в виде разложения в многочлен:

n

 (t )   kk sin(kt )

k 1
.
(1)
Поиску оптимальных параметров в соотношении
(1) посвящены работы [6, 10, 12]. Однако изменение статистических характеристик навигационных датчиков, в
процессе эксплуатации ИНС, влияет на параметры программы вращения БЧЭ и, следовательно, на выходные характеристики ИНС. Поэтому для периодической программы
вращения
БЧЭ
были
определены
функциональные зависимости между статистическими ха-

 , 
_

o

и опрактеристиками инерциальных датчиков K 
тимальными параметрами программы вращения БЧЭ

k1 опт ,..., kn опт , опт

сунке 1 [4, 7].

, которые представлены на ри-
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Рисунок 1.
На основании полученных зависимостей был разработан алгоритм коррекции параметров программы вращения БЧЭ, который позволяет повысить точность ИНС.
Структура устройства, реализующего предлагаемый метод коррекции параметров закона управления блоком чувствительных элементов, определена и представлена на рисунке 2.
Новизна данного технического решения подтверждена патентами на изобретение [5].
ИНС с управляемым блоком чувствительных элементов функционирует следующим образом:

блок чувствительных элементов (БЧЭ) состоит из
блока лазерных гироскопов (БЛГ), блока акселерометров
(БА) и закреплен на механизме вращения (МВ).
Блок электроники и интерфейсов (БЭ) представляет
собой устройство, которое выдает электрический сигнал
на двигатель механизма вращения БЧЭ (МВ), а также играет роль связующего устройства между блоком лазерных
гироскопов, блоком акселерометров и цифровым микропроцессором (ЦМ).

Рисунок 2. ИНС с управляемым блоком чувствительных элементов
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Блок сопряжения с навигационной информацией
(БС) предназначен для преобразования сигналов с выхода
цифрового микропроцессора (ЦМ) в цифровой код шины
навигационной информации (  ,  ,  ).
Блок коррекции (БК), состоящий из счетчика времени (СВ), блока определения погрешностей лазерных гироскопов (БО), блока выдачи сигнала коррекции (БВСК),
блока выдачи параметров закона управления (БВПЗУ),
выдает в блок электроники и интерфейсов (БЭ) оптимальные параметры закона управления БЧЭ в зависимости от
изменения статистических характеристик блока лазерных
гироскопов (БЛГ). В блок коррекции (БК) данные о
начальных значениях инструментальных погрешностей
лазерных гироскопов поступают от блока управления и
отображения информации (БУО).
Блок выдачи параметров закона управления
(БВПЗУ) вычисляет и выдает в блок электроники и интерфейсов (БЭ) оптимальные параметры закона управления
БЧЭ.
На основании данных о текущих значениях инструментальных погрешностей лазерных гироскопов, поступающих из блока определения погрешностей лазерных гироскопов (БО), сигнала с блока выдачи сигнала коррекции
(БВСК) в блоке выдачи параметров закона управления
(БВПЗУ) определяются оптимальные параметры закона
управления БЧЭ, а затем поступают в блок электроники и
интерфейсов (БЭ). Сигнал о начале коррекции формируется в алгоритме функционирования блока выдачи сигнала коррекции (БВСК) с учетом сигнала поступающего
от счетчика времени (СЧ).
Сигнал с оптимальными параметрами закона
управления с блока электроники БЧЭ и интерфейсов (БЭ)
поступает на двигатель механизма вращения (МВ).
Сигналы, пропорциональные угловой скорости и
ускорению ВС с БЧЭ, через блок электроники БЧЭ и интерфейсов (БЭ) поступают в цифровой микропроцессор
(ЦМ).
В цифровом микропроцессоре (ЦМ) происходит
вычисление углов ориентации, которые при помощи
Предельные круговые ошибки (

цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) выдаются потребителям. Навигационные параметры вычисляются в
цифровом микропроцессоре (ЦМ) и через блок сопряжения с навигационной информацией (БС) поступают в
шину навигационной информации (  ,  ,  ). Данные вычисления происходят с учетом информации от вычислителя скорости (БВС), которая поступает в цифровой микропроцессор (ЦМ) через аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). Визуализация навигационной информации и углов ориентации осуществляется через блок управления и отображения информации (БУО).
С целью установления погрешности определения
навигационных параметров разработанной системой было
выполнено имитационное моделирование [3, 4, 7]. Оно
проводилось для следующих условий:
1) Инструментальные погрешности ИНС с автокомпенсацией соответствуют начальному периоду эксплуатации системы и принимались равными: дрейф
гироскопов - 0,01град/ч, ошибка масштабных коэф5
фициентов - 5*10 . Параметры программы вращения БЧЭ оптимальные.
2) Инструментальные погрешности ИНС с автокомпенсацией увеличены пропорционально пятилетнему сроку эксплуатации системы: дрейф гироскопов - 0,03 град/ч, ошибка масштабных коэф5
фициентов - 15*10 . Параметры программы вращения БЧЭ оставлены без изменений.
3) Инструментальные погрешности ИНС с автокомпенсацией приняты следующими: дрейф гироскопов - 0,03 град/ч, ошибка масштабных коэффициен5

тов - 15*10 . Параметры программы вращения
БЧЭ оптимизированы для указанных статистических характеристик гироскопов.
Полученные по результатам моделирования
ошибки определения координат



3

представлены в таблице.

Параметры закона управления
БЧЭ УИНС

m

 (t )   кn sin(nt )
n 1

2.

3.


СКО дрейфа КЛГ  =0,01 град/ч; СКО
ошибки масштабного коэффициента
=5 10-5

СКО дрейфа КЛГ

СКО дрейфа КЛГ

 K

  =0,03 град/ч; СКО

ошибки масштабного коэффициента
=15 10-5

 K

  =0,03 град/ч; СКО

ошибки масштабного коэффициента
=15 10-5

и азимутального угла
Таблица 1

3 z ) определения навигационных параметров

Значения варьируемых параметров ошибок КЛГ

1.

К

 K

Значение предельных круговых ошибок

3 z

  0,0086
к1  2, 22

к3  0, 26
к5  0
  0,0086
к1  2, 22
к3  0, 26
к5  0
  0,0108
к1  2, 21
к3  0, 28
к5  0,007

координаты, м –

1636   z  2505

азимут, угл. мин. – 1,2

координаты, м –

2210   z  3385

азимут, угл. мин. – 1,7

координаты, м –

1750   z  2681

азимут, угл. мин. – 1,3
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Применение автокоррекции программы вращения
БЧЭ позволило снизить исправленное значение среднеквадратических круговых ошибок автономной ИНС за час
полета с 2798 м (ИНС без коррекции) до 2216 м., что на
25% меньше аналогичных ошибок ИНС без коррекции.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПОРА ДЛЯ РОЛЬГАНГА
Смольников Александр Дмитриевич
Студент гр. АПМ-10-1, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
Петров Павел Андреевич
Канд. техн. наук, доцент кафедры автоматизации технологических процессов и производств, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
«Рольгангом называется транспортер, на котором
прокатываемая полоса перемещается по вращающимся
роликам» [3, с. 3]. Это наиболее распространенный тип
машин для осевого перемещения прокатываемого материала. В основном используются для перемещения несыпучих грузов (контейнеров, поддонов, ящиков, коробок, паллет) и длинномерных грузов (металлопрокат, пиломатериалы, бруски и т.д.). Рольганги отличаются различной

грузоподъемностью, габаритами, диаметром и длиной роликов, материалом роликов, и назначением. В нашем случае используется рольганг для нарезки алюминиевого
профиля согласно его габаритным размерам.
В настоящее время на линиях по нарезке алюминиевого профиля зачастую не используют автоматических
упоров для установления точной длины отрезаемого мате-
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риала. При таком подходе нельзя добиться высокого качества и точности отрезаемых профилей. Даже если использовать для этих целей упор с ручной подачей, то из-за человеческого фактора, люфта упорного механизма, случайных внешних воздействий сложно добиться хорошей
точности. Тем более точность резко ухудшается, когда
упорный механизм не используется вообще. Например,
когда измерение происходит с помощью линейки вдоль
края рольганга. Поэтому необходимо использовать систему автоматического упора для рольганга, на котором
производится нарезка алюминиевого профиля. Данная система обладает следующими преимуществами:
 минимизация влияния человеческого фактора на
процесс;
 надежный тормозной механизм, обеспечивающий
жесткую фиксацию упора в одном положении;
 ускорение процесса нарезки профиля путем более
быстрого перемещения упора в сравнении с ручным приводом;
 уменьшение отходов за счет точности производимых измерений;
 возможность настройки программы под определенные задачи.
Отличным примером реализации рассматриваемой
задачи является система автоматического упора фирмы
Wise Service. К примеру, автоматический упор этой компании имеет следующие важнейшие характеристики [1]:
 сила удержания упора – 20 кг;
 скорость передвижения электропривода при выставлении заготовки – до 1м/с;
 точность установки рабочего инструмента: 0,1 – 0,2
мм;
 наличие порта USB 2.0;
 сетевые адаптеры Wi-Fi 802.11 b/g/n, Fast Ethernet.
Из приведенного перечня основных характеристик
видно, что при своей относительной простоте, данное
устройство выполняет достаточно важные функции, причем качественно и надежно.
В качестве наглядности выгоды от установки автоматического упора в материалах компании Wise Service
говорится о том, что раньше, на производстве одного клиента из Украины нарезали на трех штапикорезах вручную
310 окон. Теперь столько же окон нарезают на одном
станке с автоматическим рольгангом. Экономия расходов
на персонал: 312.5$ в месяц умножаем на 2 специалиста и
на 12 месяцев. Получаем экономию 7500$/год. Оптимизация производственной площади: 11 кв. м (площадь одного
станка) умножаем на 2 (так как освободилось место от 2-х
станков) умножаем на арендную стоимость за квадратный
метр 3.75$. Получаем экономию 82.5$ в месяц. Умножаем
на 12 месяцев и получаем 990$/год. Суммарная экономия
за первый год после установки автоматического рольганга: 7500$ + 990$ = 8490$ [1].
Как видно из примера, автоматизация производства
улучшает не только характеристики конечного продукта
производства, но и экономическую ситуацию на предприятии в целом.
Покупка готового станка с встроенной системой автоматического упора – это наиболее простое и быстрое, но

не самое дешевое решение. Обычно так поступают при создании нового производства или же при полной замене
старого оборудования на современное. Наше предложение заключается в модернизации оборудования, что, несомненно, намного выгоднее в цене, несмотря на требования
индивидуального подхода к каждому производству.
Ориентируясь на опыт уже готовых систем, несложно представить наиболее подходящее решение для
предлагаемой задачи. Ключевыми вопросами при разработке схемы автоматизации были:
 выбор типа механической передачи;
 выбор типа двигателя;
 расчет параметров необходимого двигателя;
 выбор интерфейса управления двигателем;
 написание программы для управления двигателем;
 разработка визуального интерфейса для задания координат и других параметров для упора.
Рассмотрим подробнее эти вопросы. Основные
типы механической передачи в данном случае – это ШВП
(шарико - винтовая передача), зубчатая рейка и зубчатоременная передача. Выбирая из этих трех типов необходимо учитывать следующие цели:
 высокая точность позиционирования;
 достаточно высокая скорость перемещения упора;
 простота и надежность крепежа конструкции.
Главным параметром системы автоматического
упора является точность позиционирования. Исходя из
этого, можно не рассматривать зубчато-ременную передачу, так как наличие провиса ремня и высокая вероятность соскока зубьев шестерни не могут гарантировать хорошую точность. ШВП имеет большую точность по сравнению с зубчатой рейкой, но из-за гораздо меньшего отношения (оборот)/ (метр перемещения) в сравнении с зубчатой рейкой ШВП уступает в скорости перемещения
упора. Тем более что зубчатая рейка обладает достаточной
точностью (0,2 мм на метр перемещения). Таким образом,
отдаем предпочтение зубчатой рейке.
Самый распространенный тип двигателя для данной задачи – шаговый двигатель. Он обеспечивает достаточную точность позиционирования благодаря возможности смены разрешающей способности. Также для его
корректного позиционирования нет необходимости использовать обратную связь. Поэтому был выбран шаговый
двигатель.
Исходя из необходимой нагрузки, массы двигателя,
каретки, упора, шестерни и диаметра шестерни, был рассчитан требуемый момент на валу двигателя [4]:

M=F  L=0,784 Н  м

(1)

По необходимому моменту подбирается подходящий двигатель.
Управление ШД (шаговым двигателем) производится за счет подачи кратковременных импульсов поочередно на его обмотки. То есть интерфейс управления – это
А и В фазы этого двигателя.
На рисунке 1 представлена функциональная схема
взаимодействия элементов системы управления упором.
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Рисунок 1. Функциональная схема
Нами было принято решение смоделировать управление ШД при помощи лабораторного оборудования, а
именно:
 Шаговый двигатель Pittman 9232S003-R1;
 Драйвер ШД MID-7654;
 Плата коммутации PXI 7350;
 Программное обеспечение NI LabVIEW 5.6.

С помощью дополнительно установленной библиотеки «Motion» [2] была написана программа по управлению шаговым двигателем. Преимущество пакета LabVIEW заключается в том, что одновременно с написанием
программы разрабатывается и визуальный интерфейс.
Окончательный вид программы представлен на рисунках
2 и 3.

Рисунок 2. Язык Block diagram

Рисунок 3. Экран оператора
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На рисунке 2 показан листинг программы в
LabVIEW. Программа изначально выполняет инициализацию двигателя, выбор режимов работы и перемещения.
После этого необходимо указать скорость перемещения и
необходимый размер заготовки. Эти действия производятся уже на экране оператора (Front panel). После достижения необходимой координаты производится остановка
двигателя. Кнопка «Home» нужна для обозначения позиции базы (сброса координат в ноль). Кнопка «Stop» нужна
для остановки выполнения программы. Данный алгоритм
относительно прост, но эффективен. Он способен справляться с необходимыми нам функциями.
Таким образом, для разработки системы автоматического упора были решены следующие задачи:
 проанализированы существующие готовые решения в сфере автоматизированных систем подачи
упора;
 выполнен анализ экономической эффективности
внедрения данной системы;
 разработан проект по модернизации рольганга с
внедрением системы автоматического упора;
 проведено моделирования процесса;
 выполнен анализ результатов моделирования.

Идея создания системы автоматического упора не
нова. Есть несколько серьезных компаний, успешно занимающихся этим вопросом. В нашем случае интерес состоял в прокладывании нового пути в этой сфере. Благодаря программному обеспечению от National Instruments было создано новое решение для данной задачи, которое может быть внедрено на металлообрабатывающих
предприятиях, в том числе для нарезки алюминиевого
профиля.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗГИБОВ НА ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
Стенина Татьяна Андреевна
студентка УрТИСИ СибГУТИ, г.Екатеринбург
Из всех возможных воздействий на оптическое волокно следует особенно выделить механические, так как
все остальные приводят именно к ним.
Механические воздействия приводят как к увеличению коэффициента затухания, так и поляризационно-модовой дисперсии.
Все механические воздействия можно разделить на
статические и динамические; к статическим относятся: изгибы, растяжения при хранении на барабанах, скручивание при изготовлении кабеля; к динамическим следует отнести: растяжение при воздействии ветра, сжатие и
растяжение материалов при воздействии температур.

Изгибы делятся на микроизгибы и макроизгибы.
Микроизгибы, согласно [3, с. 43], вызваны несовершенством волокна: искривлением оси при производстве; а так
же недостаточной гладкостью внешних покрытий. Микроизгибы могут существенно увеличивать коэффициент
затухания, так как существуют на всей протяжённости волокна. Изображение микроизгиба на оптическом волокне
представлено на рисунке 1 [1, с. 24]. Периоды микроизгибов представляют собой единицы миллиметров либо сантиметров, амплитуда составляет доли либо единицы микрометров. [1, с. 23]

Рисунок 1. Микроизгиб оптического волокна
Макроизгибы – изгибы, возникающие при монтаже
и укладке кабеля. Радиус такого изгиба обратно пропорционален величине потерь. Согласно [2, с. 17] потери, возникающие при изгибе оптического волокна, можно разделить на две составляющие: потери при переходе от
прямого волокна к изогнутому и обратно, потери непосредственно на изгибе. Потери в месте соединения прямого и изогнутого волокон обусловлены смещением центра модового пятна в изогнутом волокне относительно оси

волокна на некоторую величину, зависящую от радиуса
изгиба, следовательно, моды оказываются смещёнными
друг относительно друга, поэтому мощность моды прямого участка волокна передаётся моде изогнутого волокна
не полностью. Та часть мощности, что не передалась преобразуется в оболочечные моды и теряется.
Изображение оптического волокна с макроизгибом
представлено на рисунке 2 [1, с. 24].
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Рисунок 2. Макроизгиб оптического волокна
Для каждого из патчкордов проводилось исследование на двух длинах волн: 1310 и 1550 нм. На каждую из
катушек наматывались один, два и три витка. Измерения
проводились трижды, для каждого витка. Перед каждым
измерением контролировался исходный уровень мощности. По результатам экспериментов вычислялся коэффициент затухания, как среднее арифметическое разностей
уровней мощности с изгибом (изгибами) и без, для каждого вида измерений. Все измерения проводились с помощь оптического тестера марки «Photom». Данный оптический тестер включает в себя два источника излучения:
1310, 1550 нм, один измеритель мощности, представляющий результаты в дБм. Измерения проводились при одной
температуре и влажности, точнее в одном и том же помещении.
Все результаты измерений сведены в таблицы 1,
2, 3.
Результаты измерений для пачкорда №2 на длине
волны 1310 нм не приведены, так как не являются адекватными (при обработке результатов измерений как таковых потерь обнаружено не было, ни для одного из экспериментов).
На основе, приведённых таблиц построены графики, представленные на рисунке 3.

Потери в изогнутом волокне обусловлены излучением периферийной части моды в оболочку волокна, из-за
её распространения со скоростью большей скорости света
в среде. Величина потерь непосредственно на изгибе зависит от радиуса изгиба и числа витков.
На величину потерь так же влияет длина волны излучения: при увеличении длины волны увеличивается
диаметр моды, а значит, увеличивается часть моды, излучаемая в оболочку волокна [2, с. 18]. Так же для величины
потерь имеют значение радиус сердцевины и разность показателей преломления сердцевины и оболочки оптического волокна.
Большинство вопросов, связанных с изгибами изучены недостаточно полно и требуют дополнительных исследований и экспериментов.
В СибГУТИ, в одной из лабораторий кафедры линии связи несколько лет назад была разработана установка для исследования влияния радиуса изгиба и количества витков на величину затухания.
При помощи этой установки, прибора типа оптический тестер и двух патчкордов фирмы Corning были проведены эксперименты по изучению влияния радиуса изгибов, числа витков на величину потерь мощности в
оптическом волокне.
Лабораторная установка включает в себя семь катушек разного диметра, предназначенных для намотки на
них патчкордов.

Таблица 1
Значение потерь для пачкорда №1, при длине волны 1310 нм
Номер катушки, диаметр

Число витков

Затухание, дБм

№1
D=30

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

-0,1
-0,167
-0,203
-0,3
-0,233
-0,233
-0,167
-0,273
-0,167
-0,24
-0,28
-0,353
-0,343
-0,527
-0,683
-1,163

№2
D=26
№3
D=22
№4
D=18
№5
D=14
№6
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Номер катушки, диаметр

Число витков

Затухание, дБм

D=10

2
3
1
2
3

-3,137
-4,99
-6,233
-22,77
-39,04

№7
D=6

Таблица 2
Значение потерь для пачкорда №1, при длине волны 1550 нм
Номер катушки, диаметр

Число витков
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

№1
D=30
№2
D=26
№3
D=22
№4
D=18
№5
D=14
№6
D=10
№7
D=6

Затухание, дБм
-0,143
-0,163
-0,307
-0,387
-0,473
-0,6
-0,627
-0,763
-0,853
-1,117
-1,657
-2,29
-4,27
-8,68
-11,8
-14,587
-30,777
-46,103
-36,033
<65,29
Таблица 3

Значение потерь для пачкорда №2, при длине волны 1550 нм
Номер катушки, диаметр

Число витков

Затухание, дБм

№1
D=30

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

-0,03
-0,063
-0,07
0,003
-0,073
-0,207
-0,163
-0,097
-0,383
-0,403
-0,83
-1,563
-1,157
-3,607
-5,847
-8,46
-21,97
-37,75
-27,713
<-65,67

№2
D=26
№3
D=22
№4
D=18
№5
D=14
№6
D=10
№7
D=6
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Рисунок 3. Графики зависимости величины потерь от радиуса изгиба
Полученные результаты подтверждают теоретические предположения об обратно пропорциональной зависимости величины приращения потерь от радиуса изгиба
и прямо пропорциональной зависимости от количества
витков.
Результаты этих и других экспериментов, направленных на изучение влияния внешних факторов на оптическое волокно, важны как для проектировщиков и монтажников систем и линий связи, так и для разработчиков
и производителей оптического волокна. Исследования такого рода помогут грамотно спроектировать и смонтировать линию связи в имеющихся климатических, ландшафтных условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ И КОНСТРУКЦИЙ АЭС НА ОСНОВЕ
РАЗРУШАЮЩЕГО И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Сычев Е. Н., Пухлий В. А.
Севастопольский государственный университет
Рассматриваются вопросы разрушающего и неразрушающего контроля НДС оборудования энергоблоков и
конструкций АЭС для более точного получения картины
НДС. При исследовании используется критерий экстремальных значений НДС, ранее введенный проф. В.А.Пухлий.
Введение
В работе [1] были рассмотрены вопросы неразрушающего контроля напряженно-деформированного состояния (НДС) элементов энергоблоков и конструкций

АЭС. В последующих работах [2, 3] исследовались вопросы вибронадежности оборудования энергоблоков и
конструкций АЭС.
В работе [1] отмечались недостатки магнитоэлектрических и акустических методов. Для неразрушающего
контроля напряженно-деформированного состояния
(НДС) предложено использовать метод тензометрирования, позволяющий осуществлять диагностику вращающихся машин и механизмов.
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Следует заметить, что методы неразрушающего
контроля и технической диагностики приобрели широкое
распространение в современной технике.
Ежегодно проводятся Международные научнотехнические конференции [1], систематически выходит
ежеквартальный научно-технический и производственный журнал «Техническая диагностика и неразрушающий
контроль» [4].
Значительно меньшее внимание уделяется разрушающему контролю, поскольку при этом, как правило,
осуществляется разрушение машины, либо механизма.
Тем не менее, в ря-де случаев использование разрушающего контроля позволяет получать необходимые сведения о напряженно-деформированном состоянии машины
либо механизма. Так, например, центральная заводская
лаборатория «Насосэнергомаша» состоит из лабораторий
разрушаю-щего и неразрушающего контроля и насчитывает 47 чел. [10].
Здесь мы рассмотрим совместное использование
разрушающего и неразрушающего контроля на примере
исследования НДС рабочих лопаток центробежных насосов ядерной энергетики.
Постановка цели и задач научного исследования
Целью данной работы является разработка комплексного подхода для исследования напряженно-деформированного состояния оборудования энергоблоков и

конструкций АЭС с использованием разрушающего и неразрушающего контроля НДС.
Напряженно-деформированное состояние рабочих
колес центробежных насосов ядерной энергетики
Рассмотрим картину напряженно-деформированного состояния рабочих лопаток центробежных насосов
(рис.1).
Основной диск рабочего колеса представляет собой
коническую оболочку, либо кольце-вую пластину в общем случае переменной толщины, покрывающий диск-коническую обо-лочку переменной толщины, соединенными между собой нерадиально расположенными ребрами-лопатками. Основной нагрузкой, вызывающей в деталях рабочего колеса статические напряжения являются
центробежные силы инерции собственной массы лопаток,
гидродинамическое давление потока, а также температурные деформации для центробежных насосов, работающих
в условиях высокотемпературного нагрева. Кроме основной нагрузки на каждую деталь рабочего колеса действуют сложные системы сил, возникающие от взаимного
стеснения свободных перемещений деталей, т.е. задача о
напряженно-деформированном состоянии колеса является в целом статически неопределимой.

Рис.1. Усилия и моменты, действующие на элементы рабочего колеса:
1 – покрывающий диск; 2 – основной диск; 3 – рабочие лопатки.
В общем случае точное решение задачи не представляется возможным. Используются, как правило, приближенные подходы для расчета дисков, рабочих лопаток,
других элементов центробежных и осевых насосов, компрессоров, нагнетателей.
Рассмотрим взаимодействие элементов рабочего
колеса центробежных насосов между собой (рис.1). При
вращении колеса в основном и покрывающем дисках появляются изгиб-ные деформации, которые обуславливают

осевые смещения покрывающего диска, что в свою очередь приводит к появлению осевых усилий Q i . Кроме
того, различие в радиальных перемещениях покрывающего и основного дисков приводит к дополнительному
смещению края лопатки, прилегающего к покрывающему
диску на величину Δ и повороту покрыва-ющего диска на
угол β. В связи с этим в опорных сечениях лопатки возникают опорные реак-ции R  и изгибающие моменты M  .
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От действия центробежных сил в местах сопряжения лопатки с дисками появляются контактные усилия R 1 и изгибающие моменты M 1 (рис.1). При расчетах дисков совокупность этих усилий и моментов учитывается как
“боковая нагрузка”.
Таким образом из проведенного анализа следует,
что точное решение задачи о напряженно-деформированном состоянии дисков и лопаток рабочих колес центробежных насосов связано со значительными трудностями.
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Следует также отметить, что геометрия рабочих лопаток
(трапециевидная панель), а также сложная картина взаимодействия элементов рабочего колеса между собой практически исключают постановку граничных условий в точной математической формулировке, принятой в теории
оболочек, а также вызывают значительные трудности при
определении нагрузок, действующих на элементы рабочих колес.

Рис.2. Разгонный стенд для исследования НДС рабочих колес турбомашин.

Рис.3. Деформированное рабочее колесо радиального нагнетателя после испытаний на разгонном стенде.
Разрушающий контроль
Для определения несущей способности рабочих колес турбомашин (насосов, нагнетателей, компрессоров и
т.п.) проводятся разгонные испытания.
Качественный анализ и экспериментальные данные
по тензометрированию рабочих колес радиальных турбомашин, а также результаты испытаний рабочих колес на
разгонных стендах (при которых изделие не доводится до
разрушения, а лишь до определенного уровня остаточных
деформаций), позволили сделать вывод, что основным
напряженным состоянием рабочих лопаток является продольно-поперечный изгиб (рис.3), при этом было установлено, что изгибные напряжения на порядок выше напряжений, обусловленных растяжением лопатки. Конструктивные особенности крепления лопаток к дискам посредством сварки позволяют рассматривать лопатки как
жестко защемленные по краям оболочки. С достаточной
для практики точностью крепления лопаток к дискам при

помощи заклепок можно считать соответствующими условиям шарнирного опирания.
Полное разрушение рабочих колес показывает,
что разрушение колес происходит в зонах, прилегающих
к сварочным швам, вследствие остаточных напряжений,
возникающих при сварке деталей колеса. Для увеличения
прочности рабочего колеса рекомендуется отжиг после
сварки в среде аргона или в вакууме для снятия остаточных напряжений.
Неразрушающий контроль напряженно-деформированного состояния
Неразрушающий контроль (НК) напряженно-деформированного состояния (НК НДС) является весьма
важным для диагностики текущего состояния элементов
оборудования и конструкций [5]. Большое внимание к
данному направлению определяется влиянием напряжений на остаточный ресурс элементов оборудования и кон-
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струкций с учетом деградации материала и условиями эксплуатации. При этом имеются в виду напряжения I рода
(упругие напряжения).
Отметим, что несмотря на то, что сами по себе
упругие напряжения редко вызывают разрушение в пластичных конструкционных материалах, тем не менее они
создают среду, в которой под воздействием эксплуатационных условий и приложенных нагрузок происходит деградация материала в результате усталости, ползучести,
деформационного старения, эволюции дислокационной
структуры и межкристаллитной коррозии.
Подчеркнем, что широко используемые в технике
методы НК НДС не позволяют точно, быстро и надежно
получить картину НДС в элементах оборудования и конструкциях. В связи с этим зачастую используются расчетные методы, использующие в качестве исходной информации результаты НК таких параметров как толщина (в
процессах корро-зионно-эрозионного износа [6]), твердость металла, наличие макроскопических дефектов
сплошности и др. Однако, в зонах концентрации напряжений (ЗКН) напряжения могут быть весьма далеки от действительности, хотя напряжения в ЗНК собственно и
определяют предельное состояние элементов оборудования и конструкций, а также остаточный ресурс.
Вполне очевидно, что НК НДС должен регламентироваться стандартами. Тем не ме-нее, вследствие принципиальных метрологических трудностей измерения методами НК на-пряжений, имеющих тензорную природу,
стандартизация этой области еще недостаточна и в настоящее время не способствует широкому применению физических методов диагностики НДС.
Следует отметить, что в 2005 г появился ГОСТ РФ
«Контроль НДС объектов промышленности и транспорта.
Общие требования» [7]. В этом ГОСТе понятие НК напряжений сведено только к НК ЗКН.
Рассмотрим магнитные методы НК напряжений.
Отметим, что несмотря на высокую чувствительность магнитных параметров к изменению напряжений, имеются
тем не менее причины возникновения неопределенности
оценки напряжений по изменению магнитных параметров. В частности, это относится к макроскопическим магнитным параметрам: коэрцитивной силе, остаточной индукции и магнитной проницаемости.
Получение достоверной информации о величине и
форме контролируемых дефектов различных металлических изделий возможно только при условии значительного снижения влияющего воздействия помех на процесс
измерения. Анализируя уровень помехоустойчи-вости
электромагнитных дефектоскопов, находящихся в эксплуатации, можно сделать вывод о существовании проблем,
связанных с указанным показателем, нерешенным и на сегод-няшний день.
Явление изменения намагниченности ферромагнитных изделий (сталь, чугун, сплавы) под действием температурно-силовых нагрузок широко используется в технике измерений и контроля. Однако при неразрушающей
поточном контроле магнитоупругий эффект и механострикция вносят помехи в сигнал преобразователя дефектоскопа. По амплитуде и длительности сигнал помехи при
ударных нагрузках и упруго-пластических деформациях,
контролируемого изделия может быть сопоставим и даже
превосходить полезный сигнал от дефекта. В результате
регистрация преобразователем дефектоскопа сигнала помехи приводит к перебраковке годных изделий.

Одна из причин – влияние явления магнитоупругого гистерезиса и зависимости измеряемых магнитных
параметров от микроструктуры остаточной пластической
деформации, скрывающих влияние напряжений.
Это дает основание считать, что магнитные методы
могут быть на практике использо-ваны для НК одноосного НДС при соблюдении определенных технологических процедур калибровки и отстройки от мешающих
факторов.
Отметим, что неопределенность контроля напряжений сильно возрастает при двухосном НДС.
На основании всего вышеизложенного можно
сделать вывод, что количественная оценка НДС современными неразрушающими методами, в основном магнитоакустичес-кими, относятся к задачам с большой неопределенностью из-за зависимости измеряемых магнитных
параметров от микроструктуры, остаточный пластической
деформации и т.д. Таким образом данные методы не позволяют быстро, надежно и точно отображать картину распределения напряжений в элементах оборудования и конструкциях.
Достоверность количественной оценки НДС можно
существенно повысить, применяя метод тензометрирования.
Неразрушающий контроль НДС методом тензометрирования
Неразрушающий контроль является по своей сути
оценкой надежности и определения ресурсных характеристик оборудования неразрушающими методами или проверкой без разрушения изделия. Неразрушающий контроль (НК) особенно важен при создании и эксплуатации
жизненно важных изделий, машин и конструкций.
Многие виды неразрушающего контроля имеют
широкое распространение в мире. Среди них можно отметить следующие: радиографический; ультразвуковой; радиоскопический; магнитный (магнитопорошковый, магнитографический, магнитоферрозондовый, индукционный, магнитодинамический); вихретоковый; стилоскопирование; измерение твердости; конт-роль напряженно-деформированного состояния конструкций, изделий и сварных соедине-ний.
В настоящей работе будет рассмотрен последний
вид неразрушающего контроля, в частности НК на основе
метода тензометрирования. Метод тензометрирования
широко используется в современной технике. В бывшем
СССР он начал свое применение с определения напряженно-деформированного состояния винтов самолетов, а
позже широко использовался в автомобилестроении.
Особенно важное значение приобретает неразрушающий контроль в ядерной энергетике. Так, в ряде случаев центробежные насосы ядерной энергетики, работают
в специфических условиях. Так, например, главный циркуляционный насос типа ГЦН-195М обеспечивающий
циркуляцию теплоносителя через реактор ВВЭР-1000 и
передачу тепла в парогенератор, работает при температуре теплоносителя Т = 3500С, то есть в условиях высокотемператур-ного нагрева. В этих условиях необходимо
учитывать изменение физико-механических характеристик материала элементов рабочих колес от температуры:
E(T) = E(x, y, z); α(T) = α(x, y, z).
Вполне очевидно, что неразрушающий контроль
главных циркуляционных насосов типа ГЦН-195М должен осуществляться непрерывно.
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Важной особенностью методики является использование специальных вращающихся токосъемников, передающих деформации и напряжения с вращающихся элементов машин и механизмов.
Методика и результаты неразрущающего контроля
напряженно-деформированного состояния рабочих колес
(лопаток и дисков) радиальных и осевых турбомашин:
нагне-тателей, компрессоров, насосов, вентиляторов приводится в [8].
В данной методике одним из основных элементов
является токосъемник. Отметим, что связь между датчиками, установленными на вращающемся колесе, и аппаратурой осу-ществляется посредством контактных или индукционных токосъемников. В исследованиях применялись ртутно-амальгамированный токосъемник торцевого
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типа и индукционный токосъемник НАМИ. Следует отметить, что индукционный токосъемник, работа которого
основана на принципе индуктивной связи, более стабилен
и точен в показаниях.
Экспериментальные исследования и критерий экстремальных значений НДС
Исследуем напряженно-деформированное состояние рабочих лопаток радиального
нагнетателя при следующих его параметрах. Для
рабочего колеса: R1 = 290 мм; R2 = 400 мм;
n = 1500 мм

1

; z = 12 – число лопаток. Для лопатки: l =

b 1 = 200 мм; h = 3 мм; R = 500 мм;  1 = 0,314 рад;  2 = 0.

Материал лопатки Ст-20.

Рис.4. Распределение напряжений в основных сечениях лопатки.
На рис.4 приводятся безразмерные изгибные напря2
2
  l (1   )
 
2
Eh
жения, рассчитанные по формуле:
в основных сечениях лопатки.
Как следует из графика максимальные величины
напряжений наблюдаются в местах крепления лопаток к
основному диску и в средней части лопатки. Сравнение
результатов тензометрирования с расчетными данными
показывает достаточно хорошее их совпадение.
Важное значение при исследованиях имеют критерий экстремальных значений НДС [9]. Ранее был введен
следующий критерий экстремальных значений [8]:

 ijmin   T 
max

,


где T – предел текучести материала лопатки.
Следует отметить, что в методе тензометрирования
измеренные величины напряже-ний не превосходит предел текучести материала [σТ].
Следует подчеркнуть, что к методу тензометрирования примыкает и метод термометри-рования вращающихся деталей, когда через термопары осуществляется измерение темпера-турных полей.

Выводы
1. Для более точного получения картины напряженно-деформированного состояния вращающихся машин и механизмов используются разрушающий и
неразрушающий контроль.
2. Предлагается для НК НДС использовать метод тензометрирования
3. При исследованиях важное значение имеет критерий экстремальных значений НДС. В качестве такого критерия предлагаются использовать критерий НДС, введенный в работе [8].
PROBE OF THE IS INTENSE-DEFORMED CONDITION OF THE EQUIPMENT OF POWER UNITS AND
CONSTRUCTIONS OF THE ATOMIC POWER STATION
ON THE BASIS OF DESTROYING AND THE NONDESTRUCTIVE EXAMINATION
E.N.Sychov, V.A.Puhly
Questions of the destroying and not destroying control
of the stressed-strained state of the equipment of power units
and designs of the atomic power station for more exact
reception of a picture of the VAT are considered. At research
the criterion of extreme values of the stressed-strained state,
before entered by professor V.A.Puhly is used.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ЧЕЛОВЕКА: ПРЕОБЛАДАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ
Тетиор Александр Никанорович
Докт. техн. наук, профессор кафедры инженерных конструкций, г. Москва
В течение истории человек стремился к удовлетворению потребностей, сопровождающемуся положительными эмоциями; из них на первом месте – радость. Эволюция эмоций шла от простейших форм реагирования,
связанных с адаптацией к окружающей среде, к развитию
эмоциональной сферы человека за счет таких эмоций, как
чувства (высшая форма эмоций), страсти (сильное, стойкое чувство, с сильным влечением к объекту страсти),
настроения и т.п. Эмоция (от лат. emoveo - потрясаю, волную) - процесс переживания, отражающий субъективную
оценку значимости для человека предметов и явлений.
Эмоции позволяют человеку ориентироваться в окружающем мире. Уровень личного доверия к эмоциям высок.
Среди первичных (витальных) эмоций практически всеми
исследователями предлагается неравное число позитивных и негативных [2]: так, П. Экман выделяет шесть первичных эмоций (гнев, страх, отвращение, удивление, печаль и радость), из них только две – позитивные (третья
часть). Дж. Грей рассматривает три первичные эмоции –
ярость – ужас, тревогу и радость, то есть треть – позитивна. У Р. Вудвортса десять первичных эмоций – любовь,
счастье, веселье, удивление, страх, страдание, гнев, решимость, отвращение, презрение, то есть три с небольшим
эмоции можно считать позитивными. Число эмоций растет, их уже более 150, но всегда соотношение положительных и отрицательных эмоций ~1:2. Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя гораздо
больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение) и значительно меньше позитивных эмоций (радость, восторг, уверенность, спокойствие) [2]. Почему так произошло?

Нужно ли с этим бороться? Нужны ли человеку негативные эмоции?
С одной стороны, человечество постоянно борется
с ними, противопоставляя им позитивные замены, смех и
юмор, советы непрерывно улыбаться, предлагая множество естественных и искусственных воздействий, которые
могли бы привести к положительному эмоциональному
состоянию. Например, в учении известных деятелей культуры Рерихов определяющая роль отводится эмоции радости – «особой мудрости и непобедимой силе». Если бы
«весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, то все
Иерихонские силы тьмы пали бы немедленно». «Радуйся!
Радуйся! Радуйся!» (из поэмы Н.К. Рериха). Но радость –
лишь одна из многих эмоций, а другая, например, печаль,
- не менее важная для человека и, возможно, более глубокая эмоция.
С другой стороны, часть человечества, пресытившаяся положительными эмоциями, стремится к их замене,
уходу от привычных положительных эмоций к экстремальным, зачастую негативным. Часть людей в соответствии с особенностями строения их мозга (доминирования
лимбики и потому повышенной склонности к эмоциональному поведению) испытывает особую тягу к страстям,
азарту. Азарт ценится этими людьми как спутник деятельности - спорта, науки, искусства, драки, войны, сражений,
работы, труда, игры в карты, в казино. Сюда входят бои
без правил, восхождение на горы, погружение в глубины
океана, полеты в космос, полеты на реактивных самолетах, гонки на мотоциклах и автомобилях, на парусниках,
на катерах, судах, опасные путешествия через океаны на
лодке, на плоту, и т.д. Человек постоянно придумывает

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

новые потребности, в процессе удовлетворения которых
требуется преодоление опасности и переживание соответствующих негативных эмоций: соревнования по разрубанию ладонью струи жидкого металла, хождение по стеклу
и углям, по гвоздям, и пр.; человек пробует сажать на себя
скорпионов; засовывать голову в пасть тигра; прыгать с
парашютом с небольшой высоты, и пр. И все это ради достижения ярких негативных эмоций. Возможно, что к этой
деятельности относится пиратство, первые географические путешествия, захватнические войны, и пр. Искусственной заменой этой формы удовлетворения потребностей являются фильмы ужасов.
Ряд специалистов упрощенно полагает, что «эмоции играют роль «пеленгов» поведения: стремясь к приятному, организм овладевает полезным, а, избегая неприятного, предотвращает встречу с вредным, опасным, разрушительным» (П. Анохин) [5]. Это объяснение эмоций односторонне, реальная действительность не вписывается в
эту идеальную схему: организм может с удовольствием
овладевать и вредным для себя (курение, наркотики, пьянство, и пр.), а приятные эмоции могут достигаться искусственным путем, вредным, и даже смертельным для организма.
Лимбическая система человека, общая со всеми
млекопитающими, и появившаяся около 150 млн. лет
назад, генерирует яркие и сильные эмоции. Преобладание
негативных эмоций свидетельствует об их «животных»
истоках. Оно интересно с точки зрения представления об
эмоциональной сфере животных: животные (по крайней
мере, высшие) живут в постоянном тревожном состоянии,
их жизнь заполнена негативными эмоциями, вызванными
постоянным поиском пищи и надежного укрытия, защитой от нападения (или, напротив, поиском жертвы), заботой о потомстве, борьбой за территорию и место в иерархии, и пр. Хотя и у животных бывают периоды преобладания позитивных эмоций, - например, время отдыха,
игр. Именно такое соотношение эмоций унаследовано получившим лимбическую систему человеком.
Поэтому, очевидно, и у первобытных племен преобладали негативные эмоции, которые постепенно требовали уравновешивания позитивными. Отсюда появились
и стали расти новые потребности и вызванные их удовлетворением позитивные эмоции, призванные уравновесить
негативные эмоции.
В то же время эмоции имеют и биохимическую
природу: выделены отдельные комплексы гормонов, пептидов, медиаторов, связанных с эмоциями. Так, например,
дефицит норадреналина проявляется депрессией тоски, а
недостаток серотонина – депрессией тревоги [2]. Но, с
другой стороны, депрессии тоски и тревоги вызываются и
негативными внешними воздействиями на человека, что
вызывает изменения в биохимических процессах: это –
прямые и обратные связи в механизмах управления. В реальном организме человека сложные эмоциональные состояния тесно связаны с множеством воздействий внешнего и внутреннего мира, и негативные эмоции так же необходимы организму, как и позитивные. Например, американскими психологами было выявлено, что поощряемое принудительное насаждение позитивного мышления,
принудительный оптимизм, проявляющийся в неизменной улыбке и притворной приветливости, провоцируют
глубокую внутреннюю депрессию.
Человек в процессе эволюции получил весьма консервативный и чрезвычайно сложно устроенный орган

79

управления – мозг с наслоениями сохранившихся древних
и более новых структур, в котором последующие слои, отвечающие за все более сложные органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются в той или иной степени всеми предыдущими слоями [4]. Мозг содержит в
себе, как археологический срез, всю историю эволюции
человека, но при этом все древнейшие, древние, старые и
более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал, что кора больших полушарий в процессе развития все более подчиняла себе деятельность всех нижележащих центров мозга, и у высших млекопитающих и
человека стала главным «распорядителем и распределителем всей деятельности организма»; но в процессе восприятия импульсов от органов чувств и выдаче решений взаимозависимо участвуют почти одновременно многие
более древние структуры [1, 2, 4]. Среди этих структур
есть такие, чьи функции познаны пока недостаточно. Причины этого - и то, что мозг изучается мозгом упрощенно
мыслящего человека, и отсутствие надежных методов исследования функций мозга без отключения его частей, и
сложность строения мозга.
Видимо, множество отрицательных эмоций является древней, животной особенностью эмоциональной
сферы животных - предков, тогда как небольшое число положительных эмоций – это более новая часть эмоциональной сферы. Несомненно, что отрицательные эмоции –
древние, идущие от предков человека. Вот, например,
описание трагического крика птиц ночью на озере: «Концерт начался тихим попискиванием песочников и жалобными криками ржанок и зуйков… Мало-помалу к ним
присоединились другие птицы. Шум усиливался с минуты
на минуту, и через некоторое время озеро превратилось в
форменный бедлам… Сумасшедший гвалт нарастал до
тех пор, пока не вступили фламинго. С этого момента
озера не стало – был один только сплошной рев, темное
пустое пространство, вскипающее волнами оглушительного шума. … Голоса птиц звучали на такой печальный,
минорный лад, что у меня мурашки бегали по коже. Нечто
подобное я испытывал, слушая некоторые пассажи Сибелиуса или пробирающий до мозга костей каденции из «Гибели богов» [3]. Мир страстей закреплен, очевидно, в самых древних, «животных» отделах мозга человека, а
новая кора может только в определенных пределах контролировать деятельность Р-комплекса и лимбической системы [4]. Именно поэтому страсти так слабо управляемы,
человек так сильно подвержен страстям, и не способен
подчинять их себе. Страсти - это эмоции, унаследованные
человеком от мира животных, поэтому они не только
прочно закреплены в поведении, но и недостаточно поддаются контролю со стороны новой, «человеческой»
коры. Можно предположить, что древние и старые структуры сложного мозга, несмотря на их небольшой объем,
существенно влияют на восприятие действительности, ее
анализ и мышление в целом. Новые структуры мозга выросли из старых, что еще более объединяет их. Поэтому
«новые» структуры могут быть названы так только несколько условно, на самом деле это выросшие «прогрессивные» области древнего мозга, при этом производные
первичной коры (гиппокамп, перегородка, миндалина) не
теряют своего значения. В любом случае новые и старые,
древние и древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны.
Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все предыдущие структуры, которые достаточно успешно руководили животными предками. В [1, 5]
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отмечается, что изменения мозга в процессе эволюции носят в большей степени количественный характер, увеличиваются относительные размеры мозга и его долей, что
связано с усложнением функций, развитием психики и
обучением. Сознание животных было в основном эмоциональным, оно носило яркую эмоциональную окраску, так
как вся информация в первую очередь обрабатывалась в
виде эмоций. Если учесть гораздо более древнюю и
надежную связь лимбической системы и других древних
отделов мозга с органами чувств (детекторами) и органами тела (эффекторами), то можно предположить, что и
после образования новой коры все сигналы проходят по

тем же каналам через эти структуры (рис. 1). При этом
древние системы являются своего рода фильтрами, добавляющими к мыслям чувства, к сознанию – эмоции. Все
осознанное в мозгу, все мысли «окрашиваются» эмоциями. В функции новой коры входят когнитивные операции
– мышление, воображение, запоминание, желание, причем все эти процессы делятся на неосознаваемые и осознаваемые (в категорию бессознательных включают досознательные – биологические потребности, безусловные
рефлексы, подсознательные процессы - стереотипы, и
сверхсознание – интуицию [2]).

Рис. 1. Структуры и связи мозга
Если более древние структуры нервной системы не
исчезают (или не полностью исчезают) по мере ее совершенствования и роста сложности, то можно считать, что в
ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и
в мозгу человека в разной степени сохранилось множество
нервных систем его предков. Считается [2], что подтверждением этого служит, например, взаимодействие в передаче информации двух классов информационных молекул
– медиаторов (появившихся намного позже и передающих
информацию на близкое расстояние от нейрона к
нейрону) и пептидов, действующих на большие расстояния по химическому адресу. Эволюционно более поздняя
синаптическая система тесно взаимодействует с древней
пептидергической системой. Эмоции – более древние психические процессы, чем сознание и мышление, они интегрируют в себе соматические, вегетативные и субъективные компоненты. Казалось бы, за эмоции должны быть
ответственны только структуры лимбической системы, но
это не совсем так. Например, миндалина получает сигналы от всех сенсорных систем и ответственна за эмоциональное и социальное поведение, но интенсивность и знак
эмоций зависят и от передних отделов новой коры и гиппокампа [2]. «Нейронные сети, представляющие эмоции,
распределены по многим структурам мозга» [2]. В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительного поля, участвует множество структур. Если древние

отделы мозга сохранились, то не продолжают ли они создавать упрощенные, целиком «животные» картины внешнего мира? Можно определенно утверждать, что это справедливо в отношении эмоционального восприятия
мира.
Если древние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуковые и другие образы внешнего мира, причем более древние картины служат только
для сопоставления с новыми, то, возможно, в экстремальных, критических условиях они могут проявляться более
определенно. Например, у впадающего в ярость человека
существенно меняется зрительный образ врага, - поле зрения сужается, в нем виден только ненавистный враг, который должен быть повергнут. В сильном горе представляется «небо с овчинку», то есть зрительное поле сужается.
Не включаются ли в этих экстремальных случаях «животные» зрительные образы с помощью эмоций? В [1] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах
мозга создается без участия коры больших полушарий.
При этом простейшие и полезные поведенческие системы
формируются как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) вызванный потенциал в коре
взрослого животного является сложным, физиологически
гетерогенным образованием, состоящим из нескольких
восходящих возбуждений, имеющих различный генез и

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

разный филогенетический возраст» [1]. Древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку информации с точки зрения ее полезности,
нейтральности или негативности для организма, эмоционально окрашивая ее. Более древние структуры мозга
фильтруют (анализируют) информацию и сообщают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, соматические и вегетативные компоненты. Сигналы
поступают одновременно через ретикулярную формацию,
таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лобной
коре. Таким образом, древние структуры стоят на пути
сигналов от рецепторов и определяют их значимость.
Особенности строения и работы мозга человека
поддерживают склонность к упрощенному мышлению, к
дополнению мышления чувствами. Но если бы эмоции
полностью контролировались корой больших полушарий,
это существенно обеднило бы восприятие и жизнь человека. Эмоции, унаследованные от животных предков,

81

украшают жизнь, в т. ч. и высшие формы творчества («Ай
да Пушкин, ай да сукин сын!»). Можно сказать, что все
эмоции нужны, но – во всесторонне обоснованном объеме
(даже смех, юмор). Это –бинарная множественность, необходимая для развития и для жизни.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМФОРТНАЯ ЗАСТРОЕННАЯ СРЕДА
Тетиор Александр Никанорович
Докт. техн. наук, профессор кафедры инженерных конструкций, г. Москва
Комфорт среды, в которой живет человек, стоит на
одном из первых мест в оценке ее качества. Комфорт – это
совокупность положительных психофизиологических
ощущений человека в ходе его контактов с внешней средой; в идеале это - условия, обеспечивающие наилучшее,
удобное протекание процесса деятельности человека
(труда, учебы, игр, спорта, отдыха, восприятия объектов
культуры, сна, лечения, передвижения, биологического
развития, и др.), всей социальной и биологической жизни.
Комфорт обеспечивают красивые и благоустроенные жилища с бытовыми удобствами, такие же предприятия –
объекты приложения труда, общественные учреждения,
удобные средства транспорта, гармонично объединенная
с городом чистая и разнообразная природа, и другие блага
материальной и социальной среды, то есть практически
все объекты удовлетворения потребностей. В его состав
входят бытовые удобства, благоустроенность и уют жилищ, общественных учреждений, средств сообщений и
прочих материальных благ. Более важный экологический
комфорт – это комфорт, предоставляемый с учетом интересов природы, при поддержании ее биоразнообразия и
экологического равновесия. Комфортные условия предоставляются всей средой, в том числе природой, жителям
города; однако, в условиях экологического комфорта
нужно обеспечить экологически обоснованные «комфортные» условия для природы, чтобы она не испытывала недопустимых вредных воздействий. В зависимости от объекта обеспечения комфортных условий (человек или
природа), возможны две структуры комфорта:
А. Комфорт, предоставляемый человеку средой
жизни. 1. Архитектурный пространственный комфорт,
предоставляемый городскими зданиями, сооружениями и
помещениями в них, и удовлетворяющий потребности человека в жизненном пространстве (комфортность зданий,
площадей, форм, объемов, освещенности и цветности помещений, и пр.). 2. Психофизиологический комфорт (зре-

ния, слуха, обоняния, осязания поверхностей, температуры, влажности, теплоты, скорости движения воздуха,
других физических полей). Благоприятное воздействие
окружающей среды на психическое и физиологическое
состояние человека. 3. Природный комфорт, предоставляемый всеми видами культурной и дикой природы в городе
и вокруг него. 4. Комфорт самой близкой среды – одежды,
мебели. 5. Социально-экологический, социально - экономический, этнический комфорт.
Б. Экологически необходимые условия для природы при предоставлении природой комфортных условий
человеку: 1. Сохранение экологически обоснованного
объема естественной природной среды. 2. Поддержание
экологического равновесия. 3. Поддержание биоразнообразия. Сохранение всего разнообразия видов, в том числе
и неприятных для человека. 4. Сохранение всех эволюционно сложившихся естественных условий среды и жизни.
5. Поддержание естественной эволюции.
Комфорт для человека делят по его качествам и
полноте:
1. Идеальный комфорт для человека при создании
условий, вызывающих чувство удовольствия. Этот
комфорт может быть вреден для жителя города, он
не способствует развитию активного и устойчивого
в среде человека.
2. Комфорт для человека при сочетании приятных и
не всегда приятных, но полезных условий, поддерживающих стремление к развитию в среде, обеспечивающей наилучшую жизнедеятельность и развитие человека, наиболее активного и устойчивого в
окружающей среде.
Обычно понимаемый жителями комфорт - это условия среды, доставляющей удовольствие, с максимальным
расширением этой приятной среды. Но комфорт не может
быть только приятной средой. В этой среде должны быть
приятные, нейтральные и неприятные раздражители, необходимые человеку для тренировки организма с целью
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наилучшего выполнения функций. Поэтому среда жизни
должна включать и менее приятные, но здоровые физиологические и социальные воздействия ради сохранения и
развития механизмов и путей преодоления дискомфорта,
достижения нормальной активности, рождаемой как
стремлением увеличить комфорт, так и другими потребностями. Для сохранения хорошего уровня комфортности,
чтобы раздражители нормальной интенсивности воспринимались комфортно, организм нужно постоянно закалять
с использованием интенсивных, и нередко дискомфортных раздражителей, не входящих в понятие обычного
комфорта городской среды.
Экологическая комфортность не предполагает создание только наилучшего, «удобного», приятного протекания процесса социальной и биологической жизни и деятельности человека. Она предусматривает, во-первых,
создание более сложных условий жизни и деятельности (и
приятных, и менее приятных, но здоровых), способствующих развитию и оздоровлению человека, и, во-вторых, сохранение важнейших факторов существования и эволюции естественной природной среды. Комфорт города
играет очень большую роль в оценке города жителями;
жители ценят самые комфортные города и районы, они хотят жить в условиях комфортных городов, наилучшим образом удовлетворяющих их потребности. Однако, современное понятие комфорта – нечеткое, оно зависит от
предпочтений множества отличающихся между собой по
стилю жизни жителей, предъявляющих разнообразные,
иногда и противоречивые, требования к комфортным
условиям. Многие люди понимают комфорт как удовольствие, и не хотят испытывать никаких неудобств в жизни.
Но состояние полного удовольствия, удовлетворения
означает остановку развития. Поэтому понятие реального
комфорта для современных жителей городов значительно
сложнее. Негативное влияние излишнего комфорта на человека отметил, например, И. Гете: «Роскошные здания и
роскошные палаты – это для властителей и богачей. Те,
кто живет в них, чувствуют себя успокоенными, удовле-

творенными, и ничего более не желают. Моей природе такая жизнь противопоказана. В роскошном доме…я мигом
становлюсь ленивым и бездеятельным….Удобная, красивая мебель останавливает мою мысль и погружает в пассивное благодушие». К тому же комфорт городов пока
еще не стал экологическим комфортом, хотя в перечень
факторов комфорта обычно входят некоторые экологические показатели. Общепринятые параметры комфортной
среды городов пока отсутствуют; в мировой практике проводятся исследования в этом направлении, и с недавних
пор (3…4 года) специальные агентства стали оценивать
комфортность городов мира, распределяя самые комфортные города в мировом рейтинге по 30…40 принятым параметрам. В них входят политические, социальные, экономические и экологические факторы; здоровье, здоровая
среда города, личная и общественная безопасность, возможности образования, транспорт, коммунальное обслуживание и разнообразие средств обслуживания, медицинское обслуживание, условия для досуга, лучшие товары,
разнообразие продуктов питания, выдающиеся памятники
культуры, количество и близость загородных достопримечательностей, посещаемость туристами, и пр.
Экологический комфорт – это совокупность положительных психофизиологических ощущений человека в
ходе его взаимодействия с внешней средой, реализуемый
с учетом интересов природы, при поддержании ее целостности, биоразнообразия, экологического равновесия, и
естественной эволюции природы. В зависимости от сред,
в которых может находиться человек, комфорт делят на
комфорт естественной и культурной природной среды,
комфорт застроенной среды, в т.ч. жилищ, общественных
и производственных зданий, комфорт социальной среды.
Комфорт обеспечивает окружающая человека среда, в том
числе природная среда внутри города и рядом с ним; поэтому необходимо сохранять экологически обоснованные
условия жизни природы, чтобы природа могла обеспечивать комфортные условия жизни города и человека
(рис. 1).

Рис. 1. Вид сверху обычного и озелененного города с комфортными условиями
В комфорт, гарантируемый человеку средой, входит архитектурный пространственный комфорт, предоставляемый зданиями, сооружениями и помещениями в
них, психофизиологический (в т.ч. сенсорный) комфорт,
природный комфорт, обеспечиваемый всеми видами культурной и дикой природы в городе и вокруг него, комфорт
самой близкой среды – одежды, мебели, социальный комфорт. Человек должен сохранить в комфортном городе и
вокруг него экологически обоснованный объем естествен-

ной природной среды с целью поддержания экологического равновесия и биоразнообразия; для обеспечения
продолжения естественной эволюции.
Современное представление о комфорте городской
среды и жизни весьма сложно, и неоднозначно. Так, неприемлем для человека идеальный комфорт, создающий
только приятное чувство удовольствия, (комфорт при полном отсутствии неприятных раздражителей), ввиду полной остановки эволюции, и активного развития. Приемлемый комфорт, обеспечивающей наилучшую жизнедеятельность и развитие человека, наиболее активного и
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устойчивого в окружающей среде, должен сочетать приятные и менее неприятные, но необходимые условия
(внешние воздействия, раздражители, стимулы), направленные на поддержку развития. Полное отсутствие внешних воздействий, раздражителей (в т.ч. и стимулов), характерно для дискомфортной среды: например, отсутствие звуков, абсолютная тишина недопустима для человека, она вызывает негативное психофизиологическое состояние. Возможно, что наиболее приемлемы для человека и комфортны условия жизни, близкие к естественным, в которых происходил процесс эволюции человека. Человек в ходе естественной эволюции никогда не
находился в идеально комфортных условиях – жилищных,
температурных, звуковых, и пр., и потому развивался.
Приятные внешние воздействия (раздражители) не требовали приспособительной реакции человека, и не вели к его
развитию: напротив, негативное действие низких температур окружающей среды вызвало необходимость изобретения одежды и жилища с его обогревом, и пр. Для человека, привыкшего к полностью комфортной («тепличной») среде, отклонение уровня внешнего воздействия от
комфортного может привести к болезням; поэтому нужно
поддерживать такое состояние комфортности среды,
чтобы человек был готов к жизни в условиях отклонения
уровня внешних воздействий от комфортного (разумеется, в биологически допустимых пределах), к безболезненному преодолению дискомфортных условий. Это может быть достигнуто, во-первых, пребыванием человека в
не полностью комфортных условиях (привыканием к
меньшему комфорту), во-вторых, физическими тренировками своего организма, в-третьих, закаливанием. Эти мероприятия не только полезны, но и могут быть приятны,
они способны несколько изменить отношение к комфортности среды. Например, человек привыкает к закаливанию при помощи холодного душа, к бегу, ходьбе, к физическим нагрузкам, и пр. И эти в целом далекие от идеального комфорта мероприятия могут постепенно стать
приятными, комфортными. Отметим, что здесь может
идти речь только о допустимых для человека воздействиях, как по содержанию, так и по уровню: многие негативные раздражители (все виды загрязнений среды, и пр.) недопустимы для человека в комфортном городе.
В ходе эволюции и жизни современного человека
его взаимоотношения с внешней средой сложились так,
что многие полезные для человека предметы и явления
были абсолютно не комфортны, и они не могли быть комфортными, так как сопровождались необходимостью
освоения новых для психофизиологического состояния
организма воздействий (особенно в период роста, обучения и воспитания молодого человека). Так, обучение связано с ростом интеллектуальных, психических и физических нагрузок («тяжело в учении…»); спортивное совершенствование – с постоянным возрастанием до ранее непредставимых величин физических нагрузок; работа – с
различными интеллектуальными, психическими и физическими нагрузками, и пр. Даже полезные, излечивающие
от болезней лекарства обычно неприятны на вкус. Но в
ряде случаев полный, идеальный комфорт нужен, помогая
человеку, например, при выздоровлении, или в процессе
отдыха после больших затрат энергии, или при необходимости концентрации творческих усилий, чтобы никакие
внешние раздражители не отвлекали творческого работника от этого процесса. Чрезмерно комфортная жизнь
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противопоказана человеку. В большинстве случаев высокий уровень комфорта среды жизни должен сопровождаться требованием обоснованного уровня дискомфорта,
сохранения на необходимом для развития человека и общества уровня внешних воздействий, в том числе и неприятных, негативных.
Комфорт как условия удобного и приятного протекания процесса деятельности, не может быть удовлетворительным для человека. Идеальный комфорт зачастую
негативен для жителя. В этом смысле недавно появившиеся «умные дома», в которых все работы, требовавшие ранее физических и даже умственных усилий, выполняют
эффекторы на основании данных детекторов (уборку, приготовление пищи, поддержание внутреннего микроклимата, слежение за здоровьем жителей, своевременное
включение и выключение всех приборов, и пр.), в значительной степени негативны для жителей, так как заменяют
жителям полезные физические нагрузки неприемлемым
покоем, и при этом их внутреннее пространство заполнено
вредными физическими полями.
Психофизиологические ощущения человека в ходе
его взаимодействия с внешней средой, безусловно, в
первую очередь включают комплекс эмоций при удовлетворении широкого круга потребностей в комфортном городе. Чтобы эти эмоции были целиком положительны,
приятны, потребности должны удовлетворяться, во-первых, наиболее полно; во-вторых, при минимальных затратах физических и психических (душевных) сил; в-третьих,
с пользой для человека и для общества. Есть и другие, менее важные, условия, - например, минимальные материальные затраты, минимальные воздействия на окружающую среду, и др. При этом человек часто реагирует на
достижение высокого уровня комфортности среды стремлением к дискомфортной среде (к временному уходу от
цивилизации). Потребности в экологичном, красивом и
любимом жителями городе, создающем высококачественную среду обитания, должны быть наиболее полно удовлетворены, в то же время они должны быть экологизированы, чтобы их удовлетворение не наносило ущерба
природе и жителям. Удовлетворение экологичных потребностей позволяет поддерживать хорошее состояние городской среды. Сейчас удовлетворения потребностей и
качество среды современного города далеки от этих требований. Естественные (биологические) потребности - это
группа потребностей, обеспечивающих возможность физического существования человека в условиях комфортной среды. Среди естественных потребностей - наличие
подходящей, привычной для человека среды (положение
в пространстве, близость земли, отсутствие пыли, наличие
лесов, полей, рек, степень подвижности и др.). Биологические потребности во многом должны обеспечиваться городом: жилище, комфортная среда, достаточное пространство, чистые воздух и вода, наличие индивидуального
трудового участка. Экологизация биологических потребностей связана с необходимостью создания чистой городской среды и поддержания хорошего состояния естественной и искусственной (второй) природы в городе. Город,
удовлетворяющий биологические потребности жителя это экологичный город, в котором экологичны здания, инженерные сооружения, техника; город пронизан сетью зеленых «коридоров», сообщающихся с парками и лесами за
пределами города.
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Житель города нуждается в комфортной экологичной среде и должен иметь право на получение среды нужного ему качества и размера (объема). Видимо, нужен эталон комфортной городской среды, на которую может
рассчитывать житель города. Это - высокая чистота и природный состав воздуха и воды, природный уровень и состав шумов, гармоничный внешний вид урбанизированных ландшафтов, достаточная территория жилья, парков,
воды (озеро, река), достаточная сеть транспорта, учреждений культуры и досуга, возможность доступа к любым
точкам ландшафта (не должно быть запретных мест,

например, заборов для ограничения прохода к лесу, пляжу
и пр.). Современный город обычно переуплотнен, он не
обеспечивает не только визуального простора (взгляд упирается в фасады близко расположенных высоких зданий),
но и обычной природной среды, которая вытеснена зданиями и асфальтом.
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Постоянно растущее народное хозяйство в условиях современной рыночной экономики требует совершенствования всех видов транспорта, и особенно большие
требования предъявляются к грузовому автотранспорту,
где в последние годы отмечается рост грузооборота приблизительно на 30-40%. При этом, особенное значение
придается совершенствованию структуры грузового автомобильного парка с автомобилями, оснащенными дизельными двигателями, особенно посредством развития высокоэффективных, карьерных, высокогрузоподъемных специальных автомобилей высокой проходимости.
В связи с тем, что автомобили представляют собой
сложную, нелинейную динамическую систему с множеством степеней свободы, функционирование которых происходит в условиях взаимодействия с окружающей средой, была разработана линейная математическая модель
динамики движения автопоезда, в которой предусмотрены характеристики дизельного двигателя, тип ведущих
мостов, зависимость междукрутильными колебаниями
трансмиссии и вертикальными и продольно-угловыми колебаниями массы автомобиля, а также упругими элементами подвески и шинами, тип и характеристики шин, входящие возмущенияот дорожных неровностей, при этом
модель позволяет учитывать воздействие прицепа на динамику автомобиля-тягача.
Разработка линейной математической модели на
первом этапе позволила выявить структуру, зависимости
и основные закономерности, которые присутствуют в динамической модели автопоезда. Изучение линейных систем, построенных искусственным способомполезно для
многих практических расчетов, однако в реальных объектах, в том числе и в автомобилях, наблюдается наличие
таких элементов, которые характеризуются нелинейной
зависимостью деформации, вызванной нагрузкой. Это обстоятельство вызывает в поведении таких динамических
систем количественные, и, что особенно важно, качественные изменения влияния внешних факторов. Поэтому при
проектировании автомобилей и автопоездов, требования к
повышению точности расчетов могут быть соблюдены

только при условии, если будут разработаны и изучены такие математические модели, в которых будут предусмотрены самые существенные нелинейности. С этой целью в
статье рассмотрены особенности двигателя внутреннего
сгорания, трансмиссии и подрессоренных систем, взаимозавсимые колебания упругой подвески агрегатов на раме,
а также те нелинейности, которые вызывают возмущающее воздействие от дороги.
Автомобиль, также, как и автопоезд, представляя
собой многомассную колебательную систему, характеризуется собственными частотой и формами колебаний, знание которых необходимо для определения резонансной
зоны. На основе анализа существующих данных устанавливаем, что исследуемая система является многочастотной и обладает широким диапазоном частот, начиная с нулевого и заканчивая высокочастотными колебаниями
деталей коробки передач. Если учесть, что мы рассматриваем динамическую нагруженность трансмиссии и систему, подрессоренную от дорожных неровностей, ограничимся частотой до 25 гц и уделим внимание низкочастотным колебаниям.
Необходимо отметить, что на величину распределения крутящего момента между ведущими мостами полноприводного автомобиля существенное влияние оказывает
типы передних мостов привода, а также существующие в
трансмисси зазоры.
Математическая модель процесса контроля и расчеты, отдельные результаты которых представлены на
Рис. 1, позволяют выявить качественную картину нагруженности трансмиссии автомобиля и динамики подрессоренной системы, с зависимостью ведущих мостов от типов привода, при движении с первой передачей со скоростью 5 км/ч по синусоидным неровностям длиной ℓ H=2,5
м и высотой hmax=0,4 м легко заметить, что при движении
автомобиля с приводом блокировочного типа, имеет место неравномерное распределение крутящих моментов
между полуосями ведущих мостов, пи этом нагруженность полуосей переднего моста на 10% меньше по срав-
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нению с приводом дифференциального типа. Это объясняется разностью между радиусами качения колес вследствие распределения веса автомобиля по мостам, а также
продольных угловых колебаний подрессоренной массы по
упругим элементам подвески и шины. При этом, большое
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значение придается скорости движения автомобиля, поскольку частота возмущающих колебаний, вызванных дорожными неровностями определяется по формуле:
1
𝑉
𝑓 = = ა (1)
𝑇

2ℓ𝐻

Где:Vа - скорость движениям.сек-1;
ℓH- длина волны синусоиды.

Рисунок 1. График корреляционной функции профилированной мостовой с трендом R(τ) и без тренда R*(τ)
На VII передаче при движении со скоростью𝑣=10,4
м/сек , частота возмущающего воздействия от дороги достигает 2,8 гц и становится равной первой частоте собственных колебаний трансмиссии автомобиля, т.е. начинается резонанс колебаний, что приводит к заметному
увеличению крутящих моментов на полуосях. Что касается воздействия существующих в трансмиссиях зазоров
на динамическую нагруженность, нужно отметить, что их
предельные величины зависят от изготовления сопряженных деталей, максимального и минимального допусков, а
также от пробега автомобиля и условий эксплуатации.
Анализ процесса нагружения полуосей крутящим моментом показал, что существование округлых зазоров приводит к перегрузке полуосей при движении как с дифференцмальным, так и с блокирующим приводом.
Реальный процесс движения автомобиля представляет собой случайные колебания, вызванные случайным
характером воздействия дорожных неровностей. Расчет
динамической нагруженности системы «двигатель-трансмиссия-подвеска-движитель», при ее движении в установленном режиме по неровным дорогам, производится методом имитационного моделирования, поскольку исследуемая динамическая система обладает четко выраженной
нелинейностью, а нерегулярный дорожный микропрофиль представлен координатами тех точек, которые обладают постоянным шагом вдоль дороги и которые воспринимаются как результат нивелирования реального дорожного профиля.
Если допустить, что функция ℎ(x) микропрофиля
какого-либо участка дороги определена и она удовлетворяет условию Дирихле в интервале (ℓ,ℓ), то эта функция
будет разложена в неполный ряд Фурье по синусам и косинусам кратных дуг, если допусить, что функция ℎ(x) является четной, то bn=0.
-1
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ℓ
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ℓ
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Где: 𝑎0 = ∑𝑘𝑚=1 𝑓(𝑋𝑚 ∆𝑥 ); 𝑎1 =
2

ℓ

𝑛𝜋𝑥

∑𝑘 𝑓(𝑋𝑚 ) cos
∆𝑥 ); и т. д.
ℓ 𝑚=1
ℓ
Где:∆x- интервал дискретизации (0,ℓ) на участке;
K=ℓ/∆x– число интервалов дискретизации;
𝑓(𝑥𝑚 ) - значение функции в m-ой точке.
Упомянутая функция является функцией тренда.
Если ее исключить из функции ℎ(x) реального микропрофиля, то мы получим микропрофиль без тренда.

h*(x)=h(x)-hтр(x),

(3)

Статистические характеристики бестрендовой профилированной мостовой представлены на Рис. 2.
С целью расчета динамической нагруженности
трансмиссии и подрессоренной системы автомобиля были
отобраны наиболее нагруженные детали этой системы –
полуоси переднего и заднего ведущих мостов, а также
подвеска заднего моста, функцию упругих элементов которого выполняет многолистовая рессора. На Рис. 3 представлены спектральные плотности крутящего момента
задней полуоси и динамического хода задней подвески
при движении исследуемого автомобиля с приводом ведущих мостов диффернциального типа по специально профилированной дороге со 2-ой передачей и со скоростью 5
км/ч. Как видно из чертежа, максимум спектральной плотности крутящего момента на полуоси находится в области
частот ƒ=0,6-0,8 гц, что обусловлено высоким значением
спектральной плотности возмущения от дорожного покрытия, а также самими параметрами трансмиссии. Незначительный рост спектральной плотности G m(ƒ)в области
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частот ƒ=1,1-1.2 гц обусловлен интенсивным воздействием на трансмиссию вертикальных колебаний подрессоренных масс именно в этой частотной зоне. Интенсивный разгон подрессоренной массы вызывает изменение

сил сопротивления движению под колесами автомобиля,
и, исходя из этого, изменение момента нагрузки трансмиссии.

Рисунок 2. Спектральная плотность возмущающего влияния микропрофилия профилированной мостовой с трендом
G(ω) и без тренда G*(ω)

Рисунок 3. Спектральные плотности динамического движенияGM(f) крутящего момента и Задней подвескиGz(f),
при движении на профилированном мостовом
Экспериментальными исследованиями установлено, что даже при движении в установленном режиме по
реальной дороге, отдельные звенья автопоезда обладают
взаимо-относительными передвижениями, которые обладают ярко выраженными колебательными свойствами.
Исследование динамической нагруженности системы
«двигатель-трансмиссия-подвеска-движитель»,
при ее движении в составе автопоезда вместе с прицепом
полностью в нагруженном состоянии, позволяет нам сравнить динамическую нагруженность автомобиля отдельно
и при его нахождении в составе автопоезда. На Рис. 4
представлены графики спектральной плотности крутящих
моментов Gm(ƒ)задней полуоси и динамического хода
GZ(ƒ)задней подвески при движении автопоезда со 2-ой
передачей со скоростью 5 км/ч. Если мы сравним упомянутый график с графиком, представленным на Рис 3, то

увидим, что характер изменения спектральных плотностей одинаков. Имеет место лишь рост спектральной плотности крутящего момента полуоси в случае с автопоездом.
Сплошная линия-передний полуось; Штрих линиязадней полуось.
Нужно отметить, что при движении в приведенном
режиме, установка амортизатора в задней подвеске не
дает желаемого уменьшения уровня спектральной плотности крутящего момента полуоси. Это обусловлено не
столь высокими относительными частотами вертикальных колебаний подрессоренных и неподрессоренных
масс.
Экспериментальное исследование трансмиссии и
подвески полноприводного автомобиля и автопоезда бы-
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ло проведено в пригородных районах города Кутаиси (Бакисубани, Месхети, Броцеула, Гегути, Баноджа и горные
дороги Сатаплиа).
 Профилированная мостовая (длина участка, ℓ= 500
м);
 Прямая ровная мостовая (ℓ=1000 м);
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 Асфальт (ℓ=1000 м);
 Грунт (ℓ=1000 м).
Автомобиль был нагружен металлическим балластом, который был сложен на металлическом кузове.
Масса балласта и его расположение обеспечили нормальную загрузку.

а)
б)
Рисунок 4. Интегральные спектральные функции крутящих моментов на полуось и спектральные плотности G(f) на
профилированный автомобиль типа 4x4 при движении а) блокированным и б) дифференциальным двигателем
В соотвествии с задачами экспериментального исследования динамической нагруженности трансмиссии и
подрессоренной системы автомобиля, была разработана
соответствующая методика проведения испытаний.
Относительное передвижение правых боковых колес измеряли с помощью телескопического индукционного датчика W-200, который позволил нам измерить перемещение в пределах от 0 до 400 мм, с погрешностью
0,5%.
Для измерения частоты вращения кулачкового вала
использован тахогенератор переменного тока МЭ-307, который входит в систему электрооборудования автомобиля. Частоту вращения заднего левого колеса измеряли с
помощью тахогенератора постоянного тока и магнитной
головки М59.03.019.
В процессе проведения испытания, осуществлялся
систематический контроль еще одного весьма важного параметра, который характеризует уровень динамической
нагруженности исследуемой системы – расход топлива.
Принимая во внимание большое количество параметров и особенность их изменения, в качестве усиливающего и регистрирующего аппарата был выбран четырехканальный тензоусилитель TA-5 и 20-канальный
магнитоэлектрический осциллограф K20-210, которые
позволили нам осуществить запись на ленте шириной 190
мм. Для питания аппаратуры, на кузове автомобиля был
установлен блок питания, в который входят три аккумуляторных батареи.
Анализ и сравнение записей, полученных экспериментальным путем позволяют получить качественную и
количественную картину особенностей динамической
нагруженности узлов и агрегатов автомобиля, определить
тип привода передних мостов, номер включенной пере-

дачи, скорость движения и влияние типа дороги на уровень динамической нагруженности узлов и агрегатов автомобиля.
Результаты, полученные во время экспериментального исследования подверглись статистической обработке
по специальной программе и были получены следующие
статистические характеристики процессов:
1. Математическое ожидание Mx;
2. Среднее квадратичное отклонение σx;
3. Дисперсия Gx(ƒ);
4. Функция спектральной плотности γxy(ƒ);
5. Функция когерентности двух случайных процессов
На основе результатов, полученных экспериментальным путем можем сделать вывод, чтотеоретические
положения и числовые параметры, положенные в математическое ожидание являются достоверными. Несоответствие между результатами, определенными с помощью
теоретических и экспериментальх методов наиболее важных статистических характеристик исследуемых случайных процессов нагруженности трансмиссии и подрессороенной системы, составляет:
 Математическое ожидание - не выше 10%;
 Дисперсия - не выше 20%;
 Спектральная плотность - 20-25%;
 Частота резонансных зон – не более 5%.
С помощью математической модели и экспериментальных исследований процессов контроля, было установлено, что: динамическая нагруженность трансмиссии автомобиля в составе его автопоезда, в режиме работы с
прицепом массой в 9 тонн, по всем статистическим показателям увеличивается на 35-40%; установка стандартного амортизатора в задней подвеске может привести к
снижению динамической нагруженности полуосей заднего моста на высоких передачах по улучшенной дороге в
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среднем на 40-45%. Также установлен характер влияния
основных конструкционных параметров на частоту собственных колебаний. Проведенные расчеты вынужденных колебаний позволили нам оценить действие подрессоренной системы автомобиля во время наиболее
нежелательных гармонических возмущающих на него
воздействий.
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ИМПУЛЬСНО-РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕРЬ
НА МАКРОИЗГИБАХ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
Токарева Ирина Александровна
Аспирант, кафедра Линии Связи СибГУТИ, г. Новосибирск
Развитие телекоммуникационных технологий как
единой цифровой сети интегрированного обслуживания
немыслимо без использования волоконно-оптических линий связи BOJIC. ВОЛС, представляют собой сложную
оптико-физическую систему, в качестве направляющей
среды передачи применяется кварцевое оптическое волокно (ОВ). Особенностью передачи по ОВ заключается
не только в распространении по нему информационных
сигналов, но и в конструкции ОВ, критичности к механическим нагрузкам (усилиям растяжения и сдавливания,
изгибам, кручению и ударам). В современных условиях
эксплуатации ВОЛС к ним предъявляют более жесткие
требования на соответствие передаточных параметров,
которые регламентированы Рекомендациями G.652…
G.655 Международного Союза электросвязи – сектора
стандартизации электросвязи (МСЭ-Т) [1]. ВОЛС используют для передачи данных сигналы со стандартными длинами волн: 850, 1310, 1550, 1650 нм — и два основных
типа оптического волокна: одномодовое (SM) с диаметром сечения примерно 9,5 нм и многомодовое (MM) с диаметрами 50 и 62,5 нм. К важным передаточным параметрам ОВ относятся: - коэффициент затухания; - дисперсия
SM; - ширина полосы пропускания ММ. Остановимся подробнее на коэффициенте затухания. Потери мощности
излучения в оптических волокнах характеризуются коэффициентом затухания α (дБ/км), который измеряется в децибелах на километр и выражается:



P
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где Рвх и Рвых - мощности оптического излучения на
входе и выходе волокна, соответственно;
- длина волокна. Величина коэффициента затухания α обуславливается собственными потерями на поглощение и релеевское
рассеяние света в волокне и вносимыми потерями, вызываемыми микро- и макроизгибами и искусственными дефектами волокна, например, сварными соединениями. Потери на поглощение напрямую связаны с наличием в
материале волокна (кварцевом стекле) различных примесей металлов и гидроксильных ионов и определяются степенью чистоты исходного материала световедущей жилы
волокна – чем меньше примесей, тем меньше потери.
Потери на релеевское рассеяние в волокне вызываются рассеянием света на микронеоднородностях с размерами меньшими длины волны света в волокне, которые
возникают в процессе изготовления волокна вследствие
флуктуаций плотности и состава кварцевого стекла. Эти
потери носят принципиальный фундаментальный характер, они имеют место во всех типах волокон и ограничивают минимально достижимую величину затухания в волокне. Релеевские потери сильно зависят от длины волны
излучения, коэффициент затухания, обусловленный релеевскими потерями обратно пропорционален четвертой



1

 (2). На рисунке 1 пристепени длины волны λ:
ведена схема релеевского рассеивания.

(1);

Рисунок 1. Схема релеевского рассеяния
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Вследствие различных условий распространения
световой волны в прямом и изогнутом световодах в волокне могут возникать дополнительные потери мощности
излучения, приводящие к соответствующему затуханию
света. На рисунке 2 показан ход лучей при распространении света в изогнутом световоде и в световоде с микроизгибами. Микроизгибы могут возникать вследствие наличия шероховатости на границе защитно-упрочняющего

Рисунок 2. Потери мощности излучения световой
волны на изгибах и макроизгибах волокна
Потери на макроизгибы обусловлены изменением
геометрии луча при изгибах оптического кабеля. Рассмотрим появление таких потерь на примере световода со ступенчатым профилем показателя преломления (рисунок 3).
На изгибе луч образует угол падения
< 1, и
следовательно, нарушается условие полного внутреннего
отражения (
< c). Такой луч преломляется и рассеивается в окружающем пространстве (оболочке). В многомодовых градиентных световодах моды высших порядков, распространяющиеся вблизи границы сердечникоболочка, имеют малые значения угла падения
1, поэтому при сворачивании такого световода в круг в первую

 macro

покрытия волокна и внешней оболочки при сжатии волокна или волоконного кабеля. Из рисунка 2 видно, что
наличие тех и других изгибов приводит к высвечиванию
света в оболочку и дополнительному затуханию. Помимо
микроизгибов к вносимым потерям относятся также потери в местах соединения волокон, как разъемных так и
сварных, а также потери, связанные с дефектами оптических волокон (трещины, пузыри, микронеоднородности).

Рисунок 3. Возникновение потерь на изгибах кабеля

очередь теряются именно эти моды. Затухание за счет
макроизгибов рассчитывается по формуле [2]:
2



g  2  2  a  0.16    3  

 macro  10  lg 1 


 
 2  g    R  R   

 , (3)

где g - коэффициент, определяющий вид профиля показателя преломления; 2а - диаметр сердечника световода; R радиус изгиба.
Изгибы одномодовых волокон вызывают непрерывную утечку мощности из моды. Эти непрерывные потери рассчитываются по формуле [2]:


33  0, 25  1С,5
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где λC - длина волны, соответствующая значению нормированной частоты ν.
Для измерения потерь на макроизгибах применяют
два метода: светопропускания и импульсно-рефлектометрический или обратного рассеяния. Первый обладает высокой точностью и в техническом отношении прост. Однако он не даёт информации о координатах макроизгибов,
в этой связи в настоящем докладе рассматривается второй
метод. Техническая реализация его представлена на рисунке 3.
Блок - схема импульсного оптического рефлектометра, приведенная на рисунке 1.4. Световые импульсы
относительно большой мощности от встроенного в импульсный оптический рефлектометр источника (импульсного лазера) вводятся в тестируемое волокно через ответвитель, а высокочувствительный приемник измеряет
временную зависимость мощности светового сигнала,
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(4)

возвращающегося из тестируемого волокна обратно в рефлектометр.
Источниками зондирующих импульсов в подавляющем большинстве рефлектометров являются полупроводниковые лазеры с прямой модуляцией током накачки.
Такие лазеры при фиксированном токе накачки генерируют световые импульсы фиксированной мощности и переменной длительности, задаваемой длительностью импульса тока накачки, вырабатываемого блоком управления. Применяются полупроводниковые лазеры, генерирующие импульсы длительностью от 1 нс до 20 мкс.
Блок управления вырабатывает импульсы тока
накачки с частотой, задаваемой устанавливаемой вручную
или определяемой автоматически максимальной длиной
тестируемого участка ВОЛП. Одновременно на блок обработки данных подаются синхронизующие электрические импульсы.
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Зондирующий световой импульс попадает в тестируемую ВОЛП через разветвитель с двумя рабочими входными и одним выходным портами. Обычно в качестве разветвителей используется устройство, выполняемое на
основе четырехполюсника с двумя входными (1,2) и

двумя выходными (3,4) портами, из которых задействованы только три (1,2,3). С двумя входными портами соединены импульсный лазер и приемный преобразователь,
а с рабочим выходным портом соединяется тестируемый
участок ВОЛП (см. рисунок 4).

Рисунок 3 - Блок – схема импульсного оптического рефлектометра

Рисунок 4 - Схема оптического разветвителя
Четвертый порт разветвителя не используется и закрыт специальным устройством, поглощающим падающее на него излучение без отражения. С помощью этого
же разветвителя сигнал обратного рассеяния от ВОЛП через порт (3) и порт (2) попадает на фотоприемник измерительного преобразователя. Измерительный преобразователь преобразует оптические сигналы в электрические
так, что величина электрического тока преобразователя
прямо пропорциональна мощности светового сигнала. В
состав измерительного преобразователя наряду с фотоприемником входит смонтированный вместе с ним на одной плате и в одном корпусе предусилитель. Основные
требования к приемному преобразователю – высокая чувствительность, малый уровень шумов и широкая полоса
частот (последнее требование эквивалентно малой постоянной времени). Наряду с указанными требованиями приемный преобразователь должен иметь максимально возможную линейность преобразования в большом динамическом диапазоне мощностей светового сигнала.

Блок обработки данных – это мозг рефлектометра.
В нем происходит обработка электрического сигнала от
измерительного преобразователя и строится рефлектограмма, поступающая на дисплей. В этом же блоке осуществляются все виды автоматической обработки рефлектограмм и автоматических измерений.
Измерение потерь на изгибах оптических волокон.
При изгибе волокон с увеличением длины световой волны
тип колебаний, распространяющихся в волокне, становится менее ограничен высоколегированной сердцевиной,
а эти параметры становятся значимыми. Пример зависимости потерь от изгиба одномодового волокна, намотанного вокруг стержня диаметром 23 мм, при различных
длинах волн приведен на рисунке 5 [3].
Как следует из рисунка 5, более длинные световые
волны способствуют более эффективному поиску мест изгибов волокна и могут быть использованы для обеспечения надежной диагностики оптоволоконных кабелей. На
практике потери, вызванные макроизгибами, становятся
существенными при λ=1550 нм и особенно при λ=1625 нм.

Рисунок 5. Зависимость потерь от изгиба одномодового волокна на различных длинах волн
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Для улучшения метрологических характеристик в
целях уменьшения влияния собственных шумов на погрешность измерения затухания в современных рефлектометрах эффективно используются алгоритмы аппроксимации фрагментов рефлектограммы линейной (регрессионной) зависимостью по методу наименьших квадратов, рисунок 6.

Y  a  bx .

(5)
Параметры аппроксимации a и b чаще всего определяются методом наименьших квадратов (LSA), то есть с
использованием математического аппарата регрессивного
анализа. При этом [3]:
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i - оценка математических ожиданий измеряемых
где
координат Li;

Yi

- оценка математических ожиданий измеряемых значений потерь в координатах Li;
n - количество отсчетов на участке аппроксимации.
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Рисунок 6. Линейная аппроксимация по методу наименьших квадратов
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Обработка сложноструктурированных сигналов
широко используется в биологии и медицине. Основная
цель обработки сигнала – определение класса принадлежности сигнала к некоторой совокупности (множеству)
классов. В общем случае сигнал характеризуется бесконечным множеством отсчетов. При обработке сигнала в
«окне» от бесконечного количества отсчетов можно перейти к конечному числу отсчетов. Однако это множество

оказывается недопустимо большим ввиду того, что для
надежной классификации сигнала необходимо рассматривать его на достаточно большой апертуре наблюдения.
Сократить число отсчетов позволяют ортогональные разложения, в частности, преобразование Фурье, которое
позволяет перейти от исследования пространства сигналов к исследованию пространства частот (спектра сиг-
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нала). Однако эффективность спектрального анализа зависит от свойств конкретного сигнала и часто не приносит
ожидаемого эффекта в виду нестационарности исследуемого сигнала. В этой ситуации целесообразно использовать сингулярное разложение, которое позволяет не учитывать шумы и помехи, присутствующие в сигнале, и
сократить пространство информативных признаков [1].
Для принятия решения по классификации сложных
сигналов на основе сингулярного разложения используем
двухальтернативный выбор. Если информация о сложной
системе представлена в виде временного ряда, то из него
необходимо выделить некоррелированные составляющие,
которым, как правило, относят тренд, периодические составляющие и шум.
В качестве структурно-функционального режима
классификатора была выбрана многослойная нейронная
сеть. Если исходные данные сегментированы и разбиты на
блоки информативных признаков, то для каждого блока
информативных признаков используем свою нейронную
сеть, в общем случае многослойную, с двумя выходами и
линейной функцией активации. Такие нейронные сети
обучаются в автономном режиме, и результатом этого

обучения является построение новых обучающих выборок, предназначенных для обучения второго и третьего
слоя нейронной сети [2].
Структура нейронной сети для разрабатываемого
классификатора представлена на рисунке 1. В ней используются N блоков информативных признаков. В общем
случае число информативных признаков в блоках не одинаково. Первый слой структуры (рисунок 1) состоит из N
нейронных сетей, каждая из которых имеет два выхода.
По этой причине первый слой назовем макрослоем. Скрытый слой состоит из двух нейронов с линейной функцией
активации, каждый из которых настраивается на «свой»
класс.
Выходной слой состоит из одного двухвходного
нейрона с сигмоидальной функцией активации. Основная
проблема нейронных сетей с макрослоями заключается в
их настройке. Так как макрослой состоит из множества
многослойных нейронных сетей, то каждую нейронную
сеть макрослоя целесообразно настраивать отдельно от
других нейронных сетей.
После настройки нейронных сетей NET1 … NET N
приступает к формированию обучающих выборок для
настройки весовых коэффициентов в двух последних
слоях нейронной сети (рисунок 1).
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Рисунок 1.Рисунок
Структурная
схема многослойной
нейронной сети
с однимсети
макрослоем
2.1 – Структурная
схема многослойной
нейронной
с одним для принятия
двухальтернативного
макрослоем
для принятия двухрешения
альтернативного решения.
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Схема алгоритма обучения нейронной сети, структура которой изображена на рисунке 1, представлена на
рисунке 2. Для обучения нейронной сети формируем обу-

чающую выборку, состоящую из N  M векторов. Векторы, входящие в обучающую выборку, принадлежат к
одному из двух альтернативных классов.
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В блоках 2 и 3 проводим обучение нейронных сетей
NET k макрослоя путем подачи на вход k-ой нейронной
сети
соответствующей
обучающей
выборки

{ X ki1 , X ki 2 , ..., X ki n } i  1, M
,
.

В процессе выполнения определяются весовые коэффициенты всех слоев
нейронных сетей NET1 … NET N.
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Рисунок 2. Схема алгоритма обучения многослойной нейронной сети с одним макрослоем

Рисунок 2.2 – Схема алгоритма содержания многослойной сети с одним макрослоем

В блоках 4 … 6 осуществляется формирование обучающей выборки для нейронной сети, образованной скрытым и выходным слоями нейронной сети. В результате выполнения этих действий для каждого i- го образца
обучающей выборки, формируемой множеством векторов

{ X 1i , X 2i ,..., X Ni },

i  1, M ,

получаем

вектор

i
i
{Y11i ,Y12i ,Y21
,Y22
,...,YN11 ,YNi 2 } , множество которых

образует обучающую выборку для нейронной сети NET
ZR.
В блоке 7 выполняем обучение нейронной сети
NET ZR посредством обучающей выборки, полученной в
блоках 4 … 6.
Способ формирования пространства информативных признаков для многослойной нейроной сети с макрослоем проиллюстрируем на примере электрокардиосигнала (ЭКС). С целью формирования обучающих и
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контрольных выборок был проведен анализ аннотированных международных баз данных ЭКС, доступных в ресурсах Internet, который показал, что наиболее полной и цитируемой в научных и практических исследованиях
является MIT-BIH Arrhythmia Database ресурса PhysioNet.
Записи ЭКС в банке данных PhysioBank структурированы в отдельные тома по патологиям, норме, присутствию шума, месту происхождения (MIT-BIH, European

ST-T). Записи ЭКГ содержат в основном 2 и более каналов
отведений. Записи были оцифрованы с разрешением 360
отсчетов в секунду на один канал и с 11-битной разрешающей способностью не менее 10 мВ на одну ступень квантования.
Пример записи ЭКС из описываемой базы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Пример вывода электрокардиосигнала из аннотированной базы на блок визуализации
Спектр Фурье сигнала, изображенного на рисунке 3, представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Амплитудный спект Фурье электрокардиосигнала
Анализ этого спектра показал, что он имеет дискретно-непрерывную структуру, в которой можно выдедлить участки, принадлежащие треду, участки «быстрых»
волн, участки «медленных» волн и участки, которые будем характеризовать как зона «хаоса».
В настоящее время волновая структура электрокардиосигнала хорошо изучена. Достаточно полно освоены
физиологические механизмы дыхательной синусовой
аритмии: удлинение кардиоинтервалов на вдохе и укорочение - на выдохе (дыхательные волны сердечного ритма
или высокочастотные колебания кардиоритмограммы
(КРГ), HF=high frequency, 0,15…0,4 Гц). Известно, что
сердечный выброс уменьшается на вдохе и растет на выдохе, что вызывает колебания артериального давления.
Поэтому по амплитуде колебаний продолжительности
кардиоинтервалов при дыхании можно судить о тонусе
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Это подтверждается тем фактом, что атропиновая
блокада вагуса приводит к резкому снижению амплитуды
дыхательных волн сердечного ритма [3].
Кроме дыхательных волн сердечного ритма, наблюдаются колебания частоты пульса с большим периодом, т.н. медленные волны. Различают медленные волны
1-го порядка (0,04-0,15 Гц, волны Траубе-Геринга или
низкочастотные колебания, LF - low frequency). Показана
связь амплитуды медленных волн 1-го порядка (LF) с симпатическими и парасимпатическими влияниями на синусовый узел. Считается, что отношение LF/HF характеризует симпато-парасимпатический баланс.

Кроме медленных волн 1-го порядка в нормальном
сердечном ритме наблюдаются волны с большим периодом - медленные волны 2-го порядка (0,003-0,04 Гц, волны
Майера-Флейша или колебания очень низкой частоты,
VLF - very low frequency). Механизм происхождения этих
волн окончательно не установлен. Они зависят от различных факторов: гуморальных адренергических влияний на
синусовый узел, тонуса высших симпатических вегетативных центров, системы ренин-ангиотензин, терморегуляции.
К участку «быстрых» волн отнесем гармоники частоты сердечного ритма. На рисунке 5 показан спектр
Фурье трех электрокардиосигналов, полученных от трех
пациентов с различными заболеваниями ССС на интервале 0…6 Гц.
Анализ спектрограмм показывает, что «быстрые»
волны начинают «разваливаться» по мере увеличения соответствующего номера гармоники сердечного ритма, однако скорость «разваливания» относительно номера гармоники зависит от вида патологии. Можно утверждать,
что зона «быстрых волн начининается от частоты, лежащей между первой гармоникой дыхательного ритма и первой гармоникой кардиоритма, что соответствует диапазону от 0,1 Гц до 0,5 Гц. На рисунке 6 представлены
спектрограммы трех электрокардиосигналов, полученных
от трех пациентов с различными заболеваниями ССС на
интервале 0…0,2 Гц. В качестве реперных точек на всех
спектрограммах используется первая гармоника дыхательного ритма. На рисунках она выделена двумя вертикальными линиями.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

95

Рисунок 5.Амплитудный спектр Фурье трех электрокардиосигналов на интервале 0…6 Гц

Рисунок 6. Амплитудный спектр Фурье трех электрокардиосигналов на интервале 0…0,2 Гц
Левая граница зон тренда, представленных на этих
спектрограммах, начинается от нуля герц. Для определения правой границы зоны тренда вычислим разрешение по
частоте

 в спектре исследуемого сигнала
1
 
T  ( N  1) ,

(1)

1
T 
Fä - шаг дискретизации, F – частота дискретигде
д

зации сигнала, N – число дискретных отсчетов в исходном
сигнале.
Например, если электрокардиосигнал дискретизирован с частотой 100 Гц и имеет тридцать тысяч отсчетов,

то разрешение по частоте составляет 0,033 Гц, что и будет
являться правой границей зоны тремора. На рисунке 7 показан спектр Фурье трех электрокардиосигналов, полученных от трех пациентов с различными заболеваниями
ССС, на интервале 13…19 Гц. В этом случае необходимо
определить границу между зоной «быстрых» волн и зоной
хаоса.
Как видно из этих трех фрагментов спектрограмм
граница зоны хаоса неоднозначна. Если на верхней и нижней спектрограммах «следы» «быстрых» волн на частоте
13 Гц уже исчезли, то на центральной гистограмме на тех
же частотах они наблюдаются достаточно четко.
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Рисунок 7. Амплитудный спектр Фурье трех электрокардиосигналов на интервале 13…19 Гц
В этом случае предлагается установить «плавающую» границу этих зон. Эта граница будет соответствовать частоте, на которой максимальное значение амплитуды в окне будет менее 10% амплитуды первой гармоники кардиоритма. Величина окна выбирается равной периоду кардиоритма, то есть близкой к одной секунде.
Выводы
1. Для классификации состояния сложных систем
предложена трехслойная нейронная сеть с макрослоем и структурированным вектором информативных признаков, отличающаяся блочной структурой первого слоя, представляющего макрослой,
число блоков которого (нейронных сетей прямого
распространения) соответствует числу выделяемых
групп в векторе информативных признаков.
2. Предложен алгоритм обучения трехслойной
нейронной сети с макрослоем, состоящий из двух
этапов. На первом этапе обучаются все нейронные
сети первого макрослоя. По результатам тестирования нейронных сетей первого макрослоя строится
обучающая выборка для нейронной сети, состоящей из второго слоя и третьего слоя, посредством
которой осуществляется второй этап обучения
нейронной сети.

3. Разработан способ формирования пространства информативных признаков для многослойной нейроной сети с макрослоем на основе спектрального
анализа электрокардиосигнала заключающейся в
выборе четырех репеных частот, относящиеся к
тренду, к «медленным» волнам, к «быстрым» волнам и хаосу.
Список литературы
1. Голяндина, Н.Э. Метод «Гусеница» - SSA: анализ
временных рядов: Учеб. Пособие [Текст] / Н.Э. Голяндина. - СПб., 2004. - 76 с.
2. Томакова, Р.А. Универсальные сетевые модели для
задач классификации биомедицинских данных
[Текст] / Р.А. Томакова, С.А. Филист, Яа Зар До //
Известия ЮЗГУ. - Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2012. – №
4 (43). – Ч. 2. – С. 44-50.
3. Томакова, Р.А. Гибридные технологии выделения
медленных волн из квазипериодических сигналов
[Текст] / Р.А. Томакова, С.А. Филист, М.А. Ефремов [и др.]// Известия ЮЗГУ. - Курск: Изд-во
ЮЗГУ, 2011. – № 1 (34).– С. 66-73.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРУДОЕМКОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА СТАЛЬНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКА С ПОЗИЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЯМ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
Ульшин Алексей Николаевич
Аспирант СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург, ведущий инженер-конструктор ООО”СтройИнвестПроект”
Автором были проанализированы существующие
исследования по определению трудоёмкости изготовления и трудоёмкости монтажа стальных стержневых конструкций и оценены с точки зрения применения в организациях по изготовлению и монтажу данных конструкций
с целью повышения технологичности.

Определение трудоемкости изготовления
Наиболее значимые исследования в области определения трудоемкости изготовления конструкций (таблица 1) сделали Коклюгина Л.А.[1], Лихтарников Я.М.[2],
Волков В.В.[3], [4], [5].
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Таблица 1
Способ определения трудоемкостей изготовления конструкции в зависимости от различных параметров
Оценка с точки зрения применимости
к исследованию автора
Основное доАвтор
Способ определения
стоинство спо- Факторы, делающие
исследования
соба и главное
невозможным приотличие от
менение
других
Волков В.В.
Взаимосвязь между трудоемкостью и некоторыми па- Возможность
Формула не достараметрами можно выразить следующей зависимостью: определения
точно точна для
n
трудоемкости
данного исследоваY a
bi X i
всего по 4 пания, так как в ней не
раметрам конфигурируют все
i 1
струкции.
значимые параX 1  масса конструкции, кг
метры конструкции.
X 2  длина конструкции, м
Также данная формула не учитывает
X 3  длина сварных швов, мм
вариативность техX 4  количество деталей в конструкции, шт.
нологий изготовления.
Также Волковым В.В. была выведена зависимость
между удельной трудоемкостью и параметрами конструкции в степенном виде:
b2
t  а  mb1  lcв
 n b3  s b 4 ,



где

m  масса конструкции, кг.;

l cв  длина сварных швов, приведенных к 6 мм, м.;
n  число деталей в конструкции, шт.;
s  число одновременно изготавливаемых элементов

Коклюгина Л.А.

конструкции, шт.
b1, b2, b3, b4  коэффициенты зависящие от типа конструкции.
Т   Т  (Т оо  Т осб  Т осв )

К 

где Т строительный коэффициент трудоемкости
Т оо  трудоемкость обработки, чел-час
Т осб 
трудоемкость сборки, чел-час
св
То 
трудоемкость сварки, чел-час
Лихтарников
Я.М.

Т  Kс  A  G0  n0

К 

где c коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости при изготовлении по сериям.;
A  эмпирический коэффициент технологичности конструктивной формы, определяемый по таблице.;

G0 
n0 

масса основных деталей конструкции, кг.;

Возможность
определения
трудоемкости.

Возможность
определения
трудоемкости
всего по 2 параметрам конструкции.

Определить возможно только по
факту изготовления
или по ЕНиРу,
нормы, которого
устарели и не учитывают новые конструкции и различные технологии
изготовления.
Формула не может
быть точной, так
как в ней не фигурируют значимые параметры конструкции. Также не
учитывается технология изготовления.

кол-во деталей в конструкции, шт.;

Определение трудоемкости монтажа
Наиболее значимые исследования в области определения трудоемкости монтажа конструкций (таблица 2)
сделали Коклюгина Л.А.[1], ЕНиР Е5.Монтаж металлических конструкций. [6], Лихтарников Я.М.[2].
Исходя из известных способов оценки показателей
технологичности и параметров технологичности необходимо также рассмотреть существующие способы определения комплексного показателя технологичности, который состоит из набора частных показателей.

Исследования ученых по определению комплексного показателя технологичности
Существующие способы определения комплексных показателей технологичности представлены в таблице 3 в исследованиях следующих авторов: Колганова
И.М., Дубровского П.В., Архипова А.Н.[7], Булгакова
С.Н.[8], ВНИПИ"Промстальконструкции"[9].
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Таблица 2
Способ определения трудоемкостей монтажа конструкции в зависимости от различных параметров
Оценка с точки зрения применимости
к исследованию автора
Автор
Основное достоФакторы, делающие
Способ определения
исследования
инство способа и невозможным применение
главное отличие
от других
ЕНиР. СборПростота нахож- Низкая точность из-за устаН вр
Т
ник Е5. Мондения трудоемко- ревших норм ЕНиР и отN
таж металлисти
сутствия учета вспомогаН вр 
ческих
тельных операций и
где
норма времени на монтаж одного элеконструкций
технологии монтажа
мента, час;
N  состав звена монтажников, определяемый
по ЕНиР, чел.
Лихтарников
На стадии проектирования трудоемкость мон- Более точная
Необходимо определять
Я.М.
тажа можно определить приближенно по фор- формула, чем в
трудоемкости отдельных
муле:
ЕНиРе Е5, так
операций по существуюкак учитывает
щим графикам зависимости
Tм  К м К всп (Т ук  Т уст  Т м.с. )
вспомогательные трудоемкостей укрупнения,
Км-коэффициент повышения удельной трудоемоперации.
установки, выполнения
кости монтажа конструкций
монтажных соединений от
для сталей повышенной и высокой прочности.
массы, низкая точность изКвсп- коэффициент учитывающий вспомогательза недостаточности одного
ные и транспортные операции.
параметра-массы для точТук-трудоемкость укрупнительных работ до
ного определения трудоемподъема, чел-час.
кости монтажа и отсутТуст- трудоемкость установки, подъема и врествия вариативности
менного закрепления и выверки монтажного
технологии монтажа.
элемента, чел-час.
Тм.с. – трудоемкость выполнения постоянных
монтажных соединений, чел-час.
Коклюгина
Простота
Низкая точность из-за неTм  К м  К р  G
Л.А.
нахождения без
достаточности одного параКм. – монтажный коэффициент
использования
метра-массы для точного
Кр.–коэффициент учета вспомогательных операнорм ЕНиР
определения трудоемкости
ций
и дополнительмонтажа и отсутствия вариG. – масса конструкции, т
ных данных
ативности технологии монтажа.
Таблица 3
Анализ существующих способов определения комплексных показателей технологичности
Автор
Оценка с точки зрения примениСпособ определения
исследования
мости к исследованию автора
Колганов И.М., Комплексный показатель технологичности может
К К
К
Показатели уд , отн , ср
Дубровский
быть представлен в следующих видах:
оперируют с уже найденным комП.В., Архипов -долевой комплексный показатель технологичности
плексным показателей.
А.Н.
Кд  К1  1  К2  2  Кn  n
К
К
Показатели ст , сумм сформиро-суммарный комплексный показатель технологичности
ваны из учета равной весомости
I
частных показателей.
К сумм  К1  К 2  ...  К I 
Кi


i 1

-структурный комплексный показатель технологичности
N

К ст 

К

n

n 1

-удельный комплексный показатель технологичности
K
К уд 
P
-относительный комплексный показатель технологичности
K
К отн  i
К

К

Показатель д учитывает весомости частных показателей, но не
позволяет оценить итоговое значение относительно максимально
возможного.
Автор исследования в результате
анализа существующих комплексных показателей делает вывод о
возможном их применение в исследовании при комбинации не-
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Автор
исследования

Способ определения
-сравнительный комплексный показатель технологичности
K
К ср 
Кб
где
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Оценка с точки зрения применимости к исследованию автора
скольких форм определения комплексного показателя технологичности.

К1 , К 2 , К n  показатели технологичности;

1   2  ...   n  1 - коэффициенты удельной доли значи-

мости показателей;
I -общее число рассматриваемых свойств, образующих технологичность;
N - выборочное число свойств из общей их совокупности;
P - главный параметр изделия или реализуемый им полезный эффект;

К б - базовый показатель технологичности.
С.Н. Булгаков

К  1

С  Сб
Сб

где С  себестоимость данной конструкции, руб.

Сб  себестоимость базовой конструкции, руб.

ВНИПИ
«Промстальконструкция»

К  К м  К т.и.  К т. м.  К у

К м  показатель конструктивной технологичности,
К т.и.  показатель технологичности изготовления,

Возможно применение, но по
факту изготовления и монтажа
из-за невозможности точного расчета трудоемкостей изготовления
и монтажа на стадии получении
проекта организацией изготавливающей и монтирующей конструкции.
Показатель не отражает “вклад”
каждого из частных показателей.
В данном случае они имеют равные весомости.

К т.м.  показатель технологичности монтажа,
Ку 
показатель удобства эксплуатации.
Исходя из анализа известных способов оценки: показателей технологичности –таблица 1, таблица 2, таблица
3, автором принято решения по разработке методов определения показателей технологичности с учетом использования на стадии изготовления и монтажа при различных
технологиях изготовления и монтажа, с высокой точностью по различным вариативным типовым стальным
стержневым конструкциям.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен комплексный подход к управлению природными технологическими ресурсами модернизации и обеспечению экологической безопасности от воздействия аномальных процессов на Земле и в космосе, включающий в себя исследования результатов проявления этих процессов космического и планетарного видов и соответствующих рекомендаций по методологии создания экспертных систем управления природными технологическими
ресурсами с учетом приведенных факторов планетарного и техногенного видов.
Освоение космического пространства неизбежно
поставило вопрос о возможности длительного пребывания человека в условиях, далеких от тех, к которым его
организм приспособился в процессе жизни на Земле.
Космос и подобная среда являются враждебной для
человека средой, в которой на организм могут воздействовать многие факторы, оказывающие на него негативное
влияние, например, невесомость или микрогравитация,
давление, различного типа ускорения (ударные, линейные, угловые, Кориолиса), ионизирующие и неионизирующие излучения. При внекорабельной работе повышенную опасность могут представлять перепады давления,
температуры, микрометеориты, галактические космические лучи, космический мусор и радиация.
Экспериментальные исследования, проведенные за
последние 40 лет с использованием авиационных, ракетных и автоматических космических комплексов, и аппаратов показали, что и на других планетах Солнечной системы, а также и на ряде их спутников имеется атмосфера
[12].
Однако эти атмосферы таковы, что состав, температура и давление на них несовместимы с жизнью живых существ, которые обитают в условиях планеты Земля. А некоторые из спутников планетарных образований Солнечной системы типа Луны вообще не имеют атмосферы.
В связи с этим при выполнении пилотируемых космических полетов и пребывании на поверхности других
небесных тел (планет и их спутников) человек должен
быть защищен от воздействия на него всех негативных
факторов, характерных для окружающей его космической
среды. Такая защита может быть обеспечена лишь в искусственной среде обитания, которая должна создаваться
в герметичных объемах пилотируемых космических аппаратов; скафандрах, предназначенных для выхода в открытых космос, и планетных базах. При длительном пребывании человека в космосе среди других проблем проблема
обеспечения жизнедеятельности ставится более остро,
чем при кратковременных полетах. При этом встают вопросы обеспечения в замкнутом объеме требуемого температурно-влажностного режима, регенерации атмосферы, удаления дыма и других загрязнений, восстановления воды; изоляции, удаления отходов жизнедеятельности человека. Технические решения этих вопросов
подробно приведены в работе [12].
Возрастающая роль информациологических процессов и информационных систем – исторический факт,
лежащий в основе концепций информационного общества. Другой факт – быстрое, поистине революционное
воздействие «информационного разума» на производство,
управление, всю жизнь людей. Это дает толчок к развитию информациологических взаимодействий людей и сообществ и, в конце концов, становлению новых производств, взаимоотношений с природой, управлений и т.д.,
т.е. ноосферальных взаимодействий.
Сложившаяся в настоящее время в космобиосистеме Земли ситуация, которая, в основном, и определяет
экологическую безопасность земного сообщества, характеризуется энергопотенциалом автотрофов (ЭПавт), кото-

рый в результате деятельности человека в течение последних 200 лет снизил этот показатель на 30 %.[6] Так, в 2000
году стабильной природе Земли удалось расщепить СО2
на 0,81·1014 кг – меньше, чем в 1800 году, недопроизвести
кислорода – 0,54 ·1014 кг и углерода – 027· 1014 кг. Из 1,612
1014 кг произведенного природой Земли кислорода, с энергочадящих топках «цивилизации» сожжено 0,346 ·10 14 кг,
тогда как на гумификацию почвы и дыхание автотрофов
досталось лишь 1,266·1014 кг вместо необходимых
2151·1014 кг. Таким образом, только за один 2000 год масса кислорода, изъятая из «оборотных средств» автотрофно-гетеротрофного
энергометаболизма,
достигла
0,885·1014 кг, что составляет 41,1 % от потребности в О2,
требующегося для поддержания биожизни на Земле в равновесно-динамическом состоянии. Повышенная уязвимость человека от понижения содержания кислорода характеризуется энергометаболизмом рефлексирующего человеческого мозга, масса которого составляет лишь сотую
долю массы тела, но потребляет пятую часть вдыхаемого
кислорода [12]. Снижение уровня атмосферного кислорода на два процента при одновременном повышении диоксида углерода в сорок раз увеличивает опасность исчезновения высших гетеротрофов и, в первую очередь,
человека.
Цивилизация Земли в части восполнения дефицита
недопроизведенного автотрофами кислорода встала на
путь паразитического изъятия О2 атмосферы, в которой
осуществляются физико-химические энергометаболические процессы. Смертельная опасность такого развития
событий в том, что начавшийся в 20 веке лавинообразный
процесс сжигания углеводородных веществ, вызвавший
снижение уровня кислорода и рост массы СО2 в атмосфере, ведет к тотальному разрушению массовых соотношений между взаимодействующими космоэлементами
как в атмосфере, так и в фитогеосфере, вследствие чего
жизнесозидающие энергометаболические процессы стремительно вырождаются в жизнеразрушающие. Безызбыточное и самодостаточное соотношение энергоматериальных веществ,как био-, инфо-, технологических ресурсов,
обеспечивающих оптимальное протекание энергометаболических процессов в системе жизнедеятельности автотрофных и гетеротрофных организмов и систем, должно
быть обеспечено.
По мнению автора работы [10] весь фотосинтезируемый кислород 1 млрд. лет назад распределился между
глобальными потребителями космобиосистемы Земля в
пропорции:
 ЭПдых.авт. – на дыхание автотрофов 1,14·1014 кг
(53 %), сейчас – 12 %
 ЭПгумм – на гумификацию поверхностного слоя
Земли – 0,47·1014 кг (22 %), сейчас – 16 %
 ЭПдых.гтро – на дыхание гетеротрофов – 0,54·1014
кг (25 %), сейчас – 24 %
 ЭПтхп в новой эре изменился от 0 до 13 %.
Автор работы [10] рассматривают два сценария развития ситуации в постновую эру: «суицидный» и «реанимационный».
«Суицидный» сценарий предполагает, что тенденция развития глобальных процессов, сложившихся к 2000
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году, может быть эсктропалирована на 21-й век новой эры.
Экстраполирование показывает, что сохранение темпов
техноантропогенного изменения космобиосистемы Земли
приведет ко второй половине 21-го века к следующим результатам:
 во-первых, физическое истребление мира автотрофов достигнет, как минимум, 43 %, вследствие чего
энергопотенциал
фотосинтеза
снизится
на
3,98·1016 ккал, в связи с чем будет «произведено»:
кислорода ~ 1,227·1014 кг, углерода ~ 0,613·1014 кг,
т.е. 57 % от потребного количества;
 во-вторых, при этих условиях температура нижних
слоев атмосферы может подняться (относительно
ординатора) на 5-6◦С, что не только растопит полярные и высокогорные снега и льды, но и поднимет уровень вод Мирового океана на 60÷80 метров,
в результате чего сухопутная биота будет смыта с
лика Земли.
 в действительности «производство» кислорода и
углерода будет меньше, поскольку энергия Солнечных лучей, преодолевая глобальную облачность
(которая из-за потепления климата сформируется к
2100 году), приходящаяся на создание хлорофилла
из Зеленого листа растений, будет значительно
ослаблена;
 озоновый слой, защищающий все живое на Земле
от ультрафиолетового излучения Солнца, окажется
на грани исчезновения;
 процессы гумификации из-за катастрофического
снижения массы окислителя (кислорода) и массы
остатков автотрофно-гетеротрофных процессов
снизится на порядки, что приведет к тотальной эрозии не только почвы, но и горных пород, вследствие
чего обвалы, оползни, селевые потоки и т.п. довершат процесс исчезновения мира автотрофов, а
вслед за ним и уничтожение гетеротрофов.
Проблемы экологической безопасности человечества изучаются за рубежом уже более 70 лет, а в России
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только около 20 лет. Здесь основное внимание уделяется
отрицательному воздействию техногенной деятельности
человека на окружающую среду и свою жизнедеятельность.
Исторически отмечено наличие на поверхности
Земли участков, неблагоприятных для здоровья человека.
Такие участки называют «гиблыми местами», а определяли их исследования биофизическими способами. Так, в
огороженное пространство запускали домашнюю скотину
(коз, овец, свиней), где создавали для нее нормальные
условия жизни и через месяц эту живность закалывали.
Если наблюдались изменения во внутренних органах, то
исследуемый участок признавался негодным. В других
случаях на проектируемой территории забивали колья. На
их верхушки прикрепляли куски мяса. Через некоторое
время осматривали их. Те участки, где мясо быстрее протухало, браковались как непригодные для жилья.
Такие «гиблые места» в настоящее время приобрели название гепатогенных зон, но до сих пор полной
картины их свойств и характеристик не имеется. Кроме
того, помимо естественных гепатогенных зон, обусловленных воздействием природных полей и излучений, выделяют еще психопатогенные зоны, в которых происходит
вредное воздействие на здоровье человека. Это объясняется влиянием вещественного состава материала, из которого изготовлены здания, коммуникации, и процессов
движения жидкостей и газов, электрических сигналов
(трубопроводные системы), электропроводка, особенности формы зданий и квартир, планировка их интерьера и
т.д. Существует также множество зон аномального характера, т.е. неизвестной природы проявлений, которые
можно в целом подразделить на зоны положительного и
отрицательного воздействия на живые организмы.
Выделяют и комплексные геотехнопатогенные
зоны, вредное воздействие которых обусловлено совместным полевым и излучающим воздействием земного и технопатогенного происхождения и космического происхождения. Классифицировать их можно на искусственные и
естественные, региональные и локальные (рис. 1).

Рисунок. 1. Классификация аномальных зон Земли и ближайшего космоса.
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Негативное влияние патогенных зон земного и техногенного происхождения заключается в воздействии на
иммунную систему организма, приводящее к ее ослаблению со всеми вытекающими отсюда последствиями, благоприятствующими возникновению различных болезней.
В этом отношении наиболее опасен рак. По данным зарубежной статистики 60 % больных раком длительное время
находились в патогенных зонах. В них быстрее происходит коррозия металлических предметов (труб и других
конструкций), быстрее разрушаются фундаменты зданий,
происходят сбои в деятельности различных механизмов,
нарушается координация движений руками.
Люди по-разному реагируют на эти зоны. Одна категория людей ощущает чувство дискомфорта, преждевременной усталости, иногда и раздражительности. Вторая интуитивно воспринимает эти зоны и старается их

избежать, не понимая, почему. Третья категория лиц вообще не ощущает их негативного воздействия или ощущает в незначительной степени, объясняя другими различными причинами. Но у всех них происходит
ослабление иммунитета.
Геопатогенные зоны имеют определенные биоиндикационные геофизические и энергетические признаки и
характеристики (рис. 2). Они классифицируются по динамическому состоянию, форме проявления, по специфике
и природе полевого воздействия, по степени восприятия и
по стрессогенности. Выделяются патогенные зоны комплексной природы. К ним относятся космогеопатогенные,
антропогеопатогенные и геотехнопатогенные, и большинство из них носит аномальный характер. Только в России
их насчитывается более 40. Основные из них перечислены
в работе [9].

Рисунок. 2. Общая классификация зон геопатогенного воздействия.
По воздействию на ноосферную жизнедеятельность человека с точки зрения его функционирования в
окружающей среде на Земле и в космосе, наибольший интерес в его экологической безопасности могут представлять аномальные процессы и явления, которые по происхождению и проявлению можно классифицировать на
космические и ноосферные по физической природе воздействия на десять групп известных физических видов излучений: радиационное и СВЧ, ультрафиолетовое, видимое и ПК, гравитационное и т.д.) [9], по воздействиям на
объекты ноосферной деятельности – техногенные, физиологические и окружающей среды, а по качественным и количественным характеристикам и показателям на подгруппы – физические, химические, механические, разрядные и биологические, которые могут быть использованы как параметры для исследований, планирования и
управления экологической безопасностью.
Аномальные зоны на Земле и в космосе, а также их
проявления могут быть не только естественного происхождения. Причинами возникновения аномальных зон
может быть и деятельность людей. Это могут быть и современные кладбища или древние захоронения, разрушенные деревья, АЭС и другие объекты. Причин может
быть множество. Все их невозможно перечислить и поэтому целесообразно их классифицировать (рис. 1) на искусственные и естественные по первому уровню, а по воздействию на биообъекты и растения на зоны положительного воздействия и на зоны отрицательного (геопатогенного) воздействия. При этом специалисты выделяют

зоны положительного воздействия, прежде всего, на жилье, храмы, здоровье человека, т.е. там, где человеку, животному и растениям хорошо.
Можно выделить восемь видов объектов и процессов, рассмотрение которых из-за их взаимосвязи с жизнедеятельностью человека на Земле и в космосе должно происходить с точки зрения комплексного подхода. Это
связано с тем, что исследование и анализ влияния геопатогенных зон на человека и биологические объекты используют методологию либо относительных, либо косвенных методов измерения воздействий и проявлений. Здесь
довольно часто ввиду отсутствия методов и инструментального оснащения по исследованию неизвестных полевых структур и образований специалисты применяют биоиндикаторные методы (биотестирование) либо методы
хемотопсиса, биорезонансную диагностику, методы биоценоза и т.д., которые являются характеристиками органических процессов. Поэтому в данной статье предпринята попытка комплексно осмыслить всю методологию
проявления геопатогенных зон и на основе проведенного
структурного анализа показателей, проявлений, восприятий человеком и различными объектами его окружающего
мира структурировать характеристические параметры
этих проявлений и воздействий.
Наиболее большую группу восприятий и проявлений человека в геопатогенных зонах занимают физиологические параметры, которые как необычные для нормального функционирования организма ощущения в теле
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человека можно разделить на субъективные и объективные показатели. В работах [5,7,10] представлен подробный анализ классификационных признаков восприятия и
проявления человеком геопатогенных зон.
Другая группа психосоциальных восприятий и проявлений человека может быть представлена как необычные изменения в психике и поведении человека, в том
числе и детского возраста.
Третью группу составляют восприятия и проявления растительного мира, которые по влиянию на жизненные функции цветов, растений, деревьев, овощей, водорослей можно представить как положительные восприятия, когда эти растения успешно произрастают, развиваются и плодоносят, и отрицательные, которые характеризуются различными морфологическими изменениями не
только в структуре, но и в развитии, плодоношении и т.д.
Группа физиологических восприятий и поведений
животных, позвоночных, птиц и насекомых в геопатогенных зонах может быть классифицирована по виду поведения на:
 положительное или нейтральное восприятие и влияние геопатогена;
 неадекватное поведение или отсутствие представителей вида в зоне;
 отрицательное влияние и поведение.
Рассмотренные некоторые аспекты чрезвычайной и
кризисной экологии природных технологических ресурсов функционирования земного сообщества в большинстве своем носят аномальный характер, который, естественно, надо исследовать. Это определяет необходимость решения следующих вопросов:
 создание методологии обеспечения экологической
безопасности человечества в чрезвычайных и кризисных условиях;
 разработка технологий управления защитой и соответствующего оснащения для предотвращения,
нейтрализации и ликвидации угроз экологической
безопасности населения как в глобальных, так и в
региональных условиях; преодоления последствий
катастроф;
 разработка систем мониторинга организации и проведения исследования чрезвычайных и кризисных
явлений и процессов аномального характера;
 подготовка кадров по экологическим специальностям применительно к чрезвычайным и кризисным
ситуациям; разработка учебно-методического обеспечения и организация учебного процесса по обучению специалистов различного уровня – от
среднепрофессионального до научного.
Для решения данных задач предлагается прибегнуть к применению методов и средств искусственного интеллекта, так как объем познаний человечества в данных
областях знаний весьма значителен.
Почти столетие задачи на основе теории принятия
решений помогают разрешить программы - экспертные
системы ЭС. [3,4,8], однако, для создания каждой подобной программы требуется провести большую работу по
сбору, классификации и методам обработки знаний экспертов. В данной статье предлагается к рассмотрению методология адаптивно-ситуационного управления знаниями с применением моделей, позволяющих разрабатывать
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экспертные системы управления природными технологическими ресурсами.
Рассмотрим для примера существующую экспертную систему PROSPECTOR в которой используются вероятностные рассуждения для адаптивно-ситуационного
управления природными технологическими ресурсами
[4]. Эта система была разработана для оказания помощи
геологоразведывательным компаниям при определении
перспективного с точки зрения наличия в нем месторождений полезных ископаемых определенных типов некоторого района залегания природных ресурсов. Основная
идея системы ROSPECTOR состоит в том, что в её базе
знаний экспертной системы закодированы знания опытных геологов, знакомых с принципами экономики, различных моделях залегания полезных ископаемых.
Геологическая модель — то группа свидетельств и
гипотез, на основании которых можно судить о наличии в
некотором районе минерального сырья определенного
типа. Система PROSPECTOR не только помогает выявлять наличие полезных ископаемых, но и обладает способностью давать рекомендации по выбору наилучшего
места для проведения разведывательного бурения в данном районе. По мере создания все большего и большего
количества моделей возможности системы PROSPECTOR
продолжают расширяться.
Данные, применяемые в каждой модели, организованы в виде сети логического вывода.
Узлы сети логического вывода могут представлять
свидетельства, предназначенные для обоснования гипотез, например, касающихся наличия полезных ископаемых определенного типа (сами гипотезы представлены
другими узлами сети). Так можно выделить общие сведения о некоторых из 22 моделей месторождений полезных
ископаемых, представленных в системе PROSPECTOR:
Каждая модель, предназначенная для использования в системе PROSPECTOR, представлена в виде сети со
связями (или отношениями), соединяющими свидетельства и гипотезы. Таким образом, сеть логического вывода
является разновидностью семантической сети. Наблюдаемые факты, например, касающиеся типа горных пород,
полученные в ходе геологического поиска, составляют
свидетельство, применяемое для обоснования промежуточных гипотез. Затем группы промежуточных гипотез
используются для обоснования гипотезы верхнего уровня.
Таковой является гипотеза, которую требуется доказать.
Если различие между свидетельством и гипотезой не
важно, то для обозначения того и другого применяется
термин утверждение. На рис. 3 показана небольшая часть
сети логического вывода для гипотезы верхнего уровня из
модели разведки меднопорфировой руды [8].
В системе PROSPECTOR используются показанные на рис. 3 коэффициенты достоверности СНЕ и CHNE,
поскольку практика показала, что эксперты сталкиваются
с трудностями, когда от них требуют задать значения апостериорных вероятностей или коэффициентов правдоподобия.
PROSPECTOR не относится к категории чисто вероятностных систем, поскольку в ней для комбинирования свидетельств используются нечеткая логика и коэффициенты достоверности.
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Рисунок. 3 Система промежуточных переходов на примере модели разведки медно-порфировой руды системы
PROSPECTOR, выраженная с использованием коэффициентов достоверности.
Данную информацию возможно представить в виде
взаимосвязи «элементов информации» и «Элементов связей», на основе данных взаимосвязей создаются методы
адаптивно-ситуационного управления, один из вариантов
для управления природными технологическими ресурсами рассматривается нами как модель экспертной системы.
Подобные модели могут быть применены для оптимизации принятия решений в любом, в том числе и при
модернизации производств, например, при использовании
моделей реиндустриализации инженерного консалтинга,
адаптивно-ситуационном управлении по ряду признаков:
 общее количество узлов схемы;
 количество запрашиваемых узлов;
 количество правил поведения.
Оптимальные соотношения могут быть определены
по модели системы PROSPECTOR.
Так как адаптивно-ситуационное управление информацией обладает иерархией понятий, внутри элементными и межэлементными связями, то потребовалось использовать методы объектно-структурного анализа (ОСА)
информации, для оптимизации которой используется алгоритм, представленный в виде матрицы объектно-структурного анализа, позволяющей сформировать концептуальную
и
функциональную
структуры
геоло-

горазведывательных знаний. Для стадии определения отношений, стратегии принятия решений и структурирования поля знаний рассмотрены концепции систем ситуационного управления, которые включают анализ объектов
управления и формирования информационного описания
процессов принятия решений. Согласно «Методике структурирования баз знаний ЭС» [9] структурирование производится построением графа многошагового вывода решений, где каждому уровню информации определена некоторая система принятия решений (СПР) и план сценария
принятия решений – граф, объединяющий моделируемые
уровни управления, классификатор типовых решений по
управлению и характеристики выполнения действий
(рис.4).
Так как при формировании экспертной информации происходит пересечение информационных полей на
этапах создания матрицы ОСА, структурирования поля
знаний, построения графа многошагового вывода решений и системы принятия решений, то при этом образуется
пересечение «информационных плоскостей» и образование 3D – системы принятия решений (рис. 5) [3,9].
Представленная методология позволяет структурировать и формализовать экспертную информацию с учетом возможностей аномальных явлений и разработать полезные к применению в отраслях природопользования
экспертные системы управления природными, технологическими и другими видами ресурсов.
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Рисунок. 4. Граф многошагового вывода решений.

U1…Un – уровни информации; S1…Sn – критерии выбора информации, БД;
К1…Кn – ситуации управления – этапы принятия решений
Рисунок.5. 3D – система адаптивно-ситуационного управления экспертной информацией
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По состоянию на 2014 год общая протяженность
внутренних водных путей Российской Федерации (ВВП
РФ) составляет 101 380,6 км, в том числе 49 811,4 км с гарантированными габаритами судовых ходов. Для поддержания габаритов судовых ходов и обеспечения безопасности плавания судов на всей протяженности ВВП
постоянно выполняется комплекс путевых работ, которые
включают в себя: выставление и обслуживание навигационных знаков и огней; изыскательские работы; дноуглубительные работы; тральные работы; дноочистительные
работы; берегоукрепительные работы; выправительные
работы. Для того чтобы справиться с большим объемом
ежегодно проводимых мероприятий на ВВП необходимо
совершенствование технологий для производства путевых работ и замена действующего оборудования на новые
образцы.
Также, стоит отметить, что для увеличения безопасности судоходства на ВВП РФ происходит активное
внедрение, так называемого, инструментального метода
навигации, успешно применяются современные технологии мониторинга и управления транспортным процессом,
основанные на использовании электронных навигационных карт (ЭНК), высокоточного спутникового позиционирования и инфокоммуникационных технологий [1].
Но, несмотря на вышесказанное, поддержание достаточно высокого уровня безопасности плавания невозможно без качественного обслуживания ВВП РФ, что в
значительной степени зависит от применения современных автоматизированных комплексов, предназначенных

для проведения путевых работ и сбора навигационной информации, с целью создания и обновления уже существующих баз данных навигационной информации (БДНИ) и
ЭНК.
На данный момент для создания ЭНК ВВП РФ
были выполнены крупномасштабные гидрографические
работы с использованием цифровых технологий и современного съемочного оборудования, что позволило обеспечить покрытие ЭНК более 42 000 км ВВП РФ. Однако,
обязательными для использования на ВВП РФ пока остаются бумажные лоцманские карты, которые служат для
визуальной ориентировки судоводителя на местности, то
есть осуществляется лоцманский способ навигации. Обязательность бумажных карт также обусловлена отсутствием системы своевременного обновления ЭНК ВВП. В
связи с этим особое значение у специалистов речного
транспорта приобретает вопрос о сборе данных для периодического выпуска корректурных файлов и обновления
ЭНК [1-3].
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных и целесообразных считается получение подобного
рода данных с помощью автоматизированных комплексов
сбора навигационно-гидрографической информации.
Достаточно широкое применение на ВВП РФ получили следующие навигационные комплексы: автоматизированная система дистанционного мониторинга средств
навигационного оборудования (АСМ СНО); автоматизированный промерный комплекс (АПК); автоматизированный обстановочный комплекс (АОК); автоматизированный тральный комплекс (АТК); автоматизированная
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система контроля дноуглубительных работ (АК КДР) [13].
Данные комплексы в своей работе осуществляют
поддержку ЭНК, отображая полную информацию о местоположении судна, используя сигналы ГНСС ГЛОНАСС/GPS. Использование современных цифровых технологий позволяет собирать, обрабатывать и визуализировать данные от встроенных датчиков.
Рассмотрим возможность применения для производства путевых работ интерферометрического гидролокатора бокового обзора (ИЭТ ГБО). ИЭТ ГБО представляет собой комбинированный прибор для сбора батиметрических и гидролокационных данных, который состоит из надводной и подводной частей.
Надводный интерфейсный блок обеспечивает питание подводной измерительной части, осуществляет связь
с рабочим местом оператора, и обеспечивает трансляцию
данных, поступающих от внешних устройств (приёмник
ГНСС, датчики курса и динамических перемещений).
Подводная измерительная часть состоит из: процессорного устройства; двух антенн (левой и правой); датчика скорости звука.
Процессорное устройство содержит микроконтроллеры и встроенный персональный компьютер (ПК) под
управлением операционной системы для управления и обработки сигналов датчиков (элементов) ИЭТ ГБО. Процессорное устройство обеспечивает синхронизацию по
времени данных батиметрии и гидролокации с данными
от внешних устройств.
В отличие от обычных гидролокаторов бокового
обзора, ИЭТ ГБО одновременно производит измерение
наклонного расстояния и направления на точку отражённого эхосигнала. Один из элементов является передающим, а остальные принимающими. ИЭТ ГБО использует
фазовую составляющую сигнала для измерения угла
фронта акустической волны, отразившейся от дна или от
какого-либо объекта. Этот принцип отличается от реализованного в многолучевом эхолоте, который формирует
набор лучей и осуществляет детектирование дна по каждому лучу. В интерферометрических системах дискретные лучи физически не формируются – фазовая информация со всех направлений принимается и обрабатывается
одновременно, то есть производится измерение разности
фаз эхосигналов, приходящих от каждого элемента дна.
Объединение в «лучи» является математической операцией, после того, как все данные приняты и буферизированы.
Как и в многолучевом эхолоте, для расчёта глубины
измеряется угол (направление) на точку поверхности дна
и расстояние до неё. Расстояние определяется по времени
прихода отражённого сигнала. Направление лучей определяется путём измерений временных смещений прихода
сигнала на приёмные элементы антенной решётки.
Гидролокационные данные ИЭТ ГБО, получаемые
при съёмке одновременно с данными батиметрии, позволяют получить гидролокационное изображение поверхности дна с разрешающей способностью по детектируемым
объектам порядка 5 ÷ 7 см. При этом каждый пиксел данного гидролокационного изображения позиционируется с
точностью определения глубин по данным батиметрии.
При совместной обработке батиметрии и гидролокационных данных, полученных при использовании ИЭТ ГБО
достигаются следующие результаты: получение данных
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детальной съёмки рельефа дна способом площадного обследования с заданной точностью; выполнение съёмки рельефа дна с получением данных батиметрии высокой
плотности до предельно малых глубин, при следовании
вдоль изобаты на мелководных судовых ходах, вдоль берегоукрепления, откосов гидротехнических сооружений
измерения глубин ведётся до фактической глубины погружения (заглубления) антенны интерферометра (до 0,5 ÷
0,7 м); определяются микроформы рельефа дна и объекты
на поверхности дна (подводные объекты и препятствия),
опасные для судоходства; устанавливается значение наименьших глубин в обследованном районе, подтверждённое съёмками.
Использование гидролокационных данных для построения площадной картины рельефа дна позволит отказаться от использования однолучевых эхолотов в русловых изыскательских партиях на ВВП РФ. Кроме того,
позволит сократить штатное число самих русловых изыскательских партий на каждом участке водного пути.
Высокоточное определение координат наименьших отметок дна интерферометрическими и многолучевыми системами позволяет, в большинстве случаев, отказаться от жестких тралов при производстве тральных
работ. Программное обеспечение данных комплексов позволяет вести акты траления в электронном виде, а также
подтверждать их электронной подписью исполнителя. В
некоторых случаях полученные трехмерные модели подводного объекта в виде отчетных материалов позволяют
отказаться от водолазного обследования.
При производстве дноуглубительных работ актуальным является определение заложения откосов кромок
прорези в результате сработки землечерпательным снарядом.
На основании вышеизложенного, просматривается
четкая перспектива использования интерферометрических и многолучевых систем на ВВП РФ с целью получения высокоточных материалов площадной съемки подводного рельефа дна, что позволит производить комплекс
путевых работ с меньшими затратами производственных
ресурсов и большей эффективностью.
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Хлебопекарная промышленность относится к активно развивающимся отраслям агропромышленного
комплекса. Решение сложных технологических задач, связанных с необходимостью корректировки нестабильных
свойств основного сырья, выработки конкурентоспособной продукции, является актуальным направлением современного хлебопекарного производства.
Основное сырье для данной отрасли - это мука. Сырьем для получения муки является зерно. В зерноперерабатывающей отрасли основополагающим направлением
современных исследований является подбор параметров
отволаживания зерна в сочетании с промежуточными стадиями энергетических воздействий для достижения оптимальных структурно-механических свойств, обеспечивающих минимальные потери ценных составляющих зерна,
при последующем помоле с сохранением высокого качества продуктов помола.

Качество зерна оценивают по многим показателям:
натуре, массе 1000 зерен, крупности и т.д. С целью улучшения мукомольных свойств зерна и повышения выхода
муки разработан способ повышения эффективности гидротермической обработки зерна перед помолом с помощью композиции ферментов «EnzoWay 5.02». При этом за
счет расслабления биологических связей алейронового и
субалейронового слоев с эндоспермом повышается проницаемость зерна для влаги, быстрее разрыхляется структура эндосперма, и зерно приобретает свойства упругопластичного тела, что приводит к сокращению продолжительности кондиционирования [1].
С целью подтверждения безопасности применения
композиции ферментов в пищевой отрасли были проведены молекулярно-генетические исследования и количественный химический анализ композиции ферментов
«EnzoWay 5.02» в ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (г. Москва) (табл. 1).
Таблица 1
Результаты испытаний
Единицы
Результаты
Величина допуНД на методы
измерения
испытаний
стимого уровня
исследований
Количественный химический анализ

№ п/п

Определяемые
показатели

1

Свинец

мг/кг

менее 0,02

не более 1,0

2

Мышьяк

мг/кг

менее 0,0002

не более 1,0

3

Кадмий

мг/кг

менее 0,01

не более 0,2

МУК 4.1.986-00
Гост Р
51766-2001
МУК 4.1.986-00

4

Ртуть

мг/кг

менее 0,001

не более 0,03

МУК 4.1.1472-03

в соответствии
с НД

Гост Р
52173-2003
МУК 4.2.2304-07

Молекулярно-генетические исследования
1

Рекомбинантная
ДНК (качественное
определение)

При помоле зерна, подготовленного предложенным способом, повышается выход муки, ее биологическая
ценность, возрастает количество клейковины.
При определении зольности мука пшеничная первого сорта из зерна пшеницы, обработанного при отволаживании композицией ферментов «EnzoWay 5.02» (ООО
«Грейн Ингредиент»), характеризовалась более низким
значением этого показателя (0,67 %), чем мука пшеничная
хлебопекарная первого сорта (1,1 %), что позволяет получить хлеб с лучшими потребительским характеристиками,
в частности, с более светлым мякишем. А также удалось

не обнаружена

достичь повышения биологической ценности хлеба из
муки 1 сорта, полученную из пшеницы обработанной при
отволаживании композицией ферментов «EnzoWay 5.02»
(ООО «Грейн Ингредиент), за счет возросшего количества
клейковины из периферийных частей эндосперма. Необходимо отметить, что ферментативный гидролиз оболочек
зерна позволяет снизить количество тяжелых металлов в
продуктах помола, вследствие десорбции ионов металлов,
связанных с некрахмальными полисахаридами, при солюбилизации структур оболочек.
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Дальнейшими исследованиями было изучение влияния применения муки пшеничной первого сорта из зерна
пшеницы, обработанного при отволаживании композицией ферментов, на выход хлеба и осветление мякиша. В
связи с этим на ОАО «Хлебозавод № 7» г. Воронежа была
проведена пробная производственная выпечка хлеба пшеничного йодированного простого из муки пшеничной первого сорта, полученной из зерна пшеницы, обработанного
при отволаживании композицией ферментов EnzoWay
5,02 (ООО «Грейн Ингредиент), с добавлением дрожжей
прессованных, соли поваренной пищевой йодированной.
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По результатам выпечки было выявлено, что по органолептическим и физико-химическим свойствам хлеб
пшеничный йодированный простой из муки пшеничной
первого сорта из зерна пшеницы, обработанного при отволаживании композицией ферментов «EnzoWay 5.02»
(ООО «Грейн Ингредиент) (образец 2), отвечает требованиям ТУ 9110-241-05747152-98 (табл. 2). Хлеб характеризовался более светлым мякишем по сравнению с изделием
из муки пшеничной первого сорта, полученной из пшеницы без обработки ферментами (образец 1).
Таблица 2

Показатели качества хлебобулочных изделий
Значение показателей для образцов хлеба
Показатели
1

1

2

2

3

Масса хлеба, кг

0,6

1

2

3

Внешний вид:
форма
поверхность
цвет

Соответствующий хлебной форме, в которой производилась выпечка
без боковых выплывов
Гладкая, без крупных трещин
Коричневый

Светло-коричневый

Состояние мякиша:
пропеченность

Пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный

промес
пористость

Без комочков и следов непромеса

цвет

Развитая, без пустот и уплотнений
Светло-коричневый

Вкус

Светло-желтый

Свойственный, без постороннего привкуса

Запах
Влажность мякиша, %

Свойственный, без постороннего запаха
44,5

Кислотность мякиша, град

3,0

Пористость мякиша, %

70,0

75,0

Удельный объем, см /100 г

236

244

3

Выход исследуемого образца при пересчете на базисную влажность муки 14,5 % составил 142,8 %, что на
3,3 % больше по сравнению с выходом хлеба пшеничного
йодированного простого из пшеничной муки первого
сорта, принятого на ОАО «Хлебозавод № 7» (139,5 %), и
на 6,3 % больше по сравнению с плановым (136,5 %).
Таким образом, результаты молекулярно-генетических исследований и количественного химического анализа подтвердили безопасность применения композиции
ферментов «EnzoWay 5.02» в пищевой промышленности.
Производственной пробной выпечкой было доказано увеличение выхода хлеба, осветление мякиша изделий за счет
применения муки пшеничной первого сорта из зерна пшеницы, обработанного при отволаживании композицией
ферментов «EnzoWay 5.02» (ООО «Грейн Ингредиент).

На фоне общероссийской тенденции ухудшения качества продовольственной пшеницы применение разработанной технологии обогащения зерна ферментами является приоритетным способом управления качеством
конечной продукции, во внедрении которого в первую
очередь заинтересованы сами производители муки.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
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Мехтиев Али Джаваншиоввич
к.т.н., зав. кафедрой Технологии и систем связи Карагандинского государственного технического университета,
г. Караганда
Югай Вячеслав Викторович
докторант PhD, Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева, г. Алматы
РПТ (регуляторы постоянного тока) регулируют скорость вращения электродвигателей постоянного тока автономных объектов. Высокий КПД достигается при использовании широтно-импульсных (ШИМ), многоуровневых РПТ (МРПТ) [1, с. 47]. Принцип работы
МРПТ основан на разбиении всего диапазона регулирования выходного напряжения на несколько равноотстоящих
дискретных уровней с последующим ШИМ регулированием в каждом из них. Основынм преимуществом МРПТ
является не только повышенный КПД, но и линейность
его регулировочной
характеристики. Показатели качества МРПТ улучшаются их построением на основе конвертируемых [2]. Применение таких МРПТ уменьшает количество необходимых регулирующих транзисторных
ключей до двух при любом количестве уровней регулирования. МРПТ могут быть как повышающие так и понижающие. Коэффициент преобразования повышающих
МРПТ больше единицы. Они находят применение в автономных системах электроснабжения малоэтажных жилищных комплексов, питаемых от аккумуляторных батарей, подзарядка которых осуществляется от альтернативных источников энергии (солнечные модули, вет-

МБ П

БР

рогенераторы и др.). Понижающие МРПТ имеют коэффициент преобразования меньше единицы. Они применяются в системах электроснабжения приводов городского
электрического транспорта (трамваи, троллейбусы). Структурная схема простейшего двухуровневого РПТ приведена на Рис.1. Он состоит из многоуровневого блока пита-

(R , L )

н н
ния (МБП), блока регулирования (БР) и
нагрузки. Назначение МБП – формирование дискретных
уровней входного напряжения, равноотстоящих друг от
друга на величину

E1
для повышающего и на величину

1

2 E1 для понижающего РПТ. БР включает в себя два
ШИМ регулирующих элемента на основе транзисторных

VT

VT

U

1 и 2 . Управление н осуществляется в
ключей
два этапа плавным изменением коэффициентов заполнения

1

и

2

управляющих импульсов

управляющих ключей

VT2

VT1 VT2
и
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U2=U1
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Рисунок 1. Структурная схема МРПТ
Принципиальные схемы МБП двухуровневых РПТ приведены на Рис.2.
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Рисунок 2. Принципиальные схемы МБП повышающего и понижающего, обратимых, двухуровневых РПТ.
На Рис.3. даны типовые регулировочные характеристики при его работе в прямом направлении, для повышающего
(а) и понижающего (б) вариантов РПТ.
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Рисунок 3. Регулировочные характеристики повышающего(а) и понижающего(б) двухуровневых
РПТ в прямом направлении.
Регулировочные характеристики при работе двухуровневых повышающего(а) и понижающего(б) РПТ в обратном
направлении представлены на Рис.4.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

112

а)

б)

I2, A
Pнmax =10кВт

I2, A

E2=86В E2=96В E2=106В E2=116В

160

Pнmax =10кВт

100
E2=86В

80

E2=76В

E2=76В

40

E2=66В

40
0

E2=116В
E2=106В

60

120
80

E2=96В

E2=66В

20
0

0.2

0.4

0.8

0.6

1.0 γ1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 γ1

Рисунок 4. Регулировочные характеристики повышающего(а) и понижающего(б) двухуровневых РПТ
в обратном направлении.
Параметры элементов для повышающего и понижающего двухуровневых РПТ определяются следующими выражениями:

I

1
н(max)
C 
,L=
1 f  E  U *
1
2
4    fк2  С
с1
к 1
1 , для повышающего двухуровневого РПТ

I
1
н(max)
C 
,L=
1 2  f  E  U *
1
2
4    fк2  С
с1
к 1
1 , для понижающего двухуровневого РПТ,
U
c1
U * 
c1
E
1 - максимально допустимая относительгде:
C Iн
ная пульсация напряжения на конденсаторе 1 , (max) -

f

максимальный ток в нагрузке МРПТ, к - частота коммутации силовых транзисторов в МБП.
Важное свойство рассмотренных двухуровневых регуляторов состоит в том, что уровни напряжений прикладываемых ко всем элементам их силовой цепи одинаковы
0.5  E1
E
и равны 1 для повышающих и
для понижающих
РПТ [3, с. 156].

ВЫВОДЫ
 Предложены принципы построения МРПТ на основе конвертируемых структур, обладающие лучшими характеристиками по сравнению с известными техническими решениями.
 приведены результаты исследований зависимостей
регулировочных характеристик в прямом и обратном направлениях.
 выведены формулы для расчета параметров элементов силовой цепи МРПТ.
Список литературы
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Бадамшин Ильфат Давлетнурович
канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Уфимского юридического
института МВД России
Анфимова Анна Анатольевна
курсант Уфимского юридического института МВД России
Субъективное право ребенка на получение надлежащего семейного воспитания по своей природе сходно с
правом на имя, гражданство и т.п. Оно возникает у ребенка в силу рождения и с момента рождения. Это право
регламентируется нормами международного характера.
Генеральная Ассамблея ООН 20 ноября 1989 г. провозгласила Конвенцию о правах ребенка, призвав все государства к соблюдению указанных в ней норм-принципов, декларирующих, в частности тот факт, что каждый ребенок
должен расти на попечении и под ответственностью своих
родителей. Так же в числе этих прав указывается и право
ребенка на получение надлежащего семейного воспитания [1, с. 156–157].
В Российской Федерации закрепление прав ребенка
нашло свое отражение в Федеральном Законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24 июля 1998 г., принятом в целях реализации положений
ст. 38 Конституции РФ. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка в целях создания правовых, социально-экономических условий для
наиболее полной реализации прав и законных интересов
ребенка.
В силу этого, действующее уголовное и уголовноисполнительное законодательство в системе оснований
освобождения осужденных от наказания содержит институт отсрочки отбывания наказания. Так, в соответствии с
ч. 1 ст. 82 УК РФ осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати
лет и являющемуся единственным родителем суд может
отсрочить реальное отбывание наказания до достижения
ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Рассматриваемый институт введен в первую очередь в интересах ребенка, и из его содержания можно сделать вывод, что в основе решения суда о возможности
применения отсрочки, дальнейшего исправления осужденных без изоляции от общества но в условиях осуществления за ними надзора и контроля лежат всесторонние
данные о них как о родителях, их поведении, отношении
к труду и иные сведения. Осужденным предоставляется
возможность родить ребенка и воспитывать в семье, в
максимально благоприятных условиях. В этом выражается гуманность государства в отношении рассматривай
категорий осужденных, у которых появилась возможность реально не отбывать наказание при условии выполнения своих социальных функций родителей и возложенных обязанностей. Субъективное право ребенка может
быть гарантировано лишь надлежащим осуществлением
родительских прав, выполнением соответствующих этим
правам родительских обязанностей [2, с. 83–84].

Закон не определяет, какую часть срока наказания
обязана отбыть женщина, а указывает лишь на беременность или наличие у нее ребенка в возрасте до 14-ти лет и
не говорит о сроке беременности осужденной, позволяющем ей получить отсрочку отбывания наказания. Когда же
такое право она получает? В соответствии со ст. 255 Трудового кодекса РФ женщине предоставляется отпуск по
беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней (в случае многоплодной беременности – 84) до
родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, а при рождении двух и более детей – 110) календарных дней после
родов. Поскольку длительность нормальной беременности равна в среднем 280 суткам, то освобождение из исправительного учреждения в связи с отсрочкой должно
производиться в тот день, когда срок беременности осужденной равен 210 суткам. Этот день и должен быть указан
в судебном определении как день освобождения.
В отношении же мужчин реализация отсрочки возможна при наличии двух условий: 1) наличие ребенка возрастом до 14-ти лет; 2) он должен являться единственным
родителем.
В данной связи, по нашему мнению, происходит
определенное нарушение принципов равенства и справедливости. Так, у мужчин право на применение отсрочки отбывания наказания возникает только при наличии существенного ограничительного фактора – он единственный
родитель. Мы согласны с мнением, что неизбежно могут
возникнуть вопросы относительно ситуаций, когда формально родителей двое, а фактически ребенка воспитывает только отец, либо когда мать ребенка уже отбывает
наказание в виде лишения свободы [3].
В тоже время такой гуманный акт применяется не
ко всем указанным категориям осужденных. Отсрочка отбывания наказания не применяется к осужденным к ограничению свободы, к лишению свободы за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы на срок свыше 5-ти лет за тяжкие и особо
тяжкие преступления против личности, к лишению свободы за преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 2051-5,
чч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ.
В ст. 15 УК РФ отмечается, что тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не может превышать десяти лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
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По смыслу анализируемой нормы под преступлениями против личности в данном случае понимаются преступления, в которых личность выступает в качестве не
только основного, но и дополнительного объекта.
Учитывая специфику института отсрочки отбывания наказания, с нашей точки зрения, не будет являться
оправданным право на отсрочку лицам, не прошедшим
принудительного курса лечения от алкоголизма и наркомании, а также лицам, страдающим психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Этого требуют интересы ребенка. По нашему мнению, всесторонние данные о состоянии здоровья осужденного
должны в обязательном порядке учитываться при решении вопроса об его освобождении и быть законодательно
установлены в качестве условий отсрочки.
Представляется, что применяя данную норму, суд
должен иметь доказательства, что беременная, мать или
отец, учитывая характер совершенного преступления,
личность осужденного, его отношение к алкоголю и
наркотикам и другие обстоятельства, действительно может дать ребенку тот уход и воспитание в которых он нуждается.
Часть 2 ст. 82 УК РФ регламентирует отказ от ребенка или продолжение уклонения от воспитания ребенка
после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, после которого суд может по представлению этого органа отменить
отсрочку отбывания наказания и направить осужденного
для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.
Осужденный считается уклоняющимся от воспитания ребенка, если он, официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом, либо ведет антиобщественный образ жизни и не
занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, либо
оставил ребенка родственникам или иным лицам, либо

скрылся, либо совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка (ч. 3 ст. 178 УИК
РФ).
Злостность уклонения от воспитания ребенка выражается в систематическом и упорном уклонении от обязанности воспитывать своего ребенка, несмотря на напоминание органа, контролирующего поведение осужденного, получившего отсрочку исполнения наказания.
В данной связи, на наш взгляд, не до конца урегулирован момент, который определяет, что суд при рассмотрении данного вопроса может, но не обязан отменять
отсрочку отбывания наказания. Так, если имеет место
злостное уклонение от исполнения обязанностей, их грубое нарушение в совокупности с игнорированием указаний органа, осуществляющего контроль, то отмена предоставленной отсрочки должна быть не правом, а обязанностью суда [4, с. 73].
Вторым основанием для отмены отсрочки является
совершение любого преступления, умышленного или неосторожного. В этом случае наказание назначается по правилам совокупности приговоров, предусмотренным ст. 70
УК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЬГОТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Балашов Евгений Владимирович,
Канд. юрид. наук, доцент кафедры права БашГАУ, Уфа
Шорохова Александра Андреевна
Канд. юрид. наук, ассистент кафедры теории государства и права БашГУ, Уфа
В соответствии с земельным законодательством
приватизация земельных участков может осуществляться
в виде переоформления либо первичного предоставления.
Такие сделки осуществляются, как правило, на платной
основе, т.е. в виде выкупа. Безвозмездная приватизация
осуществляется в исключительных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством. В соответствии со ст.28 Земельного кодексом РФ [1] случаи и порядок бесплатного предоставления земельных участков
устанавливается как федеральным, так и региональным
законодательством.
В соответствии с абз.2, указанной статьи Земельного кодекса РФ, граждане, имеющие трех и более детей,
имеют право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и

предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной
собственности земельные участки, порядок предоставления которых устанавливается законодательством субъектов РФ.
Опираясь на Земельный кодекс РФ ст.10 Закона РБ
«О регулировании земельных отношений в РБ» [2] установила положение, в соответствии с которым семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют
право на бесплатное предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного строительства. Сопоставляя указанные выше нормы можно увидеть, что федеральное законодательство разрешает предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, а
республиканское трех и более несовершеннолетних детей.
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Таким образом, региональное законодательство сужает
субъектный состав лиц имеющих право на льготное
предоставление земельных участков, за счет исключения
семей не отвечающих, установленным требованиям, т.е.
семей в которых есть хоть один совершеннолетний ребенок. В соответствии с действующим гражданским и семейным законодательством совершеннолетний гражданин это лицо, достигшее возраста восемнадцати лет.
Использование законодателем в качестве критерия ограничения субъектного состава возрастного ценза детей, на
наш взгляд, не соответствует принципу социальной справедливости и ограничивает конституционные права граждан на землю.
Цель введения федеральным законодателем подобной льготной нормы – стимулирование демографического
роста в стране и материальная помощь многодетным семьям, т.е. возможность получить бесплатно земельный
участок, является своего рода вознаграждением за «многодетность». Применение же республиканским законодателем возрастного ценза детей не совсем соответствует
цели федерального законодательства. Можно предположить, что формулируя норму пп.2.1 ст. 10 Закона РБ «О
регулировании земельных отношений в РБ», законодатель, прежде всего, исходил из цели материального стимулирования многодетных семей. В то же время возраст детей и потребность в материальной помощи семьи не
всегда взаимосвязаны, например, Гражданским кодексом
РФ предусматривается институт эмансипации, в результате которого несовершеннолетние становятся полностью
дееспособными, т.е. освобождаются из под опеки родителей или законных представителей и фактически становятся самостоятельными субъектами имущественных отношений. Однако чаще встречаются случаи, когда
совершеннолетний гражданин в силу объективных «добросовестных» обстоятельств находится на иждивении родителей, т.е. фактически родители материально обеспечивает такого гражданина, он проживает в одном жилом
помещении с ними, потому что он пока не может это делать самостоятельно по объективным (легальным) причинам. Например, таким случаем выступает очное обучение
совершеннолетнего гражданина в учебных заведениях.
Нередки случаи, когда в семье два несовершеннолетних
ребенка, а третий достиг восемнадцати лет и обучается в
вузе, формально право на получение такого земельного
участка отсутствует, хотя «материальная нагрузка» на такую семью не меньше, а может быть даже и больше чем в

115

случае, когда все дети малолетние или несовершеннолетние.
Учитывая изложенное необходимо, на наш взгляд,
дополнить ст.10 Закона РБ «О регулировании земельных
отношений» положением в соответствии с которым правом на однократное бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства будут обладать граждане, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей или детей находящихся на
иждивении родителей или законных представителей.
Подобные выводы можно встретить и в трудах ученых-юристов. Например, Е.В. Балашов, утверждает, что
земельные участки должны предоставляться не только семьям, имеющим несовершеннолетних детей, но и иным
семьям, действительно нуждающимся в социальной поддержке со стороны государства [3, с.83]. Необходимая
поддержка многодетных семей была и остается первоочередной задачей государства, как на современном этапе,
так и в период становления советского государства и
права [4, с.67]. Эта задача одна из основ построения истинного социального государства.
Кроме того, нет ограничений со стороны федерального законодательства на предоставление гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков не
только для индивидуального жилищного строительства,
но и других целей, однако этот вопрос требует отдельного
рассмотрения.
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О ПРАВОМЕРНОМ И НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА
ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Бобров Игорь Александрович
соискатель кафедры, уголовного права и криминологии, (Самарский гос. ун-т), командир полка ДПС ГИБДД,
УМВД России по г.Самаре
Несбалансированность интересов личности, общества и государства, а также несогласованность действий
членов общества препятствуют нормальному взаимодействию государства и гражданского общества. Для предотвращения негативных последствий рассогласования социальных интересов общество создало определенные охранные механизмы, одним из которых является система

управления. Система управления строится на основе отношений власти и подчинения. Строгая иерархия - обязательное условие нормального функционирования любого
общества.
В соответствии с системой управления и для ее
надлежащего функционирования одни лица (подчиненные) должны выполнять обязательные для исполнения
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указания других лиц (начальников). Субъекты управления, в чью компетенцию входит подготовка, принятие, исполнение приказов или распоряжений, нередко нарушают
требования законности (ошибаясь либо сознательно). Это
само по себе представляет опасность для общественных
отношений, обеспечивающих эффективное функционирование системы государственной власти. Кроме того, возможны ситуации, когда во исполнение приказа существенный вред причиняется иным общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.
С целью защиты важнейших социальных интересов
от общественно опасных посягательств по приказу или
распоряжению, в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) введена ст. 42, согласно которой обязательность приказа или распоряжения признана обстоятельством, исключающим преступность деяния (ч. 1);
основаниями уголовной ответственности являются вынесение незаконных приказа или распоряжения (ч. 1) и совершение умышленного преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения (ч. 2).
Для целей ст. 42 УК РФ под приказом или распоряжением понимается основанное на законе или ином нормативном акте обязательное для исполнения требование
органа государственной власти или лица, обладающего
властными полномочиями, о совершении либо несовершении определенных действий, обращенное к лицу либо
к группе лиц.
В ст. 42 УК РФ главной характеристикой приказа
или распоряжения как обстоятельства, исключающего
преступность деяния, названа его обязательность для исполнения. Системное толкование ч. 1 и 2 ст. 42 УК РФ позволяет заключить, что обязательность приказа или распоряжения обусловлена его законностью. Подлежат исполнению лишь законные указания, которые являются обязательными для исполнителя в силу нормативно закрепленной обязанности подчиняться полученному распоряжению. Таким образом, источники приказа или распоряжения – это закон или иной нормативный правовой акт.
Требование законности распространяется не только на содержание приказа или распоряжения, но и процедуру их
вынесения.
Все приказы или распоряжения делятся на законные и незаконные. Критерии законности приказа или распоряжения:
1) множественность субъектов: орган или лицо, отдающее приказ, и лицо, к которому этот приказ обращен. Чтобы приказ был обязательным для исполнения, между сторонами должны возникнуть специфические отношения – отношения власти и подчинения. Обязанность повиноваться должна быть
нормативно закреплена, она вытекает либо из закона, либо из иных нормативных правовых актов;
2) издание приказа или распоряжения находится в
компетенции отдавшего его органа или лица и связано с его служебной деятельностью;
3) должен быть соблюден установленный порядок
принятия приказа или распоряжения и доведения
его до сведения исполнителя (исполнителей);
4) содержание приказа и распоряжения с требованиями о выполнении определенных действий (воздержании от них) соответствует той норме права, которая должна применяться при данных фактических обстоятельствах.

Приказы или распоряжения, не удовлетворяющие
хотя бы одному из указанных критериев, считаются незаконными. Соответственно, незаконность предписания может вытекать как из содержания приказа или распоряжения, так и процедурных признаков, обязательных для
подобного рода актов.
В свою очередь, незаконные приказы или распоряжения могут быть классифицированы на преступные и
непреступные. Преступными являются приказы или распоряжения, предписывающие совершить деяние (действие либо бездействие), нарушающее уголовно-правовой
запрет и создающее реальную угрозу причинения существенного вреда объектам уголовно-правовой охраны, перечисленным в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Для разграничения незаконных приказов или распоряжений на преступные и
непреступные существенное значение имеет совокупность оснований: объективное основание - принуждение к
совершению преступления, и субъективное основание –
умышленный характер приказа или распоряжения о совершении умышленного преступления. При этом осознание незаконности приказа или распоряжения исполнителем не имеет значение для оценки характера распоряжения.
Начальник всегда несет ответственность (уголовную или иную ответственность) за незаконный приказ
(или распоряжение) и его последствия. В отношении подчиненного (исполнителя) вопрос решается иначе. Его ответственность возможна за исполнение преступного требования с учетом субъективное отношения к происходящему; вместе с тем неисполнение законного распоряжения может быть преступлением в соответствии со ст. 286.1
и 332 УК РФ.
Э.Ф. Побегайло выделяет два условия правомерности действий (бездействия) лица, выполняющего приказ
или распоряжение: 1) соответствие приказа или распоряжения требованиям закона; 2) отсутствие у исполнителя
сознания незаконности полученного предписания (URL:
http://www.bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-4/110.htm).
Представляется возможным выделить следующие
условия правомерности действия (бездействия) лица, исполняющего приказ или распоряжение:
1. Условия правомерности, характеризующие получение приказа или распоряжения:
а) приказ или распоряжение должны быть отданы
начальником в пределах его прав и обязанностей, которыми он наделен в силу замещения им должности или по
специальному полномочию и которые закреплены официально в законах, иных нормативных правовых актах и др.
Если распоряжение отдано лицом, не имеющим на то
права (например, отдающий распоряжение не является
начальником для адресата требования), то такое указание
не может считаться законным;
б) приказ или распоряжение должны быть отданы
начальником в пределах прав и обязанностей подчиненного. Указания, выходящие за пределы компетенции подчиненного, являются незаконными;
в) приказ или распоряжение отдаются в надлежащей форме. Законодательство не устанавливает универсальной формы выражения служебного предписания. В
практике организации управления приказы отдаются в
письменной, устной и наглядно-демонстрационной формах (при помощи знаков, флажков и пр.), а также, как отмечается в ст. 36 Устава внутренней службы, – могут быть
переданы по техническим средствам связи (URL: http://
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www. garant.ru/products/ipo/prime/doc/92196/). В случае сомнения в правомерности приказа, отданного не в письменной форме, исполнитель должен сообщить об этом в письменной форме руководителю вышестоящему и руководителю, отдавшему распоряжение. Обязанность исполнения приказа возникнет лишь в случае письменного подтверждения вышестоящего по должности руководителя;
г) приказ (распоряжение) не должен предписывать
совершение незаконного деяния.
2. Условия правомерности, характеризующие поведение исполнителя приказа или распоряжения:
а) исполнитель приказа или распоряжения не должен выходить за рамки предписанного ему поведения при
выполнении поставленной задачи. В случае, когда в приказе озвучена только задача, а пути достижения остаются
на усмотрение исполнителя, и он выбирает незаконный
способ её выполнения, также в случае, если поставленная
задача преступна сама по себе, приказ или распоряжение
не являются обязательными для исполнителя. В этой ситуации действия (бездействие) исполнителя не могут быть
признаны непреступными со ссылкой на ст. 42 УК РФ;
б) преступность приказа или распоряжения не осознается исполнителем. Осознание исполнителем преступности полученного предписания означает, что он осознает
и то, что такой приказ не является обязательным для исполнения, следовательно, подчиненный имеет возможность выбора между преступным и непреступным поведением.
Представляется правильным вывод, что неисполнение не только незаконного преступного, но и незаконного
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непреступного приказа или распоряжения, независимо от
наступивших последствий, исключает уголовную ответственность для адресата приказа. Решение вопроса о выполнении незаконного приказа зависит от воли исполнителя. Если он принимает решение выполнить незаконный
приказ, значит, принимает на себя и ответственность за
возможные негативные последствия. Если же подчиненный откажется от выполнения такого требования, то уголовный закон будет на его стороне, какими бы ни были
последствия отказа от исполнения им приказа или распоряжения. Исполнению подлежат только законные приказы и распоряжения.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СТАТУСА РЕБЕНКА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Бородина Марина Игоревна
Канд.философ.наук, доцент кафедры права ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет», г. Волгоград
Особое место среди универсальных международных договоров, направленных на защиту несовершеннолетних, занимает Конвенция о правах ребенка ООН 1989
года (далее – Конвенция), которая является первым и основным международно-правовым документом обязательного характера, рассматривающим ребенка как субъекта
права и определяющим права детей в различных областях
их жизнедеятельности. В частности, «ратификация Конвенции заставила отечественных политиков и юристов поновому взглянуть на проблему обеспечения прав детей в
России» [1, с. 35] и привести внутригосударственное законодательство в соответствие с ее положениями.
В структуру Конвенции входит преамбула и три части.
Преамбула разъясняет принципы, на которых базируются все остальные положения Конвенции, со ссылкой
на действующие международные нормативные акты по
правам человека, и обращает внимание, что признание достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества, в том числе и несовершеннолетних, является основой обеспечения свободы, справедливости и мира на
земле. Кроме того, сделан акцент на необходимость обеспечения особой заботы и помощи детям, в особенности

живущим в трудных условиях, семье как основной ячейке
общества и естественной среде для роста и благополучия
ее членов, а также поставлена задача по воспитанию ребенка в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности. При этом признается, что односторонних усилий, предпринимаемых отдельными странами, недостаточно для достижения указанных целей –
первостепенное значение имеет международное сотрудничество для улучшения жизни детей в каждом государстве.
Часть первая Конвенции (ст. ст. 1-41) провозглашает несовершеннолетнего самостоятельным субъектом
международной правовой системы, закрепляя широкий
спектр его прав и свобод и не выделяя в качестве главенствующего ни одно из них. Объединяющими положениями являются, во-первых, определение ребенка как человека, не достигшего возраста восемнадцати лет, если по
закону, применимому к нему, он не достигает совершеннолетия ранее, и, во-вторых, установление общих принципов соблюдения и защиты прав детей, таких как уважение
и обеспечение их правового статуса без какой-либо дискриминации, наилучшее обеспечение интересов ребенка и
обеспечение его выживания и здорового развития. При
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этом степень реализации указанных принципов отдельным государством-участником, по смыслу статьи 4, зависит от уровня политического и экономического благосостояния страны.
Проведем краткий постатейный анализ указанной
части Конвенции.
Согласно ст. 6 каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. Следует отметить, что в данном случае имеется в виду не только его биологическое существование, но и наличие соответствующих условий для роста
и развития в благоприятной социальной среде, способствующей самореализации и формированию позитивных
личностных качеств несовершеннолетнего. Для осуществления данной цели Конвенция дополнительно закрепляет
следующие права ребенка:
1) право на защиту от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного отношения, грубого обращения или эксплуатации со
стороны любого лица (ст. 19);
2) право на пользование наиболее совершенными
услугами системы здравоохранения и средствами
лечения и восстановления здоровья (ст. 24). В частности, государства-участники реализуют меры по
снижению младенческой и детской смертности; по
предоставлению медицинской помощи детям; по
борьбе с болезнями и недоеданием; по предоставлению матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой периоды; по информационному обеспечению населения о здоровье и питании детей, преимуществах грудного
вскармливания, гигиене, санитарии среды обитания
ребенка; по осуществлению просветительской работы в области медицинской помощи и планирования размера семьи. Более того, признается недопустимым использование такой традиционной практики, которая отрицательно влияет на здоровье детей;
3) право пользования благами социального обеспечения и страхования (ст. 26);
4) право на необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития уровень жизни (ст. 27);
5) право на защиту от всех форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка (ст. 36). Так, статья 32 запрещает экономическую эксплуатацию несовершеннолетнего индивида и выполнение им любой работы, которая представляет опасность для его здоровья, либо служит
препятствием в получении им образования, либо
наносит ущерб его здоровью, физическому, умственному, духовному, моральному и социальному
развитию, посредством установления государствами-участниками минимального возраста приема на работу и требований об условиях детского
труда, а также санкционирования соответствующих видов наказания в случае нарушения названных правил. В свою очередь, статья 34 провозглашает защиту ребенка от сексуальной эксплуатации
и совращения, категорически запрещая склонять
или принуждать его к любой незаконной сексуальной деятельности, использовать детей в незаконной
сексуальной практике (например, в проституции,
порнографии и т. д.)

В заключение отметим, что в соответствии со ст. 33
государства-участники обязаны принимать все меры законодательного, административного, социального и образовательного порядка для защиты несовершеннолетних от
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ и не допускать использования детей в
противозаконном производстве таких веществ и торговле
ими.
Далее Конвенция, признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,
уделяет особое внимание закреплению прав детей как
участников семейных правоотношений.
Вследствие этого, семья на международном уровне
провозглашена основной ячейкой общества и естественной средой для роста и благополучия ее несовершеннолетних членов, в связи с чем установлен ее специальный статус и защита, а также принцип уважения прав, обязанностей и ответственности родителей и других законных
представителей ребенка при осуществлении ими заботы и
ухода за несовершеннолетним членом семьи на основе соблюдения его наилучших интересов.
В частности, страны-участницы признают общую и
одинаковую ответственность обоих родителей за содержание, воспитание и развитие ребенка; оказывают необходимую материальную помощь нуждающимся семьям в
плане обеспечения питанием, одеждой и жильем (ст. 27);
способствуют развитию сети детских учреждений в целях
осуществления присмотра за детьми, родители которых
работают (ст. 18). Кроме того, государства обеспечивают,
чтобы ребенок не разлучался со своими родителями, за исключением случаев, когда совместное проживание с ними
противоречит интересам несовершеннолетнего (жестокое
обращение, отсутствие заботы и др.) и разлучение происходит на основании вступившего в законную силу судебного решения (ст. 9). Однако и в такой ситуации ребенок
имеет право поддерживать на регулярной основе отношения с обоими родителями, даже если они проживают в разных странах.
Статус детей в семье характеризуется набором
прав, который позволяет им должным образом жить и развиваться с момента рождения и до достижения совершеннолетия. Так, статья 7 Конвенции содержит положение о
том, что ребенок регистрируется сразу после появления на
свет и одновременно с этим получает право на имя, право
на гражданство, право знать своих родителей и право на
их заботу. При этом государства-участники обязуются
уважать право малолетнего на сохранение индивидуальности (ст. 8), не допускать незаконного или произвольного
вмешательства в его личную и семейную жизнь, а также
защищать ребенка от противоправных посягательств на
его честь и репутацию, жилище и корреспонденцию
(ст. 16).
В свою очередь, ребенок как самостоятельный
субъект ювенальных правоотношений вправе свободно
выражать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его
интересы (например, в ходе судебного или административного разбирательства), при условии наличия способности ясно их формулировать (ст.12); вправе свободно выражать свое мнение, в том числе искать, получать и передавать информацию в предусмотренной законом форме
(ст. 13); имеет право на свободу мысли, совести и религии
и право на свободу ассоциации и мирных собраний в рамках национального законодательства (ст. ст. 14, 15).
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Государственная защита указанных прав осуществляется путем обеспечения доступа ребенка к информации
и материалам из различных национальных и международных источников, которые в содержательном плане содействуют благополучию и здоровому развитию индивида
(ст. 17). В данном процессе особенно важна сейчас роль
средств массовой информации, поэтому государстваучастники Конвенции специальным образом поощряют
распространение полезных для ребенка в социальном и
культурном отношениях сведений, способствуют международному сотрудничеству в области подготовки и обмена различными источниками знаний, поддерживают
выпуск и распространение детской литературы, а также
уделяют особое внимание языковым потребностям несовершеннолетних, принадлежащих к определенным группам меньшинств или коренному населению, и защищают
детей от негативно влияющей на их развитие информации.
Дальнейшее правовое регламентирование индивидуального развития детей ставит перед собой следующие
цели: во-первых, способствовать развитию личности, талантов и способностей каждого ребенка; во-вторых, воспитать в нем уважение к правам и свободам человека, родителям, культуре, родине и цивилизациям, отличным от
его собственной; в-третьих, подготовить индивида к сознательной жизни в обществе в духе понимания, мира,
терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы
между всеми народами, этническими, национальными и
религиозными группами; в-четвертых, воспитать в нем
уважение к окружающей природе.
Главным средством достижения данных целей служит международное признание и предоставление ребенку
права на образование (ст. 28) на основе соблюдения принципов уважения его человеческого достоинства и международного сотрудничества для ликвидации невежества и
неграмотности во всем мире.
На первых этапах осуществления образовательного
процесса государства-участники вводят бесплатное и обязательное начальное образование и принимают все необходимые меры по содействию регулярному посещению
несовершеннолетними школ, поощряют развитие различных форм среднего общего и профессионального образования, а также обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого. При
этом все дети имеют право доступа к научно-техническим
знаниям и современным методам обучения, в том числе и
необходимой для получения образования и профессиональной подготовки информации и материалам.
Дополнительно установлено, что в тех странах, где
существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства либо лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к ним, не может быть отказано в
праве совместно с другими членами группы пользоваться
своей культурой и родным языком, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды (ст. 30).
Вместе с тем, государства-участники соглашаются
с тем, что дети в силу особенностей своего физического и
психического развития нуждаются в установлении специального режима деятельности, поэтому наравне с правом
на образование признают право ребенка на отдых и досуг,
право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, право свободно
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством
и творчеством (ст. 31).
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Помимо общего правового статуса несовершеннолетних, Конвенция особым образом трактует права детей,
живущих в исключительно трудных условиях: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детейбеженцев и вынужденных переселенцев; детей, неполноценных в умственном или физическом отношении; детейучастников вооруженных конфликтов; детей, оказавшихся в конфликте с законом.
Так, в соответствии со ст. 20 ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения,
имеет право на особую защиту и помощь государства. Замена родительского внимания и ухода происходит путем
передачи ребенка на воспитание, либо усыновления, либо
помещения в соответствующие учреждения с учетом его
этнического происхождения, религиозной и культурной
принадлежности и родного языка.
В таких случаях государства-участники, руководствуясь приоритетом интересов несовершеннолетнего,
обеспечивают его устройство в новую семью согласно
действующему законодательству (наличие разрешения
компетентных органов, соблюдение процессуальных
норм, сбор достоверной информации по делу, согласие законных представителей ребенка и др.) и признают возможность усыновления ребенка в другой стране, если
обеспечение ухода за ним на родине является невозможным. Наряду с этим, незаконное перемещение и невозвращение детей из-за границы категорически запрещено
(ст. 11).
Согласно ст. 22 страны-участницы принимают необходимые меры для обеспечения ребенку-беженцу
надлежащей защиты и гуманитарной помощи в пользовании установленными Конвенцией и другими ювенальными актами правами. Детям, не сопровождаемым родителями, также оказывается содействие в поиске членов
семьи и получении информации, необходимой для воссоединения с родными. Если родители и другие члены семьи
не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется
такая же защита, как и любому другому, постоянно или
временно лишенному своего семейного окружения.
Статья 23 устанавливает, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен
жить в условиях, которые обеспечивают его достоинство,
способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. Поэтому в отношении
данной категории несовершеннолетних государстваучастники проявляют особую заботу с целью обеспечения
неполноценному ребенку эффективного доступа к образовательным услугам и профессиональной (трудовой) подготовке, медицинскому обслуживанию и средствам восстановления здоровья и отдыха. Кроме того, международное сотрудничество стран способствует обмену соответствующей теме информацией, с тем, чтобы улучшить навыки работы и расширить опыт деятельности в
этой области. В итоге, предпринимаемые меры позволяют
вовлекать неполноценных детей в активную социальную
жизнь и достигать в максимально возможной степени их
личностного, культурного и духовного развития.
Правовой статус детей-участников вооруженных
конфликтов регламентируется нормами международного
гуманитарного права и положениями ст. 38 Конвенции,
согласно которым необходимо принимать все возможные
меры по недопущению участия лиц, не достигших пятнадцатилетнего возраста, в военных действиях, обеспечивать дополнительную защиту и специальный уход за
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ними. Также государства-участники должны воздерживаться от призыва указанной категории несовершеннолетних на службу в свои вооруженные силы. В то же время,
гарантируется физическое и психологическое восстановление и социальная реинтеграция ребенка, ставшего жертвой вооруженных конфликтов, любых видов пренебрежения, эксплуатации и злоупотребления, пыток и других
жестоких видов обращения и наказания (ст. 39).
Права ребенка, оказавшегося в конфликте с законом, закреплены в ст. ст. 37 и 40 Конвенции.
В частности, в ст. 37 установлены общие правила
регулирования уголовно-правового статуса несовершеннолетних: 1) в отношении лица, не достигшего возраста
восемнадцати лет, запрещено применять пытки и другие
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство
виды обращения и наказания, а также смертную казнь и
пожизненное заключение; 2) арестовать, задержать или
поместить ребенка в тюрьму допустимо только на основании закона и только в качестве крайней кратковременной
меры; 3) лишенный свободы ребенок имеет право на гуманное обращение и уважение его достоинства, включая
учет возрастных особенностей, отдельное от взрослых содержание, предоставление возможности поддерживать
связь с семьей, за исключением особых обстоятельств,
право на немедленный доступ к правовой и иной помощи
и право оспаривать законность предпринимаемых в отношении него действий государственных органов.
Статья 40 уточняет вышеперечисленные принципы
следующим образом. Во-первых, обращение с ребенком,
подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, должно способствовать развитию его чувства достоинства и значимости, укреплять в нем уважение к правам и свободам других людей и вызывать желание быть
полезным обществу. Во-вторых, ребенок не считается виновным в совершении преступления, не предусмотренного нормами международного или национального уголовного законодательства. В-третьих, установлены правовые гарантии защиты прав детей, оказавшихся в конфликте с законом (презумпция невиновности; право знать
суть обвинений, включая доступ к свидетельским показаниям; безотлагательное принятие судебного решения в
ходе справедливого слушания дела в соответствии с законом и в присутствии адвоката; право обжалования вынесенного судебного решения; право на бесплатную помощь
переводчика; право на полное уважение личной жизни на
всех стадиях разбирательства дела).
В свою очередь, государства-участники Конвенции
должны содействовать принятию национального ювенального законодательства, в том числе соответствующих
норм уголовного и уголовно-процессуального права, и созданию системы ювенальной юстиции на своей территории. Первостепенное значение в этой сфере государственной деятельности имеет установление минимального
возраста уголовной ответственности и мер по обращению
с детьми, подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека.
Прежде всего, это осуществление мероприятий по воспитанию и уходу за такими детьми, установление необходимой опеки и надзора, назначение испытательного срока,
разработка специальных программ обучения и профессиональной подготовки.

В заключение отметим, что страны-участницы обязуются информировать о принципах и положениях Конвенции всех заинтересованных лиц, используя все надлежащие и действенные средства, в целях полного и
всестороннего соблюдения и реализации прав и свобод
несовершеннолетних.
Часть вторая Конвенции (ст. ст. 42-45) регламентирует порядок учреждения и функционирования Комитета
по правам ребенка как международного наблюдающего
органа, который рассматривает результаты выполнения
государствами-участниками обязательств, принятых в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка.
В содержание докладов входит информация о закреплении в национальном законодательстве прав детей, установленных Конвенцией, о достигнутом прогрессе в их
осуществлении, указываются факторы и затруднения,
влияющие на степень выполнения соответствующих обязательств. Со своей стороны, члены Комитета по правам
ребенка дают оценку представленным документам самостоятельно либо с привлечением экспертов из определенных областей знаний.
Часть третья Конвенции (ст. ст. 46-54) включает в
себя переходные и заключительные положения.
Помимо этого, в рамках Конвенции в 2000 году
были приняты и в 2002 году вступили в силу два факультативных протокола.
Первый протокол касается участия детей в вооруженных конфликтах и призван обеспечить международноправовую защиту несовершеннолетних от последствий их
участия в боевых действиях, предотвратить призыв детей
на военную службу или их мобилизацию, использование
детей в международных и национальных вооруженных
конфликтах. Так, в резолюции № 1612 2005 года Совет
Безопасности ООН осудил вербовку и использование
несовершеннолетних в качестве солдат и другие правонарушения и злоупотребления, которым подвергаются дети
в ситуациях вооруженных конфликтов.
Второй протокол устанавливает, что государстваучастники запрещают торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, обеспечивают внесение
соответствующих протоколу изменений в национальное
уголовное законодательство и принимают все необходимые правовые меры по предупреждению и пресечению
указанных преступлений, а также по защите детей-жертв,
в том числе на международном уровне в рамках межгосударственного сотрудничества.
На основе данного протокола Экономический и социальный совет ООН в 2005 году принял резолюцию «Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей
преступлений» в целях обеспечения всеобщего соблюдения прав этой категории несовершеннолетних (в частности, права на достойное обращение и сочувствие, права на
защиту от дискриминации, права на получение информации, права быть заслушанным и выражать свои мнения и
опасения, прав на эффективную помощь, права на личную
жизнь, права на защиту в трудных ситуациях во время
процесса отправления правосудия, права на безопасность,
права на возмещение, права на специальные профилактические меры).
В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН
приняла третий факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, кото-
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рый предусматривает возможность рассмотрения Комитетом по правам ребенка жалоб на грубые и систематические нарушения Конвенции и факультативных протоколов к ней странами-участницами. В содержание документа входят общие положения о компетенции и функциях Комитета, регламентация процедур сообщения об
имеющих место нарушениях государством-участником
прав несовершеннолетних и процедур проведения соответствующих расследований с определением последующих мер реагирования.
Таким образом, Конвенция о правах ребенка ООН
1989 года стала наиболее полным по своему содержанию
международно-правовым документом, закрепляющим
права и защиту несовершеннолетних и создающим благоприятные условия для их всестороннего и гармоничного
развития. В отличие от всех предшествовавших ей международных ювенальных актов, Конвенция провозгласила
ребенка субъектом права и ввела ряд новых положений,
регламентирующих его правовой статус [2]. Также Конвенция определила роль государств-участников в защите

121

прав детей и обязала их наилучшим образом обеспечивать
права и интересы ребенка при осуществлении деятельности всех государственных органов и должностных лиц.
Примечательно, что большинство норм части первой Конвенции в дальнейшем стали основой для разработки и принятия узкоспециализированных международно-правовых
договоров ювенальной направленности.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дмитриев Владимир Константинович,
ассистент кафедры финансового и административного права Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
Вопрос реализации концепции правового государства, рассматриваемого как конституционная ценность, в
административном процессе Российской Федерации
имеет существенное значение по нескольким обстоятельствам.
Во-первых, Российская Федерация, провозгласив
себя демократическим правовым государством в Конституции Российской Федерации 1993 г. [2], в лице органов
государственной власти и лиц, замещающих государственные должности, должна предпринимать все возможные усилия для придания этой норме-декларации реального характера. При этом неприемлемо ограничиваться
принятием законодательных норм декларативного свойства, не обеспеченных механизмом их воплощения в практике государственного строительства и управления, и, что
не менее важно, человеческими, материальными, финансовыми и другими ресурсами.
Во-вторых, административный процесс, представляя собой основанную на административных правовых
нормах деятельность органов государственной власти и
их должностных лиц по реализации возложенных на них
задач, непосредственно связан с взаимодействием таких
органов и должностных лиц, и граждан. От характера взаимодействия зависит доверие граждан к государственной
власти и вера в правовой закон как средство практического воплощения идеи всеобщей справедливости (в формально-юридическом смысле). С учетом того, что народ
Российской Федерации является носителем суверенитета
и единственным источником власти в Российской Федерации, отношения органа государственной власти и его
должностных лиц и граждан должны быть построены исключительно на основании правового закона. Особенное
значение это приобретает в административном процессе,

построенном в основном на субординации, отношениях
власти и подчинения.
Понимание административного процесса как единой системы административных производств юрисдикционного и неюрисдикционного типа отвечает духу концепции правового государства и разрабатывается в серии
современных исследований. Они особо актуальны в силу
формирования с 2010 г. Таможенного союза и с 1 января
2015 г. Евразийского экономического союза, а также необходимости создания в России адекватной теоретико-правовой основы интеграционных процессов [например,
3,4,5,6,7].
Для целей формирования правового механизма реализации функций органов государственной власти выстраивается система административных регламентов. Административный регламент представляет собой правовой
документ, регламентирующий как порядок действий органа государственной власти по реализации конкретной
его функции, так и порядок действий заявителей (в том
числе граждан).
Внедрение административных регламентов можно
рассматривать как одну из мер по реализации конституционной категории правового государства в практике государственного управления. В этой связи идея правового
государства воплощается посредством процессуализации
управленческой деятельности в условиях перехода от суверенного к партисипативному типу управления.
К числу основных положительных свойств правового института административных регламентов можно отнести:
 способность значительно снизить проявления коррупции, в частности за счет наличия закрытого пе-
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речня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также закрытого перечня причин отказа в предоставления государственной услуги;
 реализация транспаретности как одного из атрибутов правового государства, повышения уровня правой культуры граждан – такой административный
регламент должен быть опубликован, за счет чего
заинтересованные лица могут приобрести необходимые им правовые знания.
Как же описанное выше соотносится с концепцией
правового государства? Правовое государство требует реализованного принципа верховенства права, воплощением которого является правовой закон. В первую очередь
попробуем выделить основные признаки, свойства правового закона как атрибута правового государства. К их
числу можно отнести следующие:
 соответствие духу Конституции и основных общепризнанных международных договоров;
 направленность на защиту прав человека, его законных интересов и основных свобод;
 подкрепленность механизмом реализации, реальный характер закона;
 адекватность правового регулирования (учет границ правового регулирования, недопустимость попыток отрегулировать с помощью закона отношения любого характера) и др.
При рассмотрении административного регламента
в контексте названных нами свойств правового закона
чрезмерная регламентация становится критерием, указывающем на неправовой характер подобной системы. Иными словами, перед решением вопроса об издании того или
иного административного регламента необходимо устанавливать его соответствие принципам государственного
управления, а также принципам правозаконности.
Если Российская Федерация провозглашена в Конституции Российской Федерации 1993 г. демократическим правовым государством, то правоприменитель должен воспринимать это положение как руководство к действию, сверяя свои решения с концепцией правового государства. Может возникнуть вопрос – где же правоприменителю следует искать этот дух теории правового государства? Во-первых, таким источником могут служить
правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, а также основные международные договоры
Российской Федерации. Во-вторых, правоприменитель
должен обладать высоким уровнем правового сознания и
правовой культуры, позволяющих ему ориентироваться в
том, что соответствует праву, а что не соответствует.
Правовой позитивизм вряд ли соответствует сущности, «духу» теории правового государства. В то же
время мы вынуждены заметить, что именно тенденция
правового позитивизма присутствует сегодня в Российской Федерации – попытка урегулировать с помощью нормативного правового акта чуть ли не любые общественные отношения. Однако не следует забывать про пределы
правового регулирования. Тем более что в отдельных случаях выход законодателя за такие границы может быть истолкован как вмешательство в частную жизнь. Ее регулирование не есть задача государства, за исключением
отдельных ситуаций, круг которых в правовом государстве строго ограничен конституционными положениями.
В коммуникации «правовое государство – гражданское

общество» (по аналогии со связью «государство - общество») правосознание и правовая культура членов гражданского общества позволяют осознать ограниченность
своих прав, свобод и законных интересов правами других
лиц.
Более сложным является вопрос о реализации в системе государственного управления (и в частности, в административном процессе) такого атрибута правового
государства как справедливость. Справедливость нельзя
рассматривать только как философскую или философскоправовую категорию, не имеющую практического значения. Уже при беглом ее обзоре в контексте правового государства как конституционно-правовой категории можно
придти к парадоксальному на первый взгляд выводу, что
справедливость правового государства предполагает определенный уровень социального неравенства. Это верно
по двум причинам: во-первых, полное уравнивание означает игнорирование индивидуальности уровня возможностей (тот, у кого способностей больше, оказывается заведомо в неравном положении, поскольку не может их
реализовать), а во-вторых, всеобщее равенство всех и во
всем есть ничто иное как утопия. Едва ли справедливо декларировать и тем более законодательно закреплять подобные заведомо невыполнимые положения.
Формально-юридическая справедливость в административном процессе в первую очередь должна отражаться в неуклонном и осознанном соблюдении прав, свобод и законных интересов участников административных
процессуальных правоотношений и недопустимости их
дискриминации по каким бы то ни было признакам.
Система прав человека не должна восприниматься
исключительно как средство ограничения произвола органов государственной власти. Как мы полагаем, для правового государства это скорее базовые положения «общественного соглашения» между членами гражданского общества. Последние создают прозрачную и справедливую
систему общественного взаимодействия, в том числе в зависимости от исполняемой ими социальной роли.
Кроме того, воплощением формально-юридической справедливости, а точнее, отдельных ее сторон, являются принципы административного процесса. Указанные принципы в современных управленческих реалиях не
просто пропитываются идеей правового государства, а являются административно-процессуальной конкретизацией последней. Они обогащаются особенным содержанием, диктуемым теорией правового государства. В правовом государстве совокупность таких принципов должна
демонстрировать применение его концептуальных элементов (атрибутов) к специфике административного процесса и соответствующих правовых отношений.
Так, принцип равенства субъектов административного процесса перед законом подчеркивает формальноюридическое равенство, не означающее равного правового статуса субъектов административного процесса. С
точки зрения конституционной ценности правового государства в этом принципе можно усмотреть как раз приоритет правового закона. Такой закон реализует то самое
«правовое неравенство» в смысле права как всеобщей
справедливости, о котором речь шла выше.
Принцип законности с этой точки зрения было бы
правильнее именовать принципом правозаконности, поскольку совершение действий, формально соответствующих закону, не означает их автоматического соответствия
праву.
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Принцип ответственности за непринятие решения
также соответствует духу правового государства, поскольку очевидно, что права и свободы, законные интересы лица могут быть нарушены не только принятием неправового решения, но и отсутствием решения как такового.
Принцип соразмерности действий цели, на которые
они направлены, с позиции конституционной категории
правового государства означает недопустимость механического воспроизведения норм законодательства в конкретной ситуации. Он дополнительно мотивирует орган
государственной власти в лице его должностного лица
рассматривать конкретную ситуацию государственного
управления индивидуально. Появляется правовая гарантия реального характера прав человека и его основных
свобод, являющихся главным атрибутом (основой) демократического правового государства.
Как мы отмечали ранее, административный процесс в правовом государстве непосредственно связан с таким его атрибутом как развитое гражданское общество.
Иными словами, государственное управление не может
рассматриваться изолированно от гражданского общества
как некая параллельная ему система. Ошибочно понимать
способность гражданского общества функционировать
независимо от системы государственной власти. Наоборот, по нашему мнению, гражданское общество — среда
формирования зрелого правового государства, в которой
институты гражданского общества и правового государства становятся адекватными партнерами при решении задач публичного управления. Указанные партнерские отношения отражают и новое качество административнопроцессуальных отношений.
Для пояснения нашей мысли обратимся к тому, как
современные ученые понимают сущность гражданского
общества. В научной литературе встречаются различные
дефиниции. И.И. Шахов указывает на двойственность
сути современного гражданского общества, полагая, что в
некоторых случаях оно является партнером, а в некоторых
– конкурентом «в системе соотношения частных интересов собственников и публичных интересов государства»
[9, с. 16]. А.К. Уледов дает следующую дефиницию:
«Гражданское общество — это высокоразвитая общность
людей, обладающая суверенным правом на жизнедеятельность, самоуправляющаяся и осуществляющая контроль
над государством. Специфическими чертами гражданского общества, в сравнении с догражданским, выступают
деятельность свободных ассоциаций, социальных институтов, социальных движений … Объединяющими принципами гражданского общества являются самоуправление
и справедливость» [8, с. 15].
Справедливо определение, данное В.С. Нерсесянцем. Он полагает, что гражданское общество есть «правовое, либерально-демократическое, плюралистическое, открытое общество, основным субъектом которого является
свободный индивид, реализующий свои интересы в рамках единого для всех закона и общего правопорядка» [10,
с. 12].
Мы склонны признать наиболее удачной дефиницию В.С. Нерсесянца как наиболее близкую по своему
духу к разрабатываемой нами концепции глобального
правового государства. Дефиниция В.С. Несресняца
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вполне органично смотрится и в рамках широкого понимания категории «административный процесс». Она позволяет не рассматривать гражданское общество в качестве
изолированной системы (такой вывод можно сделать из
других приведенных выше дефиниций). Гражданское общество должно быть самостоятельной системой, однако
органично взаимодействовать при помощи правовых
средств с государственным механизмом во имя реализации права как всеобщей меры справедливости.
Такое возможно как раз в том случае, когда конечной целью взаимодействия является защита частных интересов, а административный процесс выстроен в соответствии с необходимостью соблюдения прав, свобод и
законных интересов членов гражданского общества в рамках единого правопорядка. Вопрос о том, какие интересы
защищаются в рамках административного процесса может быть решен указанием на то, что осуществление защиты публичных интересов правового государства оказывается направленным на защиту принципа верховенства
права. В свою очередь, принцип верховенства права реализует справедливость и, как следствие, интересы каждого конкретного индивида.
Список использованной литературы
1. Демократическое правовое государство и гражданское общество в странах Центрально-Восточной
Европы: Научное издание. –М.: Наука, 2005.–183 с.
2. Конституция Российской Федерации (принята на
всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст.
445.
3. Новиков А.Б. Административный процесс в механизме таможенного регулирования Российской Федерации: Монография. – СПб.: Изд-во Инфо-да,
2008. – 504 с.
4. Новиков А.Б. Государственные услуги и таможенное регулирование: Научно-практическое пособие.
– СПб.: Изд-во Инфо-да, 2007. – 5 п.л.
5. Новиков А.Б. Идеология менеджмента качества в
концепции административной реформы: Монография. – СПб.: Изд-во Инфо-да, 2009. – 5 п.л.
6. Новиков А.Б. Процедурные формы административного воздействия в сфере таможенного регулирования ЕврАзЭС // Журнал правовых и экономических
исследований. – 2011. – № 2. – С. 20-22.
7. Новиков А.Б. Риск-менеджмент и государственное
управление: опыт таможенного регулирования:
Научно-практическое пособие. – СПб.: Изд-во
Инфо-да, 2007. – 7 п.л.
8. Черненко А.Г. Общероссийская национальная
идеология и развитие федерализма в России /
Вступ. ст. В.П. Сальникова. – СПб: Алетейя, 1999.
– 274 с.
9. Шахов И.И. Гражданское общество России и Запада: особенности исторического развития // Мир
юридической науки. – 2012. - № 3. – С. 13-19.
10. Шахов И.И. Подходы к пониманию сущности гражданского общества // Мир юридической науки. –
2012. - № 5. – С. 11-15.

124

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРАВОВОЙ СТАТУС МИРОВОГО СУДЬИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Компаниец Инна Александровна
Магистр юридического института НИУ «БелГУ», г. Белгород
Калюжная Наталия Руслановна
курсант факультета подготовки дознавателей БЮИ МВД РФ,121 взвод рядовой полиции, г. Белгород
Статус (от лат. status - состояние, положение, англ.
status) - в общем смысле правовое положение (совокупность предусмотренных законодательством прав и обязанностей) гражданина или юридического лица [6].
Под правовым статусом судей понимается совокупность их прав и обязанностей по осуществлению правосудия, а также их прав и обязанностей, вытекающих из их
высокого положения [4].
Правовой статус судей определяется Федеральным
конституционным законом от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральным
законом от 17 декабря 1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях
в Российской Федерации», процессуальным законодательством и другими нормативно-правовыми актами.
Закон устанавливает общий правовой статус всех
без исключения судей независимо от их принадлежности
к конкретным судам. Другими законами и нормативными
актами могут устанавливаться дополнительные права и
обязанности судей, требования к кандидатам на судебные
должности.
Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и другие законы.
Судья при исполнении своих полномочий, а также
во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что
могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности,
справедливости и беспристрастности.
Судья не вправе замещать иные государственные
должности, должности государственной службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы,
быть третейским судьей, арбитром, принадлежать к политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в
должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме
научной, преподавательской, литературной и иной творческой деятельности и др.
Мировые судьи в Российской Федерации являются
судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную систему Российской
Федерации. Полномочия, порядок деятельности мировых
судей и порядок создания должностей мировых судей
устанавливаются Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», иными федеральными
конституционными законами, Федеральным Законом «О
мировых судьях в Российской Федерации», а порядок
назначения (избрания) и деятельности мировых судей
устанавливается также законами субъектов Российской
Федерации.
Закон «О статусе судей в РФ» определяет, что мировые судьи назначаются (избираются) на должность на
срок, установленный законом соответствующего субъекта
Российской Федерации, но не более чем на пять лет.
Перед вступлением в должность кандидатам необходимо пройти краткосрочный курс обучения, сдать ква-

лификационные экзамены и получить рекомендацию квалификационной коллегии судей субъектов Российской
Федерации.
Формирование качественного судейского корпуса
имеет первостепенное значение. Для этого необходимо
широкое привлечение в судебную систему образованных,
высоконравственных и заинтересованных в карьерном росте специалистов.
Необходимость такой подготовки очевидна: в среднем 30 % желающих занять должность судьи не выдерживают квалификационного экзамена.
Президент Российской Федерации В. В. Путин во
вступительном слове к 6 всероссийскому съезду судей отметил следующее: « - Теперь несколько слов о повышении
профессионализма мировых судей. Они рассматривают
дела, возникающие из житейских коллизий, но по своей
сложности, не уступающие тем, которые разрешаются федеральными судьями. Потому важно создать эффективную систему повышения квалификации мировых судей,
причём использовать для этого все возможности не только
образовательных учреждений, но и органов судейского
сообщества» [3].
Мировые судьи, являясь судьями субъектов Российской Федерации, входят в единую судебную систему
России, финансируются из федерального бюджета (финансирование осуществляет Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации), участвуют в работе всего судейского сообщества, на них распространяется и Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации».
Специфика института мировых судей состоит в
том, что эти судьи действуют только как судьи первой инстанции и осуществляют свои функции в пределах территорий закрепленных за каждым из них судебных участков,
которые образуются решением органа законодательной
власти субъекта Российской Федерации по согласованию
с председателем областного или равного ему суда.
Количество судебных участков может быть равно
(или больше) числу районных судов, т.е. территория одного судебного района может быть разделена на несколько судебных участков. Количество и границы судебных участков внутри одного района определяются решением органа законодательной власти. Он также должен
решить вопрос о необходимости введения этого института. Практически решение данного вопроса зависит от
многих факторов: нагрузки районных судей, реальной
возможности решить вопросы подбора кадров и материального обустройства мировых судей (помещения, оплата
труда технических работников, финансирование почтовых, транспортных и других расходов).
Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается федеральным законом, а в части,
касающейся осуществления правосудия по делам об административных правонарушениях, может устанавливаться
также законами субъектов Российской Федерации.
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В Белгородской области Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются законами
Белгородской области в соответствии с федеральным законом.
Деление на судебные участки, количество мировых
судей и судебных участков определяются Федеральным
законом от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации».
Таким образом, на территории Белгородской области отправляют правосудие 80 мировых судей и действует
соответствующее количество судебных участков [2].
Мировые судьи в Белгородской области назначаются на должность Белгородской областной Думой.
С соответствии с законом Белгородской области от
13.03.2000 №91 «О мировых судьях» мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее
пяти лет, не совершивший порочащих его поступков,
сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей Белгородской области [1].
От сдачи квалификационного экзамена и представления рекомендации квалификационной коллегии судей
Белгородской области освобождаются лица, имеющие
стаж работы в должности судьи федерального суда не менее пяти лет. В отношении указанных лиц квалификационной коллегией выносится заключение о возможности
ими исполнять обязанности мирового судьи.
Основанием для рассмотрения вопроса о назначении на должность мирового судьи на заседании областной
Думы является представление начальника управления Судебного департамента в Белгородской области, вносимое
в областную Думу не позднее, чем за 14 дней до заседания
областной Думы.
К представлению прилагается личное дело кандидата на должность мирового судьи.
К представлению также прилагаются рекомендация
и заключение квалификационной коллегии судей Белгородской области. В областную Думу также представляется список граждан, не прошедших конкурс на назначение на должность мирового судьи.
Конституция РФ установила гарантии обеспечения
независимости судей. Одна из этих гарантий - несменяемость судей.
Принцип несменяемости распространяется на лиц,
наделенных в порядке, установленном Законом о судебной системе РФ, полномочиями осуществлять правосудие
и исполняющих свои обязанности на профессиональной
основе.
Областная Дума большинством голосов от избранных депутатов Думы принимает постановление по вопросу о назначении на должность мирового судьи.
Мировой судья впервые назначается на должность
сроком на пять лет. По истечении указанного срока лицо,
занимавшее должность мирового судьи, вправе вновь выдвинуть свою кандидатуру для назначения на данную
должность.
При повторном и последующих назначениях на
должность мировой судья назначается каждый раз сроком
на пять лет.

125

Полномочия мирового судьи прекращаются по истечении срока, на который он был назначен, либо в случаях и порядке, которые установлены Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением квалификационной коллегии судей. В
случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) мирового судьи к осуществлению правосудия
привлекается мировой судья другого судебного участка
или судья, находящийся в отставке. Решение о привлечении к отправлению правосудия мирового судьи другого
судебного участка или судьи, находящегося в отставке,
принимается: в районах, где создан один судебный участок -председателем областного суда; в районах, где создано два и более судебных участка - председателем районного (городского) суда.
Вступившие в силу постановления мировых судей,
а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными
для всех без исключения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,
других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской
Федерации.
На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом РФ «О статусе судей в
Российской Федерации» и иными федеральными законами.
Законами субъектов Российской Федерации мировым судьям могут быть установлены дополнительные гарантии материального обеспечения и социальной защиты.
Высокое предназначение суда подчеркивается его
особым правовым статусом и установлением административной или уголовной ответственности за неуважение к
суду.
Одной из форм проявления неуважения к суду является неисполнение требований и распоряжений судей.
Виновные в этом лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
Неуважение к суду может проявляться и в форме
невыполнения требований судьи и нарушения порядка в
ходе судебного заседания. Виновные в этом лица (в том
числе и участники процесса) могут быть удалены из зала
заседания суда. В крайних случаях, когда нарушение порядка носит массовый характер и создает препятствия для
нормального хода судопроизводства, зал судебного заседания решением суда может быть очищен от публики на
некоторое время или на все время рассмотрения дела. Тем
самым открытый процесс фактически превращается в закрытый [5].
В ГПК РФ сказано, что при входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. Участники процесса обращаются к судьям: «Уважаемый суд».
В последнее время участники процесса обращаются к председательствующему также со словами «Ваша
честь», и в этом нет ничего предосудительного, ибо такое
обращение к судье показывает высокую степень уважения
и существовало со времен судебной реформы 1864 г. [7].
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Судьям в зависимости от занимаемой должности,
стажа работы в должности судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств присваиваются квалификационные классы. Присвоение судье квалификационного
класса не означает изменение его статуса относительно
других судей в Российской Федерации.
В целях поддержания уровня квалификации, необходимого для осуществления судейских полномочий, судья имеет право на повышение квалификации один раз в
три года в учреждениях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации организуется соответственно Верховным Судом Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и осуществляется для судей федеральных судов за счет средств
федерального бюджета, а для мировых судей - за счет
средств бюджета соответствующего субъекта Российской
Федерации.
На здании суда устанавливается Государственный
флаг Российской Федерации, а в зале судебных заседаний
помещаются изображение Государственного герба Российской Федерации и Государственный флаг Российской
Федерации.
Государственный флаг РФ над зданием суда и в
зале судебного заседания, изображение Государственного
герба РФ - это символы государства, от имени которого
судом осуществляется правосудие.
Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит в торжественной обстановке присягу следующего содержания: «Клянусь честно и добросовестно
исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие,

подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг мирового судьи и моя совесть».
Присяга приносится перед Государственным флагом Российской Федерации и флагом области.
При осуществлении правосудия судьи облачаются
в мантии. Обязательность облачения судей в мантии возводится законодателем в ранг осуществления правосудия,
хотя, на наш взгляд, это придание строгости, серьезности
и значимости отправлению правосудия.
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СЕМЬЯ – ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА
Лебединская Валерия Петровна
д.ю.н., профессор, НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», г. Ессентуки
Семья - это зеркало общества, она изменяется по мере изменения общества, отражая сложности
и проблемы определенного этапа развития общественных отношений.
Развитие современного российского общества существенно зависит от прочности семейного союза, стабильности семейных отношений, которые, в свою очередь, находятся под влиянием социальной политики
государства, политических, экономических, культурных,
образовательных и иных условий, которые дают возможность семье развиваться как социальной общности и двигателю норм морали и права.
Современная российская семья - продукт длительного исторического развития общественных отношений.
Действующее законодательство не содержит единого для
всех отраслей права понятия семьи, хотя сам термин «семья» употребляется более чем в ста действующих федеральных законах.
Более того, многозначное понятие семьи имеет свое
собственное содержание в различных областях жизни,
науки, в том числе и в правовой науке. Например, в гражданском, жилищном, трудовом, в понятие «семья» вкладывается разное содержание. Анализ современного российского законодательства позволяет сделать вывод о
том, что законодатель пытается определить круг членов

семьи путем их перечисления, но не путем установления
признаков, характеризующих семейную жизнь. В качестве отношений, образующих семью, они выделяют различные стороны семейной жизнедеятельности (совместное проживание, раздельное проживание, трудоспособность, нетрудоспособность и т.д.), что приводит к противоречивым признакам семьи и членов семьи в различных отраслях права.
Отсутствие в Семейном кодексе Российской Федерации общего определения семьи не случайность. Многие
специалисты в области семейного права задаются вопросом: а нужно ли оно, это определение? В частности, профессор Б.М. Гонгало. Ведь понятие «семья» имеет социологический, а не правовой характер.
Экономические проблемы, которые сегодня являются насущными и каждодневными для большинства
населения нашей страны, привели к резкому росту алкоголизма, наркомании, а это в свою очередь, привело к падению авторитета института семьи, увеличению численности социального сиротства. Резкое имущественное
расслоение российских семей, отбросившее подавляющее
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большинство населения не за черту бедности, а за её
грань, привело к крайне отрицательным морально-психологическим последствиям.[1, с.39]
Согласно международным и государственным
стандартам, одним из главных показателей качества
жизни человека, является обеспечение достойного уровня
жизни каждого [2, ст. 22, 23, 25]. Универсальные международные стандарты конкретизируются в региональных
международно-правовых актах. В частности, в Европейской социальной хартии закреплено право на защиту от
нищеты и социального отторжения. Для его реализации
предусматривается: государства принимают меры для облегчения лицам и их семьям, живущим в условиях социального отторжения или нищеты (либо на грани таких
условий), доступа к занятости, жилью, профессиональной
подготовке, образованию, культуре, а также к социальной
и медицинской помощи [3]. А что у нас? А у нас как всегда
свои «особенности».
«Особенность» первая. На протяжении последних
десятилетий источники материального неблагополучия
малообеспеченной семьи, основу которой составляет супружеская пара в трудоспособном возрасте с одним или
двумя детьми, остаются все те же - отсутствие заработка у
взрослых вообще или мизерные ее размеры, которые не
обеспечивают удовлетворение элементарных потребностей членов такой семьи, особенно детей. Постоянный
страх потерять работу или, наоборот, чрезвычайная загруженность родителей на работе, наличие в семье больных
детей, детей-инвалидов - все это лишает даже самых добросовестных родителей возможности защитить своего ребенка, обеспечить ему достойное существование.[4, с.30]
«Особенность» вторая. Минимальные пособия по
уходу за ребенком и в то же время большие затраты на содержание ребенка в детском садике и прочие неблагоприятные факторы не вызывают у подавляющего большинства семей особого желания обзаводиться потомством.
Единовременные финансовые выплаты являются скорее
мерой улучшения благосостояния семей, но не стимулом
к увеличению числа рождений. С рождением второго ребенка риск бедности для семьи возрастает. У полной семьи с двумя детьми в России он в два раза выше, чем среди
всего населения, и это соотношение не меняется за весь
период после распада СССР [5].
Далее, оплата труда в современной России вчетверо
ниже, чем в развитых странах. Соответственно, среднедушевые доходы 80% российских семей с двумя и более
детьми не достигают прожиточного минимума. В стране
возникла уникальная категория «новые бедные». Это работающее население, квалифицированные работники, выполняющие сложную работу, которые по своему образовательному уровню и профессионализму нигде в мире
бедными не были, а у нас получая «достойную» заработную плату, таковыми становятся. Вот вам и «особенность» № 3.
После рождения первого ребенка большинство российских семей переходит в разряд малообеспеченных, после появления второго - оказывается за чертой бедности, а
семьи с тремя и более детьми вообще живут в нищете. И
как поётся в одной известной песне: «И что из этого следует? А следует…» Россияне жестко ограничивают число
детей в семье. И опять следствие – демографическая проблема. Эту проблему усугубляют и так называемые «семьи свободные от детей», которые утверждают что дети -
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помеха всей жизни, карьере, хобби, самосовершенствованию и даже любви. Последнее идет вразрез с многовековой русской мудростью, гласящей: дети - цемент семьи.
[6, с.174] «Особенность» № 4.
Конституция РФ гарантирует право малообеспеченным гражданам на социальную поддержку со стороны
государства в виде выплат ежемесячных пособий. Нет
нужды говорить о важности ежемесячного пособия,
например на ребенка, в качестве оказания материальной
помощи для воспитания и содержания детей. Размер пособий, выплачиваемых ежемесячно малообеспеченным семьям, имеющим детей, определяется законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации. Таким образом, государство сняло с себя обязанность определять условия возникновения права на данное пособие. Вряд ли оправданно решение таких важных
вопросов, как обеспечение семей с детьми ежемесячными
пособиями на ребенка, возлагать только на субъекты РФ.
Здесь важны не только условия, определяющие право на
данное пособие, но и размер пособия. Семья, имеющая ребенка, получает пособие, которого едва хватает на оплату
школьных обедов или оплату пребывания ребенка в дошкольном учреждении. При этом начисление коммунальных платежей идет независимо от возраста проживающих,
в результате чего получается, что ставки платежей одинаковы как за новорожденного ребенка, так и за взрослого
работающего человека. Действующие тарифы оплаты
коммунальных услуг значительно превышают величину
детского пособия. Современная российская «особенность».№ 5.
О неблагополучии российской семьи свидетельствуют и данные о соотношении зарегистрированных и
расторгнутых браков. Современные показатели соотношения браков и разводов в России демонстрируют нестабильность брачных отношений: разводами заканчиваются
40% первых браков, 60% - вторых браков, 74% - третьих
браков [7]. Расторжение брака супругами, как правило,
прекращает семейные отношения и порождает имущественные, прежде всего жилищные проблемы, проблемы
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, ограничивает право ребенка
жить и воспитываться в семье своих родителей и многие
другие, свидетельствующие о кризисе, переживаемом современной российской семьей [6. с.175].
И еще об одном. Специалисты в области семейного
права негативно оценивают фактические брачные отношения, имеющие тенденцию к увеличению, отмечают неустойчивый характер данного социального образования и
указывают на необходимость стимулирования заключения зарегистрированного брака. Несоответствие научных
рекомендаций реальным потребностям приводит к тому,
что огромный ресурс фактических браков, в которых могут рождаться так необходимые нашей стране дети, оказывается неиспользованным. Вместе с тем в фактических
брачных отношениях состоит огромное число женщин репродуктивного возраста, физиологические возможности
которых для рождения детей должны быть востребованы
и использованы.
В современной России сложилась тенденция все
более позднего заключения брака в органах загса, вызван-
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ная увеличением социальных ожиданий от статуса, образования, профессии, дохода, имущественного положения
будущих супругов, в связи, с чем снижается общий период
состояния в браке лиц репродуктивного возраста. Данное
обстоятельство негативно сказывается на двух показателях: на демографической проблеме нашего государства, и
на потере авторитета семьи в нашем государстве.
Наличие потребностей в семье и детях, личных желаний и влечений к устройству брака и семьи - очень важные обстоятельства, показывающие, что существование
семьи и общества основано на том, что миллионы людей
испытывают потребности в семейном образе жизни и в детях, и лишь благодаря этому происходит воспроизводство
населения.
Поддержка института семьи - одна из важных задач, решаемых нашим обществом и государством. Без существенной государственной помощи в решении проблем, с которыми сталкиваются современные российские
семьи, институт семьи теряет свой авторитет и значимость
у наших современников. Необходимость укрепления семьи выступает основополагающим принципом семейного
законодательства России. Необходима четкая государственная идеология по реалиям современной жизни,
чтобы граждане России почувствовали реальные результаты государственной политики по сохранению семьи как
основы общества.[1, с.41]
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ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Левченко Вячеслав Евгеньевич
Канд. юр. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института НИУ БелГУ,
г. Белгород
Кучерова Диана Александровна
Магистр юридического института НИУ БелГУ, г. Белгород
Особая природа требований неимущественного характера отражена в законодательстве посредством закрепления особых правил их исполнения в главе 13 Закона об
исполнительном производстве.
Исполнительные документы неимущественного характера – это такие исполнительные документы, в которых установлена обязанность должника совершить определенные действия либо воздержаться от совершения
определенных действий, не связанных с передачей денежных сумм или иного имущества. Анализируя законодательство об исполнительном производстве, мы видим, что
здесь применимы аналогичные стадии по исполнению
требований имущественного характера: возбуждение исполнительного производства, подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению, принудительное исполнение, обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя [7].
Требования неимущественного характера можно
подразделить на две группы.
В первую включаются исполнительные документы,
для исполнения которых личное участие должника необязательно. Здесь фактическое исполнение требований исполнительного документа может достигаться посредством действий как должника, так и судебного пристава –

исполнителя, взыскателя или иных лиц, содействующих
исполнительному производству, но не являющихся его
сторонами.
Вторую группу образуют исполнительные документы, действия по которым могут быть исполнены только самим должником непосредственно. К этой группе
относятся также исполнительные документы, в силу которых должник обязан воздержаться от совершения определенных действий [4].
При возбуждении исполнительного производства
на основании вышеуказанных исполнительных документов, судебным приставом – исполнителем проводится
проверка данного документа на соответствие требованиям, предусмотренным законом, а также сроки предъявления к исполнению.
В постановлении о возбуждении исполнительного производства должнику устанавливается срок до
пяти дней для добровольного исполнения (если судом не
постановлено немедленное исполнение) и разъясняется,
что в случае неисполнения исполнительного документа в
этот срок без уважительных причин, с должника будет
взыскан исполнительский сбор и расходы по совершению
исполнительских действий.
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На стадии принудительного исполнения с должника, который в течение установленного срока добровольно не исполнил требования исполнительного документа, взыскивается исполнительский сбор: с должникагражданина - в размере 500 руб., с должников-организаций - 5000 руб. и устанавливается новый срок для исполнения.
Особенностью принудительного исполнения подобных исполнительных документов является возможность применения к должнику дополнительных санкций,
стимулирующих его правомерное поведение, в соответствии с законодательством об административных правонарушениях [1].
В случае если исполнение требований исполнительного документа возможно в отсутствие должника, он
предупреждается, что при неисполнении исполнительного документа к установленному судебным приставомисполнителем сроку, исполнение будет организовано без
участия должника с взысканием с него трехкратного размера расходов по совершению исполнительных действий.
В настоящее время главой 13 Закона об исполнительном производстве регламентированы специальные
правила исполнения пяти видов исполнительных документов неимущественного характера, содержащих:
 требования о восстановлении на работе и последствия его неисполнения;
 требования о выселении;
 требования о вселении взыскателя;
 требования об административном приостановлении деятельности должника;
 требования об административном выдворении за
пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства [3].
Приведем краткую характеристику по исполнению
требований вышеуказанных исполнительных документов.
При исполнении исполнительных документов о
восстановлении на работе должником должна быть произведена отмена приказа об увольнении посредством издания нового приказа и фактическим допуском взыскателя к
ранее исполняемым трудовым функциям. Данные действия должен произвести должник в лице его руководителя [5].
Содержащиеся в исполнительном документе требования о выселении сводятся к совершению определенных
действий по освобождению жилого помещения от выселяемого, в том числе от имущества и домашних животных,
и запрещения ему пользоваться освобожденным помещением. Сюда также относятся требования о выселении из
нежилых помещений должников – организаций и граждан
– предпринимателей. При производстве выселения, судебный пристав – исполнитель должен руководствоваться
принципом неприкосновенности личности должника, в
соответствии с которым недопустимо совершение действий, унижающих человеческое достоинство, оскорбляющих граждан. Гарантиями соблюдения такого принципа
являются участие понятых, а в необходимых случаях участие сотрудников органов внутренних дел.
Принудительное вселение – это обеспечение судебным приставом – исполнителем беспрепятственного
входа взыскателя в указанное в исполнительном документе помещение и его проживание в нем.
Должнику разъясняется, что при принудительном
вселении он обязан не чинить взыскателю препятствий в
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проживании. Для удостоверения факта, содержания и результатов вселения к участию в обязательном порядке
привлекаются понятые [6].
Административное приостановление деятельности
заключается во временном прекращении деятельности
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических
лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений и т.д. Данная мера административной ответственности применяется в случае угрозы жизни или здоровью
людей, возникновения эпидемии, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей
среды и др., назначается судом и устанавливается на срок
до девяноста суток.
Процедура исполнения, содержащегося в исполнительном документе требования об административном
приостановлении деятельности включает в себя следующие действия судебного пристава-исполнителя, с участием понятых:
1) производится наложение пломб на помещения, места хранения товаров и иных материальных ценностей, кассы должника;
2) осуществляется опечатывание указанных объектов;
3) применяются другие меры по административному
приостановлению деятельности должника.
Исполнение требования о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства заключается в приобретении проездного документа для указанных лиц, препровождении до пункта пропуска через Государственную
границу Российской Федерации и официальной передаче
указанных лиц пограничным органам.
Указанная норма была введена в законодательство
об исполнительном производстве Федеральным законом
от 06.12.2011 № 410-ФЗ и является новеллой в мерах по
принудительному исполнению исполнительных документов неимущественного характера.
Судебный пристав - исполнитель не позднее дня,
следующего за днем поступления исполнительного документа, выносит постановление о препровождении иностранного гражданина или лица без гражданства до
пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, которое утверждается старшим судебным приставом или его заместителем и в дальнейшем передается для исполнения судебному приставу по
обеспечению установленного порядка деятельности судов
[2].
Фактическое окончание исполнительного производства судебным приставом – исполнителем производится после поступления к нему из пограничных органов
акта о пересечении иностранным гражданином или лицом
без гражданства Государственной границы Российской
Федерации.
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ПРЕСТУПНОСТЬ ИНОСТРАНЦЕВ В ГОД ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ РОССИИ (2014 г.)
Антонов-Романовский Григорий Всеволодович
ведущий научный сотрудник НИИ, Академии Генеральной прокуратуры, Российской Федерации кандидат
юридических наук, доцент
Литвинов Антон Анатольевич
научный сотрудник НИИ, Академии Генеральной прокуратуры, Российской Федерации
В 2014 г. произошло резкое изменение в состоянии
преступности иностранцев в России. Финансово-экономические проблемы привели к обвальному падению спроса
на рабочие руки гастарбайтеров. Нарушился баланс
между выездом и въездом в страну трудовых мигрантов.
Начался массовый отток трудовых мигрантов при снижении въезда новых трудовых мигрантов.
В третий раз обострение экономических и финансовых проблем России порождает бегство трудовых мигрантов. Такую картину мы наблюдали в 1998-1999, 20072008 и вот теперь, в 2014 г.
В соответствии с разработанной авторами статьи
методикой анализа преступности не граждан России, основным статистическим показателем изменений в преступности иностранцев избраны данные о количестве совершенных ими индикаторных преступлений. В их
совокупность входят следующие преступления: убийство
(ст. 105-107 УК РФ), умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), изнасилование (ст. 131
УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159
УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ).
Естественно, речь идет о раскрытых преступлениях3.
За 1998 и 1999 гг. количество совершенных не
гражданами России индикаторных преступлений снизилось по отношению к 1997 г. на 48,7% (с 21553 в 1997 г.
до 13218 в 1999 г.). В 2000 г. после преодоления финансово-экономического кризиса и увеличения притока трудовых мигрантов число совершенных иностранцами индикаторных преступлений возросло по отношению к 1999
г. на 58,6% до 20969.
В период финансово-экономического кризиса 20072008 гг. наблюдалась такая же динамика преступности не
граждан России. Во время кризиса число совершенных
иностранцами в 2008 г. индикаторных преступлений

(16418) сократилось по отношению к 2006 г. (19435) на
15,5%. В 2009 г. после отступления кризиса их количество
резко возросло до 23430, что оказалось выше на 42,7% показателя 2008 г.
Основную массу преступлений иностранцев совершают в России трудовые мигранты, перешедшие на нелегальное положение. Они или трудятся, не имея на то законных оснований, либо находятся в поиске работы,
перебиваясь случайными заработками или совершением
корыстных преступлений. Отток трудовых мигрантов захватывает обе указанные их категории: находящихся в
России на законных основаниях и не имеющих их.
Кризисные явления в экономике и финансах по-разному сказываются на состоянии преступности граждан
России и не ее граждан. Теоретически эти затруднения
должны приводить к увеличению преступности, прежде
всего корыстной, россиян и снижению преступности иностранцев из-за уменьшения в стране численности не граждан России.
Рассмотрение вопроса о соответствии динамики за
2014 г. статистических сведений о преступности граждан
России ее реальному состоянию оставим в стороне как не
относящегося к предмету разговора в данной статье.
Остановимся на анализе динамике в 2014 г. Преступности иностранцев. Преступность не граждан России в
2014 г. существенно изменилась по количеству совершенных преступлений и структуре гражданства лиц их совершивших. Произошел слом наблюдавшейся в предшествующие годы тенденции роста преступности не граждан
России. За 2014 год количество совершенных ими индикаторных преступлений снизилось на 11,2%. В 2013 г. их зарегистрировано 19127, а в 2014 г. 169864. В предшествующие два года наоборот, происходил их рост. В 2012 г. их
число (17654) на 9,2%, а в 2013 г. к 2012 еще на 8,3%.

Антонов-Романовский Г.В., Литвинов А.А. Преступность мигрантов иностранцев в России и противодействие ей. Криминологическое исследование. М., Российская криминологическая
ассоциация, 2012. С. 14-15.;
Антонов-Романовский Г.В., Коимшиди Г.Ф., Чирков Д.К.,
Литвинов А.А. Преступность мигрантов-иностранцев и ее
предупреждение М., «Юрлитинформ», 2013. С. 23-33;
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3

Криминологический анализ проводится по данным формы 795
МВД России, но без сведений по Крымскому федеральному округу за 2014 г. Кроме того, отраженные в статистической отчетности 681 кража по поддельным банковским картам, совершенные в 2014 г. гражданами Молдовы в Новгородской области,
представлены в наших расчетах как 1 кража. Сумма всех индикаторных преступлений, совершенных в 2014 г. гражданами
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В наибольшей степени сократилась преступность
иностранцев - граждан государств Центральной Азии. Из
этого географического района миграции в Россию наблюдался наибольший приток трудовых мигрантов, а в период
сокращения спроса на рабочие руки в 2014 г. – их отток.
В этот географический район миграции в России
входят Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе-
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кистан. Казахстан представляет отдельный географический район. Западный географический район миграции в
Россию составляют Беларусь, Молдова и Украина. В Закавказский географический район входят Азербайджан,
Армения и Грузия, а также выделившиеся из нее Абхазия
и Южная Осетия.

Таблица 1
Динамика индикаторных преступлений, совершенных гражданами государств Центральноазиатского,
Закавказского и Западного географических регионов выезда в Россию трудовых мигрантов в 2011-2014 гг.
(абс. количество и годовые приросты в %)
Географический регион
2011
2012
2013
2014
абс.
6721
7234
7675
6256
Центральная Азия
прир.
–
7,6
6,1
-18,5
в%
абс.
2666
2775
3124
2978
Закавказье
прир.
–
4,1
12,6
-4,7
в%
абс.
4124
5037
5471
5064
Западный
прир.
–
22,1
8,6
-7,4
в%
абс.
586
703
885
839
Казахстан
прир.
–
20,0
25,9
-5,2
в%
абс.
14097
15749
17155
15137
Все
прир.
–
11,8
8,9
-11,8
в%
В наибольшей мере сократилось в 2014 г. число индикаторных преступлений, совершенных гражданами
Туркменистана, – на 37,3% (с 158 в 2013 до 99 в 2014 г.).
Также значительно уменьшилось число таких преступлений, совершенных гражданами Таджикистана, – на 25,6%
(с 2121 до 1577), Кыргызстана – на 15,6% (с 975 до 823) и
Узбекистана – на 15,0% (с 4421 до 3757).
Снижение количества индикаторных преступлений, совершенных гражданами государств, расположенных за Западной границей России, был менее значительным. Только снижение числа таких преступлений, совершенных гражданами Молдовы, было близким к значениям
сокращения этого показателя по государствам Центральной Азии, так как составило – 14,8% (снизилось с 1463 до
1247).
Сокращение количества индикаторных преступлений, совершенных гражданами Беларуси и Украины, было
существенно меньшим: гражданами Беларуси – на 5,9% (с
1341 до 1262), а Украины – на 4,2% (с 2667 до 2555).
Особенности динамики преступности граждан Беларуси и Украины порождены рядом факторов. Во-первых, мигрантам из этих славянских стран легче приспособиться в ухудшихся условиях жизни в России из-за
наличия больших давно сложившихся в нашей стране
диаспор их соотечественников. На них можно опереться в
трудные времена. Во-вторых, отток трудовых мигрантов
из центральноазиатских государств в определенной мере
облегчил украинцам и белорусам поиск рабочих мест. Втретьих, ситуация в Украине осложнила возврат туда многим трудовым мигрантам.

В тоже время близкие по значению показатели снижения в 2014 г. индикаторных преступлений, совершенных гражданами Украины и Беларуси, косвенно свидетельствуют о том, что на данном этапе приток беженцев с
Украины не внес в целом осложнений в криминальную ситуацию в России.
Этот вывод не касается одного очень важного исключения. Статистические сведения говорят о том, что дестабилизация обстановки в Украине способствует распространению вокруг очага вооруженного конфликта таких
криминальных явлений как совершение преступлений в
сфере незаконного оборота оружия и наркотических веществ.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, совершенных гражданами Украины, возросло за 2014 г. на 86,0% (с 43 до 80), а Беларуси
– на 107,1% (с 14 до 29). Совершение этих преступлений
гражданами Молдовы также возросло, но всего с 5 до 9
фактов. Для сравнения отметим, что количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия, совершенных
не гражданами России без граждан Беларуси, Молдовы и
Украины, сократилось с 208 в 2013 г. до 179 в 2014 г., т.е.
на 13,9%. Граждане Беларуси, Молдовы и Украины в 2013
г. совершили около четвертой части (23,0%) всех преступлений в сфере незаконного оборота оружия, совершенных
не гражданами России, а в 2014 г. уже почти в два раза
большую долю в 39,7%.
Аналогичная ситуация складывается в сфере незаконного оборота наркотических средств (далее в сфере
НОН). Общее количество совершенных не гражданами
России преступлений в сфере НОН осталось практически

Молдовы, снижена на 680 преступлений с 1927 до 1247. В противном случае получаем рост совершения ими индикаторных
преступлений за год по всей стране на треть (31,7%), хотя реально в криминологическом понимании произошло снижение с

1463 в 2013 г. до расчетных 1247 в 2014 г., т.е. на 14,8%. Соответственно снижено в расчетах количество всех совершенных не
гражданами России индикаторных преступлений в 2014 г. с
17666 до 16986 и прибывшими с западного направления миграции с 5744 до 5064.
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неизменным, увеличившись с 4844 в 2013 г. до 4979 в 2014
г., на 2,8%. В тоже время количество преступлений в
сфере НОН, совершенных гражданами Украины возросло
– на 10,8% (с 815 до 903), Молдовы – на 30,0% (с 194 до
252) и Беларуси – на 42,3% (с 194 до 276).
Есть основание полагать, что Беларусь становится
если не полигоном изготовления новых наркотических
средств, то большим их перевалочным пунктом. Появились признаки начала замещения поставок наркотических
средств из Центральной Азии завозом их с Западного
направления.
Количество преступлений в сфере НОН, совершенных гражданами центральноазиатских государств, немного снизилось с 2129 в 2013 г. до 2071 в 2014 г., т.е. на
1,0%. Но если количество таких преступлений, совершенных гражданами Кыргызстана снизилось на 6,0%, Таджикистана на 7,8%, Туркменистана на 12,2%, то Узбекистана
возросло на 9,2%. В целом граждане центральноазиатских
государств совершают почти половину преступлений
(44,0% в 2014 г.) в сфере НОН, приходящихся на не граждан России.
Отток трудовых мигрантов прежде всего привел к
снижению числа, совершенных не гражданами России общеуголовных преступлений и в меньшей степени сказался
на динамике совершения иностранцами преступлений в
сфере незаконного оборота оружия и в сфере НОН.
Криминологический анализ указанных статистических данных показывает, что в первую очередь выезжают
из России не криминально активные, а менее криминально
активные трудовые мигранты. Незаконные мигранты,
приспособившиеся к трудным условиям жизни в России,
в меньшей степени покидают нашу страну. Но характер их
приспособления к жизни в России в значительной мере
связан с криминальными способами обеспечения своего
существования и разрешения межличностных конфликтов. Это ведет к повышению криминального потенциала
сократившейся массы трудовых мигрантов, особенно пребывающих на нелегальном положении. Можно представить сценарий, когда отток трудовых мигрантов не будет
сопровождаться адекватным снижением преступности не
граждан России.
Отдельного разговора заслуживает динамика преступности граждан государств Закавказья. Только преступность граждан Азербайджана претерпела изменения,
продиктованные влиянием финансово-экономических
проблем России на трудовую миграцию.
Количество индикаторных преступлений, совершенных в 2014 г. гражданами Азербайджана, снизилось на
14,1% с 1312 до 996. Число таких преступлений, совершенных гражданами Армении и Грузии, немного возросло: Армении – на 6,7% (с1116 до 1191) и Грузии на
4,5% (с 481 до 503). В данном случае моли сыграть несколько факторов, стимулировавших миграцию из этих
государств. Это определенное потепление отношений с
Грузией. Оно не только облегчило миграцию в Россию из
Грузии, но также из Армении через Грузию. Кроме того,
из этих государств в большом числе въезжают к нам лица
с криминальными установками в сравнении с выходцами
из центральноазиатских государств. Для таких мигрантов
кризис не особая помеха. Сложное экономическое положение в Армении и Грузии продолжает стимулировать
трудовую миграцию к нами из этих государств, а диаспоры их соотечественников достаточно обширны и давно
прижились в России. Это позволяет удерживаться в нашей
стране трудовым мигрантам из Армении и Грузии, даже
если они не нашли работы и находятся у нас на нелегальном положении.

В 2014 г. бурно возросла преступность граждан Абхазии и Южной Осетии. Число индикаторных преступлений, совершенных первыми возросло на 32,4% с 200 до
265, а вторыми – на 53,3% 15 до 23. Количество совершенных ими преступлений невелико. Но феномен резкого их
роста заслуживает самостоятельного криминологического
изучения. В 2013 г. также наблюдался их рост на 96,3% и
43,8% соответственно по отношению к 2012 г.
Преступность не граждан России снизилась в 2014
г. не равномерно по всей стране, а прежде всего в регионах, где в наибольшей степени был востребован труд мигрантов из-за рубежа.
Наиболее высокие коэффициенты индикаторных
преступлений, свидетельствующие о высокой концентрации трудовых мигрантов, были в 2013 г. в Москве (38,0 на
100 тыс. нас.), Московской области (41,8), Санкт-Петербурге (26,5), Ленинградской области (15,5) и Ямало-Ненецком автономном округе (19,8). Именно в этих субъектах Российской Федерации в 2014 г. произошло наиболее
сильное сокращение коэффициентов индикаторных преступлений: В Москве на 20,8% (до 30,1), Московской области на 17,3% (до 34,6), Санкт-Петербурге на 21,9% (до
20,9), Ленинградской области на 25,2% (до 11,5) и ЯмалоНенецком автономном округе на 39,4% (до 12,0).
В тоже время, в регионах, где иностранцы оседали
в приграничных регионах на путях миграции в экономически развитые центры наблюдается иная картина. В этих
регионах в 2014 г. происходило либо незначительное снижение коэффициентов индикаторных преступлений, совершенных иностранцами, либо увеличение этих коэффициентов. На Западном направлении такими транзитными
регионами для трудовой миграции являются Псковская,
Смоленская, Брянская, Калужская, Курская, Белгородская
и Ростовская области.
Относительно небольшое снижение коэффициента
индикаторных преступлений, совершенных не гражданами России, наблюдалось в 2014 г. только в Смоленской
(-8,4%) и Белгородской (-12,1%) областях. В тоже время
аналогичный коэффициент возрос в Псковской (+2,9%),
Брянской (+21,5%), Калужской (+17,0%), Курской
(+26,5%) и Ростовской (+13,2%) областях. Это говорит о
том, что финансово-экономический кризис выдавил не
нашедших работу трудовых мигрантов из экономически
развитых центров в значительной части не за границу, а в
приграничные регионы.
Статистико-криминологический анализ преступности иностранцев показал, что экономическая ситуация в
России играет основную роль в стихийном регулировании
неконтролируемой трудовой миграции из сопредельных
стран. Но в этом регулировании есть особенности, влияющие на динамику и криминологическую характеристику
преступности иностранцев. В первую очередь и в наибольшей мере вытесняются из России менее криминально
активные категории трудовых мигрантов. Наличие возможности «зацепиться» в России мигрантам, не желающим выезжать из нашей страны, приводит к тому, что значительная их часть оседает в регионах, где сложились
развитые диаспоры соотечественников иностранцев. В
первую очередь они оседают вдоль границы на миграционных путях. Это ведет не к снижению преступности иностранцев, а к ее частичному перераспределению по территории России. Дезорганизующее социальный контроль
ситуация в Украине ведет к увеличению совершения
гражданами Украины и Беларуси преступлений в сфер незаконного оборота оружия и наркотических средств.
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ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Лякутина Юлия Павловна
Канд. ист. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, магистр юриспруденции, г. Иркутск
В условиях рыночной экономики строительные
проектные, изыскательские и иные связанные со строительством работы выполняются на основе договоров, которые заключаются по свободному усмотрению сторон.
Между тем в результатах таких работ нуждается и государство, реализующее, в частности, свои целевые программы по строительству жилья для малообеспеченных
слоев населения и некоторых других категорий граждан,
созданию объектов жизнеобеспечения, социального обслуживания. В этой связи наряду с правилами, регламентирующими выполнение строительных и иных работ при
обычных условиях гражданского оборота, имеется специальное законодательство о подрядных работах для государственных или муниципальных нужд.
Важно подчеркнуть, что в рассматриваемой сфере
в настоящее время действуют совершенно иные принципы построения взаимоотношений подрядчиков и заказчиков по сравнению с теми, которые применялись в советский период. Отправная идея, пронизывающая все
законодательство о подрядных работах для государственных нужд, состоит в том, что выполнение подрядных работ осуществляется на добровольной основе. Принуждение подрядчиков к вступлению в договорные отношения,
связанные с выполнением таких работ, допускается лишь
в исключительных случаях, предусмотренных законом
(например, когда дело касается предприятий-монополистов), и при условии, что им будут возмещены все возможные в связи с этим затраты.
Взамен принуждения законодательство устанавливает систему мер по стимулированию участия подрядчиков на льготных условиях, выделение им целевых дотаций
и субсидий, предоставление льгот по налогам и т.д. Кроме
того, в законодательстве закреплены специальные гарантии, обеспечивающие возмещение подрядчикам их потерь, связанных с прекращением финансирования соответствующих работ, изменением условий государственных контрактов и т.п.
Государственный заказ на подрядные работы даётся лишь тогда, когда на его выполнение соответствующим бюджетом выделены необходимые финансовые ресурсы. Обычно ресурсы выделяются под целевые
программы, предусматривающие среди прочих мероприятий выполнение строительных, проектных и иных работ.
В качестве гаранта осуществления финансирования выступает Правительство РФ или соответствующий орган
управления субъекта РФ.
Эти и другие обстоятельства делают участие в подрядных работах для государственных нужд достаточно
привлекательным. Сама необходимость административного давления на будущих участников договорных отношений автоматически отпадает. Напротив, государство
получает возможность отбора среди многих претендентов
наиболее достойных путём организации и проведения
подрядных торгов. Правовой формой, опосредующей выполнение подрядных торгов. Правовой формой, опосредующей выполнение подрядных работ, предназначенных
для удовлетворения потребностей РФ или субъекта РФ и

финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, является государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
По государственному контракту на выполнение
подрядных работ для государственных нужд (далее – государственный контракт) подрядчик обязуется выполнить
строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик
обязуется принять выполненные работы и оплатить их
или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК).
Сторонами государственного контракта являются
государственный заказчик и подрядчик. Заказчиком может выступать государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделённая правом распоряжаться такими ресурсами.
При передаче функций государственного заказчика хозяйствующим в договорах с ними предусматриваются обязательства по выполнению переданных им функций, эффективному использованию выделенных средств, а также
ответственность сторон за нарушение обязательств. Государственные заказчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в объёме, установленном соответствующими
бюджетами.
Подрядчиком по государственному контракту может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее статусом предпринимателя и имеющее необходимую лицензию на выполнение соответствующего вида
работ. К выполнению государственных контрактов
наравне с российскими предпринимателями привлекаются иностранные организации. Выбор конкретного подрядчика производится на конкурсной основе путём подрядных торгов [1, C.29].
Предметом государственного контракта являются
результаты строительных, проектных, изыскательских и
иных связанных со строительством и ремонтом работ.
При заключении контракта в нём конкретно определяются
объём и виды предстоящих работ при необходимости с их
разбивкой по годам и иным периодам.
Цена выступает в качестве существенного условия
контракта, поскольку в соответствии с п.1 ст. 766 ГК в нем
должны быть конкретно оговорены стоимость предстоящей работы, а также размер и порядок финансирования и
оплаты работ. Стоимость работ по контракту определяется на основе конкурса (подрядных торгов) в пределах
условий.
В ходе работ их стоимость по договоренности сторон может быть уточнена в связи с действием объективных обстоятельств. Выделение дополнительных финансовых средств на увеличение стоимости работ производится
государственным заказчиком по согласованию с органом,
выделившим эти средства.
Государственный заказчик обычно выделяет подрядчику в установленном порядке аванс, обеспечивает
своевременное и непрерывное финансирование работ.
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Размер, сроки перечисления аванса, порядок его погашения, а также условия промежуточных расчётов за выполнение работы в пределах 95% их стоимости устанавливаются при заключении контракта.
Окончательный расчёт производится в 6-месячный
срок после принятия объекта в эксплуатацию в целом или
его очереди (отдельных зданий и сооружений), если иной
срок расчетов не предусмотрен в контракте.
Важное значение в государственном контракте
придается сроку. В контракте в обязательном порядке
должны быть определены сроки начала и окончания работ, а по желанию сторон – и другие сроки (сроки приёмки
отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий, сроки
передачи материалов). При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных
для финансирования подрядных работ, стороны должны
согласовать новые сроки, а при необходимости – и другие
условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать
от государственного заказчика возмещения убытков, причинённых изменением сроков выполнения работ (п.1
ст.767 ГК).
К числу существенных условий государственного
контракта относится также условие о способах, обеспечивающих исполнение сторонами их обязательств (п.1 ст.
766 ГК). Обязательства государственного заказчика по
оплате подрядных работ гарантируются Правительством
РФ или органом управления субъекта РФ в зависимости
от того, за счёт каких средств финансируются соответствующие работы. Исполнение подрядчиком принятых
обязательств могут обеспечивать банковская гарантия, поручительство, неустойка, возможно и сочетание этих
средств.

Государственный контракт заключается в письменной форме в виде отдельного документа, подписываемого
сторонами. Контракт заключается после обязательного
предварительного проведения подрядных торгов.
Определенными особенностями обладает ответственность сторон за нарушение принятых по государственному контракту обязательств. Во-первых, при несоблюдении установленных контрактом сроков выполнения
работ их отдельных этапов бюджетное финансирование и
льготное государственное кредитование их выполнение
приостанавливается органом, выделившим соответствующие средства. Решение о дальнейшей судьбе строительства принимается в установленном порядке по предложению государственного заказчика, согласованному с
заинтересованными органами государственного управления.
Во-вторых, в случае нарушения сроков строительства на подрядчика может быть возложена обязанность по
уплате штрафа за каждый день просрочки до фактического завершения строительства. Однако указанная ответственность наступает лишь при виновном нарушении подрядчиком принятых обязательств.
Государственным контрактом могут быть предусмотрены и другие меры имущественной ответственности, в том числе взыскание убытков в полном размере
сверх неустойки.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Маклаков Игорь Владимирович
аспирант Тверского государственного университета, г. Тверь
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает несколько десятков видов тайн,
имеющих определенную специфику правового регулирования. Одной из тайн, выделенных законодательством РФ
в качестве самостоятельной, является семейная тайна.
Значимость указанной тайны настолько существенна как
в плоскости жизнедеятельности конкретных граждан, так
и в сфере организации и функционирования общества в
целом, что право на нее предусмотрено непосредственно
Конституцией Российской Федерации. Так, согласно части 1 статьи 23 Конституции РФ каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени. Следует отметить, что многие международные правовые акты, регулируя отношения в сфере реализации права на семейную
тайну, оперируют более общим понятием - правом на уважение семейной жизни (статья 8 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 04.11.1950 года, статья 12
Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948), которое включает в себя, в том числе, и семейную тайну [6].

Конституция РФ, закрепив право человека и гражданина на семейную тайну, оставило открытым вопрос о
ее содержании. Данный подход, по нашему мнению, объясняется тем, что Конституция РФ, являясь базовым, основополагающим регулятором общественных отношений,
устанавливает лишь определенные «ориентиры» правового регулирования, которые должны получить свою конкретизацию и детализацию на уровне отраслевого законодательства.
Вместе с тем, несмотря на активное использование
соответствующей юридической категории законодателем
при регулировании всевозможных общественных отношений (в плоскости гражданского права, уголовного права и
т.д.), ее определение так и не получило свое нормативноправовое (легальное) оформление. Более того, действующее законодательство РФ не только не формулирует определение понятия "семейная тайна", но и не выделяет существенных признаков (критериев), отграничивающих
его от иных смежных, подобных юридических категорий
(к примеру, от личной тайны).
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Учитывая вышеизложенное, вопрос понимания понятия «семейная тайна» остается открытым и представляет несомненный интерес как в теоретическом плане, так
и в правоприменительной плоскости.
По нашему мнению, изначально следует рассмотреть вопрос о том, что понимается под тайной в общем
смысле, без привязки к конкретной сфере юридической
регламентации (гражданско-правовой, налоговой и т.д.),
поскольку семейная тайна, являясь частной категорией, в
определенной степени своеобразной интерпретацией понятия "тайна" в конкретной сфере юридической регламентации, обладает существенными признаками более общего понятия.
Обращаясь к толковым словарям можно выделить
следующие определения понятия "тайна": "нечто скрываемое от других, известное не всем, секрет" [5, 815], нечто
скрыто хранимое, скрываемое от кого-либо с намереньем
[2, 386]. Таким образом, любя тайна предполагает сведения скрытого характера. Как отмечает Д.А. Ловцов "атрибутивным аспектом понятия тайна является совокупность
мер (условий) обеспечения ее существования как таковой,
т.е. правил сокрытия, хранения, доступа и использования
"скрываемого нечто", характеризующим в целом конкретный режим сокрытия" [4]. Подобный вектор определения
тайны прослеживается в работах и иных ученых. Так, И.В.
Балашкина под тайной понимает "социально-правовое явление, регулируемое нормами права и морали, объектом
которого является информация, обладающая свойствами
конфиденциальности или ограниченного доступа, незаконное получение, использование и разглашение которой
влечет наступление общественно опасных последствий"
[1]. Некоторые ученые отождествляют понятие "тайна" и
понятие "конфиденциальность" [10, c. 39].
Перенося понятие "тайна" в юридическую плоскость, Д.А. Ловцом определяет ее следующим образом:
"особый правовой режим привилегированной информации (информации ограниченного доступа, распространения и др.) как комплекс правовых средств, характеризующих сочетание взаимодействующих запретов, дозволений, обязываний, управомочиваний, стимулов (привилегий) и санкций, т.е. правовой режим сокрытия и/или
правовой охраны привилегированной информации" [4].
Позиции ученых относительно понятия "тайна"
находят в определенной степени свое подтверждение и в
действующем законодательстве РФ. Обращаясь к механизму правовой охраны различных видов тайн, можно
сделать вывод, что законодатель зачастую предлагает дефиниции понятия тайны в конкретной юридической плоскости ее воплощения с учетом специфики правовой регламентации соответствующих общественных отношений.
Приведем некоторые примеры.
Адвокатской тайной являются любые сведения,
связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю (пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации"). Согласно части 1
статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" врачебную тайну составляют сведения о факте
обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения,
полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. В рамках налоговой
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тайны выделяются любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами,
органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 102 НК
РФ). Не продолжая подбор легальных определений конкретных видов тайн, а анализируя вышеуказанные примеры в спектре выявления общих признаков, отметим, что
любая тайна – это, прежде всего, определенные сведения.
При этом применительно к указанным тайнам именно
действующее законодательство РФ указало, какие конкретно сведения составляют соответствующую тайну.
С учетом вышесказанного, необходимо отметить
коммерческую тайну, под которой понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"). При этом информация, составляющая
коммерческую тайн, может проявляться в сведениях любого характера, если в отношении них обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны. Как мы видим, применительно к коммерческой тайне законодатель
установил, что непосредственно само лицо определяет содержание информации, составляющей коммерческую
тайну, путем введения режима коммерческой тайны.
Вместе с тем, исходя из указанных выше норм, общим обязательным элементом механизма регулирования
всех видов тайн является режим ограниченного доступа к
сведениям, составляющим тайну (конфиденциальность
информации). Так, к примеру, согласно части 2 статьи 13
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами,
которым они стали известны при обучении, исполнении
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и
4 настоящей статьи.
Как было указано выше, семейная тайна, являясь
определенным видом тайны и соотносясь с ней как частное и целое, имеет соответствующие общие черты, но,
вместе с тем, обладает и собственными специфическими
характеристиками, отграничивающими ее от других.
Анализируя конституционное право граждан на
личную и семейную тайну, А.В. Филиппенко в качестве
семейной тайны понимает сведения о лицах, фактах, событиях, существующих в сфере отношений, регулируемых семейным правом [9]. Вместе с тем, данное определение является весьма аморфным в плане содержания,
поскольку не предусматривает признака ограниченного
доступа к сведениям, составляющим семейную тайну, а
также не определяет какие-либо условия возникновения
режима тайны в отношении соответствующих сведений.
В этой связи представляет интерес позиция Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой право на семейную тайну (также, как и право на
неприкосновенность частной жизни, право на личную
тайну) означает предоставленную человеку и гарантиро-
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ванную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению
сведений личного, интимного характера [8].
Вместе с тем, в основе семейной тайны лежит куда
более сложная категория, породившая множество споров
в юридической науке. Речь идет о понятии "семья", содержание которого многими учеными определяется по-разному [7, c. 12-15]. Не вдаваясь в дискуссию соответствующего вопроса, воспользуемся мнением О.Ю. Ильиной,
которая определяла семью как союз лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, установленными нормами Семейного кодекса Российской Федерации, возникающими на основании удостоверенного происхождения,
родства, брака, усыновления и иной формы принятия детей в семью на воспитание [3, c. 62]. Таким образом, синтезируя вышеуказанное, можно сказать, что семейная
тайна возникает именно в рамках семейного союза и затрагивает интересы лиц, состоящих в семейных отношениях и связанных взаимными правами и обязанностями.
Однако было бы неверно утверждать, что семейная
тайна существует только лишь в "семейном кругу". Являясь весьма многогранным явлением, семейная тайна способна проявляться в различных сферах семейных отношений (например, тайна усыновления, тайна частной жизни
супругов), и в силу определенной специфики, предусмотренной действующим законодательством РФ, может быть
доступна иным лицам, не являющимися частью соответствующей семьи. Например, согласно абзацу второму
пункта 1 статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка,
или должностные лица, осуществившие государственную
регистрацию усыновления, а также лица, иным образом
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну
усыновления ребенка. Таким образом, тайна усыновления
может быть известна определенным должностным лицам
или иным лицам, которые в силу положений СК РФ
должны соблюдать режим ограниченного доступа к тайне.
Следует также отметить, что действующее законодательство РФ не содержит указания на то, какие сведения
входят в семейную тайну. Отсюда можно сделать вывод,
что сведения, составляющие семейную тайну определяются непосредственно лицами, состоящими в семейных
отношениях, за исключением случаев, определенных законодательством (применительно к тайне усыновления).
Так, в предметное поле семейной тайны могут входить совершенно различные сведения: генеалогическая информация, биография лица, сведения об имущественном положении семьи и т.д.

Подводя итог в рассмотрении обозначенной проблематики, можно предложить вектор рассуждений относительно определения семейной тайны, при котором в состав указанного понятия входят сведения, затрагивающие
интересы лиц, состоящих в семейных отношениях, которые определенны соответствующими лицами или в силу
закона, и в отношении которых введен режим ограниченного доступа (конфиденциальности).
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Мазуренко Андрей Петрович
докт. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права филиала Северо-Кавказского
федерального университета в г. Пятигорске
Дьяченко Ольга Викторовна
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой конституционного и административного права Северо-Кавказского
федерального университета в г. Пятигорске
Актуальность проблем, затрагиваемых в настоящей
работе, обусловлена политическими процессами, которые
сегодня происходят на территории Северного Кавказа.
Как известно, в январе 2010 года в России появился новый

федеральный округ – Северо-Кавказский. Соответствующий указ подписал Президент РФ Дмитрий Медведев.
Полпредом Президента в округе был назначен бывший гу-
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бернатор Красноярского края Александр Хлопонин, ставший одновременно заместителем Председателя Правительства России. Подобное назначение является ярким
примером проводимой высшим руководством страны государственно-правовой политики. Само создание СКФО
также находится в русле правовой политики современного
Российского государства. И потому, что здесь имеются
проблемы во многих сферах жизни местного многонационального населения, и потому, что решение этих проблем
осуществляется правовыми средствами: путем издания
соответствующего указа Президента и внесением изменений в закон о Правительстве.
В соответствии с упомянутым указом Президента
РФ в состав округа вошли Ставропольский край, Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Республика Северная Осетия Алания. Центром федерального округа стал город Пятигорск. Ранее все эти регионы входили в состав Южного
федерального округа.
Напомним, что о необходимости учредить в Правительстве должность специального уполномоченного по
Северному Кавказу глава государства говорил в ноябре
2009 года, выступая с Посланием перед Федеральным Собранием. Однако никто не ожидал такого резкого поворота в государственной политике в отношении Северного
Кавказа, когда помимо назначения ответственного от Правительства за дела в регионе, был создан целый новый федеральный округ во главе с полномочным представителем
Президента.
Создавшаяся политико-правовая ситуация уникальна. Ее исключительность заключается, прежде всего,
в подобном, неизвестном ранее российской политико-правовой практике, совмещении одним лицом двух ключевых
постов в системе органов исполнительной власти и в вертикали Администрации Президента РФ, располагающего
ресурсами и «Белого дома», и Кремля.
Надо полагать, что принятие Президентом РФ
указа, фактически нарушившего Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» было продиктовано действительно угрожающей ситуацией на Северном Кавказе. Как известно, уже после
издания указа в данный закон в экстренном порядке были
внесены изменения в части, накладывавшей вполне обоснованные ограничения на деятельность членов кабинета
министров: они не могли быть депутатами, сенаторами,
занимать другие должности в органах государственной
власти и местного самоуправления.
В широко освещавшейся в средствах массовой информации первой рабочей встрече с А. Хлопониным в новой должности, глава государства подчеркнул, что проблемы Кавказа, такие, как безработица, преступность на
экономической почве, клановость, взяточничество не решить только правоохранительными средствами. Необходима экономическая модернизация. По его мнению, главная задача спецуполномоченного по Кавказу – поднять
экономику региона, побороть здесь коррупцию и экстремизм.
С момента указанного назначения прошло уже несколько лет, в округе успел появиться новый полпред – С.
Меликов, создано отдельное федеральное министерство
по делам Северного Кавказа. За эти годы было достаточно
много сделано в плане определения перспектив развития
региона в социально-экономическом и культурном плане:
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разработана долгосрочная Стратегия развития СКФО, создан один из крупнейших в стране Северо-Кавказский федеральный университет, проводится огромное количество
мероприятий, направленных на популяризацию возможностей региона в сфере сервиса, туризма и санаторно-курортного лечения. Но, к сожалению, одна из основных
«болезней» Кавказа – коррупция продолжает «разъедать»
большинство субъектов, входящих в состав округа. Так,
на заседании Совета безопасности, состоявшемся 9 сентября 2013 года, Президент России В. Путин привел совершенно обескураживающие цифры: только за 8 месяцев
2013 года на территории субъектов Северо-Кавказского
федерального округа зарегистрировано 2052 преступления коррупционной направленности. По подсчетам Президента, в среднем в день в округе совершается 10 таких
преступлений. Общая сумма ущерба от них составила более 6 млрд. рублей. И это только официальная статистика.
Не стоит объяснять, что реальное количество подобных
преступлений в десятки, если не в сотни раз больше.
Проводимый правоохранительными органами анализ оперативной обстановки на территории СКФО свидетельствует, что именно уровень и масштабы коррупции в
регионе являются факторами, которые сдерживают экономическое развитие Северного Кавказа, представляют серьезную угрозу интересам национальной безопасности
округа и страны в целом. Коррупция поразила практически все сферы жизни общества, оказывает разлагающее
влияние – от государственной службы и правоохранительных органов до экономики, промышленности, финансов,
здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной
сферы и т.д.
Сегодня коррупция в России является исторически
сложившейся традицией и это признано ни кем бы то ни
было, а главой государства [4]. Действительно, коррупция, является сложной историко-политической, социально-экономической категорией, имеющей древнейшую
историю, пути своего появления, существования и развития, идущего рядом с развитием общества и государства.
При анализе этого явления мы сталкиваемся с тем, что понятие коррупции неразрывно связано с государством и
бюрократическим элементом в нем. Важным является то,
что государственная система на протяжении всего исторического пути человечества всегда стремилась обратить
единственное, чем она обладает – административный ресурс в материальные средства. Все это и является главным
источником такого общественно опасного явления, как
коррупция [1, с. 12].
В период распада СССР и становления новой российской государственности, в условиях громадных политических и экономических потрясений, коррупционная
составляющая захлестнула государственную и общественную сферы жизни. Не было ни единой области жизнедеятельности, куда не проникла коррупция. Причинами
можно назвать и процессы приватизации, которые носили
характер открытого разворовывания государственного
имущества, криминализацию общественной и государственной жизни, и самое главное произошел фактический
возврат к временам системы «кормлений», т.к. в условиях
громадной инфляции и экономического кризиса имели
место частые невыплаты или задержки заработной платы
большей части населения России, в том числе государственным и муниципальным служащим [2, с. 19-20].
Сегодня коррупция превратилась де факто в норму
нашей жизни, как в сфере политики, так и во всех областях
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общественных отношений. Современный россиянин уже
не представляет свою жизнь без подношений и взяток.
Они начинаются с роддома и заканчиваются организацией
похорон, т.е. идут с человеком на протяжении всей его
жизни. И ужасен тот факт, что сегодня это стало нормой
современного российского общества. Коррупция имеет
тотальный характер, что констатируют представители
власти, ученые, средства массовой информации и Интернета [1, с. 23]. Поэтому, возвращаясь к положению с коррупцией в нашем регионе, не стоит заниматься самоуспокоением. Как отметил Президент РФ на упоминавшемся
выше заседании Совета безопасности: «Решение проблем
Северного Кавказа осложняется дефицитом квалифицированных кадров и высоким уровнем коррупции. В целом по
стране это большая проблема, но на Кавказе она выглядит
особенно драматично» [3].
Таким образом, на острие правовой политики в Северо-Кавказском федеральном округе должна находиться
борьба с коррупцией. К счастью понимание данной истины находит свое отражение не только в многочисленных научных исследованиях специалистов по Северному
Кавказу, но и в выступлениях представителей высших
эшелонов власти, руководителей правоохранительных органов региона.
В целях консолидации усилий по противодействию
этому злу совместными усилиями Северо-Кавказского федерального университета, его филиала в столице СКФО –
городе Пятигорске, Института государства и права Российской академии наук, Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и другими силовыми структурами в мае 2013 года была
проведена первая всероссийская научно-практическая
конференция «Антикоррупционная правовая политика:
проблемы формирования в современной России». На «полях» этого научного форума прозвучало много интересных докладов и было внесено большое количество практических предложений по формированию такой политики. Однако самым ценным из них, нашедшим отражение в итоговой резолюции, стало предложение создать на
базе Пятигорского филиала СКФУ научно-образовательный центр антикоррупционной правовой политики в Северо-Кавказском федеральном округе, основными целями
деятельности которого должно стать объединение усилий

государственной власти, высшей школы и академической
науки по выработке стратегии и тактики борьбы с коррупцией.
Необходимости подобных мер есть вполне объяснимые причины. Северный Кавказ является стратегической для России территорией и требует особого внимания
со стороны руководства страны, правоохранительных органов и структур гражданского общества. Здесь необходима глубоко продуманная и последовательная экономическая, социальная, национальная, правовая политика.
Необходимость новой государственно-правовой, в том
числе антикоррупционной политики видится в том, что
она должна предстать в качестве средства, без которого
дальнейшее осуществление реформ в данном непростом
регионе становится невозможным. Поэтому, в нынешней
ситуации очень важно, прежде всего, определить общую
концепцию правовой политики в новом федеральном
округе, ее основные составляющие, объективные требования, развивающиеся тенденции и социальную направленность [5, с. 81-83]. В противном случае, ситуация будет
только усугубляться, а «точечные» решения властных
структур не приведут к желаемым результатам.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Михайлова Александра Сергеевна
Канд. юр наук, доцент кафедры гражданского права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «Российского
государственного университета правосудия», г. Краснодар
Развитие всех сфер деятельности российских юридических лиц в современных экономических условиях,
дает основание считать оправданным подход законодателя, отраженный в Концепции развития гражданского законодательства, о том, что совершенствование законодательства о хозяйственных обществах должно осуществляться, во-первых, путем сокращения множественности законов, устанавливающих особенности гражданско-

правового статуса отдельных разновидностей хозяйственных обществ; во-вторых, путем максимальной детализации содержащихся в них правовых норм.
Внимание законодателя к юридическим лицам в целом, и хозяйственным обществам, в частности, вполне
оправдано. В настоящее время одной из распространенных организационно-правовых форм юридического лица
является общество с ограниченной ответственностью, что
объяснимо - участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут
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риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им долей. К тому же,
только общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая вклады учредителей (участников) в уставный каптал общества.
В Концепции развития гражданского законодательства указано на целесообразность оставить в гражданском
законодательстве два основных вида хозяйственных обществ: акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью. Законодатель посчитал, что нет достаточных оснований для сохранения обществ с дополнительной ответственностью (статья 95 ГК РФ), не получивших практического распространения.
Положениями пункта 1 статьи 95 ГК РФ было закреплено: обществом с дополнительной ответственностью признается общество, уставный капитал которого
разделен на доли; участники такого общества солидарно
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном
размере к стоимости их долей, определенном уставом общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется
между остальными участниками пропорционально их
вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества. Данная норма утратила силу 1 марта 2014 года, в
связи с вступлением в силу Федеральный закон от
05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
Единственным отличительным признаком общества с дополнительной ответственностью являлось наличие дополнительной ответственности его участников в отличие от участников общества с ограниченной ответственностью. В связи с этим вызывает интерес положение
части 2 пункта 1 статьи 87 ГК РФ, которой предусмотрено,
что участники общества, не полностью оплатившие доли,
несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли
каждого из участников.
Таким образом, законодатель, отказываясь от такой
организационно-правовой формы юридического лица как
общество с дополнительной ответственностью, вводит положение о солидарной ответственности для участников
обществ с ограниченной ответственностью. Содержание
пункта 1 статьи 87 ГК РФ дает основание полагать, что законодатель говорит об общем (часть 1 пункта 1 статьи 87
ГК РФ) и частном (часть 2 пункта 1 статьи 87 ГК РФ) случае.
Такой подход можно было бы считать обоснованным, если бы не многочисленные злоупотребления, действия в обход закона, совершаемые учредителями (участниками) обществ.
Практике известны ситуации, когда, например, в
результате несчастного случая на производстве причинен
вред здоровью работников, вынесено судебное решение в
их пользу. Однако взыскание невозможно ввиду ликвидации общества. Указание работников на то, что создано общество со схожим названием, теми же учредителями, заключены трудовые договоры с теми же сотрудниками,
деятельность организации осуществляется на той же территории, учитывая отсутствие правопреемства ликвидируемого юридического лица, не могут явиться основанием
для исполнения решения суда.
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Нормы действующего законодательства не содержат запрета на возможность выступать гражданину в качестве учредителя нескольких обществ. Совершаются
сделки, имеющие признаки аффилированности. Зачастую
юридические лица создаются «номинальными лицами».
Создание множества обществ, совершение сделок между
ними, в том числе по отчуждению имущества, позволяет
оставлять «долги» организации в «ранее созданном» обществе, которое со временем ликвидируется.
Законодатель по-прежнему не дает исчерпывающего ответа на вопрос, что же собой представляют «аффилированные лица».
Понятие аффилированного лица содержится в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках». Аффилированные лица – это физические и юридические лица, способные оказывать влияние
на деятельность юридических и (или) физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Несмотря на то, что в ГК РФ появилась статья 53.2.
следующего содержания: в случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или
отсутствие таких отношений определяется в соответствии
с законом, вопросов меньше не стало.
Учитывая изложенное, предложение, сделанное в
Концепции развития гражданского законодательства о
необходимости определить размер уставного капитала
для ООО в сумме не менее 1 млн. руб. (порядка 22 - 25
тыс. евро), а для АО - в сумме не менее 2 млн. руб. (порядка 45 - 50 тыс. евро), не смогли бы существенно изменить положение.
Уставный капитал призван выполнить функции обеспечение стартового капитала для деятельности общества, создание гарантии прав кредиторов. Однако уставный капитал не является постоянной, неприкосновенной
«величиной». Конечно, можно говорить о том, что уставный капитал фирм-однодневок формируется в минимальных размерах, но вряд ли только увеличение размера
уставного капитала в состоянии создать существенные
препятствия для создания таких обществ.
Достижение стабильности в данной сфере было бы
возможно посредством конструкции общества с дополнительной ответственностью, от которой предложено отказаться; введения дополнительной ответственности учредителей (участников) по обязательствам общества с ограниченной ответственностью независимо от того, полностью была оплачена участником его доля или нет; закрепления понятия «аффилированные лица» с учетом сформировавшейся на сегодняшний день практики судов и
потребностей времени; жесткого контроля со стороны
контролирующих организаций за выполнением норм налогового, гражданского, административного, трудового,
уголовного законодательства всеми участниками правоотношений; поддержки обществ, с момента создания которых прошло десять и более лет. Именно общества, деятельность которых проверена временем, которые зарекомендовали себя как добросовестные участники правоотношений, заслуживают внимания и лояльности со стороны законодателя. Именно они, на сегодняшний день,
больше всего страдают от недобросовестных участников
гражданских правоотношений, пришедших на рынок.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В МИТРОПОЛИЧИЙ
И ПАТРИАРШИЙ ПЕРИОДЫ
Осьмакова Ольга Николаевна
Аспирант кафедры теории и истории государства и права, Белгородский университет кооперации, экономики
и права, г. Белгород
Русская Православная Церковь с 988 по 1589 годы
входила в состав константинопольского патриархата в качестве метрополии. Каноническое основание зависимости
русских от Константинополя обосновывалось решением
IV Вселенского Собора, который предоставил епископу
константинопольскому Понт, Азию, Фракию (фракийский
диэцез включал народы Восточной Европы). Русская церковь зависела не только от константинопольского патриарха, но и от византийского императора. Все вопросы, касающиеся деятельности русской церкви разрешались
императорскими распоряжениями (императорские хризовулы).
Высшая константинопольская церковная власть регулировала деятельность Русской Православной Церкви.
Во-первых, она имела право изменения русского церковного устройства. В силу этого, в Константинополе издавались грамоты об учреждении новых митрополичьих кафедр на Руси с определением границ митрополий, о
перенесении кафедры митрополита из одного города в
другой, о возведении епископов в архиепископы. Кроме
того, патриарх назначал и посвящал митрополитов в русскую церковь. Митрополит, присылаемый из Константинополя, рассматривался как экзарх или легат, уполномоченный от константинопольской власти, представляющий
пославшего его патриарха, который, имея «попечение обо
всех христианах, по всей вселенной находящихся, не может обходить лично все города и веси, а посылает своих
представителей в разные части вселенной, в том числе и в
русскую землю» [9, c. 34]. Из общего правила о замещении русской митрополичьей кафедры из Константинополя, до середины XV века, было несколько исключений,
объяснявшихся разными историческими обстоятельствами, а не отказом Константинополя от своих прав.
Например, Илларион в 1054 году был возведен в сан митрополита по решению князя Ярослава Владимировича, несмотря на то, что был русским. Подобная ситуация повторилась в 1147 году, когда Климент, также являясь
русским, получил сан митрополита по указу князя Изяслава Мстиславича. Несколько другая ситуация произошла
с митрополитами Кириллом II, Петром и Алексием, которые, являясь русскими, назначались по воле князя, но посвящались в Константинополе.
Патриархат осуществлял высший надзор за русской
церковью и следил за положением церковных дел на Руси.
Например, в патриаршей грамоте от 1354 года было отражено требование, согласно которому русский митрополит
каждый год обязывался являться лично в Константинополь или присылать от своего имени уполномоченных [1,
л. 7].
Во-вторых, патриарх разрешал различные церковные споры: религиозно-обрядовые – например, спор о посте в среду и в пятницу, если в этот день случится великий
праздник; судебные – держать высший суд над заблуждающимися вместе с правом руководственных посланий,

суд над русскими митрополитами по жалобам и обвинениям против них, а также по их спорам с епископами и
князьями, и право суда над самими князьями (например,
патриарх Филофей поддержал решение митрополита
Алексия об отлучении от церкви тверского князя Михаила, поддержавшего литовского князя Ольгерда против
московского князя Дмитрия Ивановича). Это право осуществлялось или непосредственно императором и патриархом, которые вызывали митрополита в Константинополь, или посредством специально уполномоченных
экзархов. Двенадцатилетняя смута при великом князе
Дмитрии Донском по поводу занятия кафедры митрополита доставила в особенности обильный материал для
высшего константинопольского суда [7, c. 41].
В-третьих, за исключением права на получение денежных средств с митрополита, который в свою очередь
собирал их с архиереев, а те, со своих епархий, за патриархом признавалось право ставропигии. Помимо этого,
митрополит никогда не вел переговоры с папой римским
или его представителями о соединении церквей, предоставляя им вступить в прямые сношения с Константинополем.
Таким образом, особенностью данного периода является то, что константинопольский патриархат, контролируя русскую митрополию, практически не регулировал
миссионерскую деятельность русской православной
церкви, которая постоянно осуществлялась как внутри,
так и за пределами Русского государства по инициативе
отдельных представителей церкви.
Новый этап в развитии законодательства, регулирующего миссионерскую деятельность Русской Православной Церкви в России, связан со следующим периодом в
истории русской церкви – периодом патриаршества (15891721). В это время основными направлениями распространения православия стали Грузия, Казань, Сибирь и Карелия.
Грузия стала первым государством, где миссионерская деятельность Русской Православной Церкви приобрела правовые очертания. В 1589 г по просьбе самих грузин, к ним было отправлено четыре священнослужителя
из Троице-Сергиева монастыря. Деятельность этих миссионеров на территории Грузии регулировало «Учительное
послание патриархом Иовом написанное к грузинскому
царю и к грузинскому митрополиту Николаю» [2, л. 1]. В
этом нормативном правовом акте говорилось, что деятельность миссионеров должна ограничиваться изложением Символа Веры.
Особое внимание для распространения православного вероучения уделялось Казани, где проживало большое количество мусульман. С 1593 года миссионерская
деятельность в Казани становиться организованной, а деятельность миссионеров регулирует «Приказ от 18 июля
1593 года царя Федора Ивановича казанскому воеводе» [3,
л. 2], в котором воевода обязывался составить список
всего православного населения Казани, с указанием лиц,
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не соблюдающих церковные предписания, а миссионеры
должны были обратить их в веру. По «Приказу» в Казани
создавалась церковь, которую обязаны были посещать все
православные жители Казани. Митрополит Гермоген должен был лично контролировать их посещение и отмечать
присутствующих, а отказывающиеся посещать богослужение без уважительной причины, подвергались епитимии и заключались в темницу. Также в «Приказе» указывается, что одной из функций направленных в Казань
миссионеров было наблюдение за исполнением распоряжения о запрете строительства в Казани новых мечетей и
закрытии всех существующих [3, л. 8].
Правовое регулирование в этот период получила,
также, миссионерская деятельность в Сибири. Впервые
права и обязанности миссионеров определяются «Царской грамотой Федора Ивановича об основании Тобольска от 3 июня 1587 г» [6, л. 4], где направленные из
Москвы священнослужители должны были утверждать
население города в православии, а на выделенные царским воеводой Чулковым средства построить храм, и крестить всех желающих сибирцев в православие. В 1602 г,
по «Указу царя Бориса Федоровича об отправлении из
Москвы в город Верхотурье девяти иноков», миссионеры
обязывались обращать в православие местное население,
записывать их на царскую службу приравнивая их к
стрельцам, и выплачивать им денежное и хлебное жалование [6, л. 30].
Миссионерская деятельность в Карелии была
осложнена тем, что последняя в рассматриваемый период
входила в состав Швеции, где православие притеснялось.
Царь Федор Иванович в 1591 году выступил против шведов, и отвоевал города Ям, Копорье, Ивангород. По
«Указу царя Федора Ивановича от 18 апреля 1591 года об
проповеди православия» [4, л. 21] в отвоеванные города
отправлялось по три инока, которые должны были обратить местных лютеран в православие и построить церковь
в каждом из городов. А в 1598 году при царе Борисе Федоровиче на этой территории была образована карельская
епархия.
Дополнительной сложностью в распространении
православия на новых территориях являлась недостаточная подготовленность миссионеров к проповеди религии.
Кроме того, некоторые священнослужители, понимая, что
отдаленность от центра влечет за собой ослабление контроля над их деятельностью, допускали «крайнюю невнимательность и пренебрежение к церковному богослужению» [13, c. 230]. Патриарх Гермоген получал жалобы, где
описывались нарушения миссионеров. Ответом на них
стало «Послание казательно ко всем людям, паче же священником и диаконам, исповедующим святую веру» [5, л.
8]. Данный документ стал руководящим в дальнейшей деятельности по распространению православия.
Важным документом, определившим основные
элементы миссионерской деятельности в России, стал закон «О веротерпимости» 1689 года [10, с. 26]. В первой
статье закона говорится, о возможности свободно выбирать себе веру и перейти в другое вероисповедание. Законом гарантировалась свобода проповеди, с оговоркой, что
она не может осуществляться посредством обмана или
насилия. По особому решению правительства данный закон мог терять силу и быть заменен специальным наказом,
который предписывал воеводам следить за исполнением
православным населением всех религиозных требований,
а также за его переходом в другие религии на территориях,
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где православное население составляло абсолютное меньшинство [10, с. 27].
Законом оговаривались особые правила относительно новообращенных в православную веру. Священнослужители, осуществляющие миссионерскую деятельность, должны были следить, чтобы они посещали храм и,
не реже одного раза в год, исповедоваться и причащаться.
В случаях уклонения от исполнения этого постановления,
им предписывалось сообщать вышестоящему духовному
начальству, которое определяло наказание в соответствии
с правилами церкви.
На присоединенных территориях миссионеры обращали в православие как отдельных лиц, так и целые семьи. В последнем случае, проповедники должны были исполнять статью 19 закона «О веротерпимости», которая
предписывала родителям приводить на исповедь не реже
четырех раз в год своих детей, достигших семилетнего
возраста. Не исполнявшие этого требования подвергались
«внушению от духовного и гражданского начальства» [10,
с. 28]. Также на семье лежала ответственность за погребение умершего христианина, которого должны были хоронить, соблюдая все православные обряды (даже в случае,
если остальные члены семьи не являлись православными).
Наказание за несоблюдение статьи закона – арест на три
месяца.
Важной составляющей закона являлось то, что по
нему православное вероисповедание признавалось господствующим, все же остальные допускались только в
случае их соответствия постановлению «О расколе и ересях» [10, с. 29]. В нем выделялось три группы религиозных организаций, подвергающихся действию закона: «организации обыкновенные, просто раскольники; опасные
секты; запрещенные организации, благодаря их приверженности к изуверству и безнравственным действиям»
[10, с. 30]. Приверженцы этих учений, согласно постановлению, подвергались ссылке на поселение [10, с. 31]. Указанные общества, опасаясь преследования, как правило,
действовали на окраинах государства, миссионерам, сталкивающимся с ними, необходимо было незамедлительно
сообщать о них вышестоящему духовному начальству. В
случае промедления, священнослужитель наказывался денежным штрафом в размере 300 рублей [10, с. 34].
В интересах государства, было привлечение возможно большего числа лиц к православной вере, отсюда
отдельная статья закона, определяющая наказание за препятствие в присоединении к православной церкви. Законом ответственность квалифицируется в зависимости от
степени вмешательства в миссионерскую деятельность:
угрозы в адрес проповедника, караются тюрьмой от 2 до 4
месяцев; насилие – от 1,5 до 2 лет [8, с. 53].
Закон подразделяет все существующие в России вероисповедания на три группы: православные, христианские, нехристианские. Каждая группа религий получает
определенные ограничения в миссионерской деятельности. Из этого следует, например, что православные проповедники не имеют право, без письменного разрешения
епархиального архиерея, обращать иноверцев в православие. При получении разрешения миссионеры должны действовать исключительно методом убеждения [8, с. 91]. Относительно остальных религий, разрешенных в России
(католицизм, ислам) проповедь среди населения не разрешалась, так как переход из православия в другую религию
был запрещен, и допускался в исключительных случаях,
по особому разрешению царя [8, с.99].
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Закон «О веротерпимости» регулировал миссионерскую деятельность не только православной церкви, но
и других религий. В общих положениях закона содержится определение понятия совращение – склонение к перемене религии при помощи активной деятельности,
нравственного воздействия [8, с. 127]. Выделяется три
вида совращения христианина: в нехристианскую религию, в христианское вероисповедование, в раскол. Причем большему наказанию подвергается не совратитель, а
совращенный. Так при переходе из православия в нехристианскую религию, переходящий наказывается каторгой
от 8 до 10 лет, в христианскую религию – ссылкой на поселение, в раскол – каторга от 12 до 15 лет, в то время как
проповедник во всех случаях подвергается исправительному аресту до 12 месяцев [8, с. 143].
С конца XVII века в правовых источниках все
больше уделяется внимание наказаниям, как в гражданских делах, так и в делах церковных, в том числе, им подвергались и участники миссионерской деятельности. В
связи с тем, что верховная государственная власть близка
в этот период с интересами православной церкви, то уклонение от исполнения церковных правил, карались государственными законами. Стоит отметить еще одно явление этого времени, объясняющее также указанным
отношением государственной власти к церкви, царская
власть выступала против нарушения церковного порядка
не только со своими государственно-карательными мерами, но зачастую использовала церковные наказания.
Церковь, со своей стороны, в большинстве случаев, практиковала применение светских наказаний.
Миссионерская деятельность регламентировалась
наравне с другими сферами деятельности Русской Православной Церкви. К проповедникам и другим участникам
распространения православия, новообращенным, в случае
нарушения законов, применяли санкции. Преобладающее
значение получили денежные взыскания. Они применялись за «специальное преступление, именно за блудодеяние» [12, c. 63], а также при отклонении от исповеди и
причастия новообращенного. Штраф, налагаемый на уличенного – двойной подушный оклад.
Следующей применяемой санкцией стали телесные
наказания. Сфера их распространения была в миссионерской среде достаточно специфичной, а именно, применялась к женам священнослужителей – миссионеров, в качестве крайней меры. Например, в предписании новгородского митрополита Макария, указывались случаи ее
действия – «вовремя св. пения жены их учнут говорить и
смеяться, в белилах ходить» – последствием такого поведения зачастую становилось «битье кнутом или палицами,
чтобы на то смотря и другим чинить таких дерзостей было
неповадно» [12, c. 153].
Крайне редко к проповедникам применялись наказания, которые могут быть названы, в собственном
смысле, церковными – отлучение и анафема с одной стороны и церковное покаяние, с другой стороны. Правовые
акты различают определения понятий отлучение и анафема по сфере их применения. Анафема – церковное наказание, которое исключает верующего из среды членов
церкви. Она распространяется только к определенной категории лиц – еретикам. Эта санкция предполагала специальный судебный акт. В то время как отлучение – церковное наказание, которое исключает виновного в несоблюдении церковных заповедей самим фактом недопущения в церковь. Отличительным являлся тот фактор, что

имена преданых анафеме вносились в специальный список для провозглашения над виновными проклятия во
время богослужения, преимущественно в неделю православия. В правоприменительной практике анафеме миссионеры не подвергались, в то время как отлучение являлось
достаточно частой мерой. Случаем их действия являлись
ситуации, когда священнослужители женились без церковного благословления. Виновных на время удаляли от
церкви до их исправления и публичного покаяния [12, c.
172]. Существовало также понятие – малое отлучение – запрет в участии в общих церковных молитвах. Санкция
применялась для смирения виновного.
Правовые источники изучаемого периода указывают на существование особых меры наказания для миссионеров – монастырское подначальство. Эта мере наказания схожа, по сути, с открытым церковным покаянием,
с той лишь особенностью, что кающийся становился под
контроль духовного лица «старца доброго» и на период
исправления отправлялся в монастырь, где должен был
«отработыть» свои проступки [11, c. 102]. Применялась
санкция в случаях, когда священнослужитель отказывался
отправляться на вверенную ему территорию для осуществления миссионерской деятельности.
Рассматривая государственное регулирование миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в
России, стоит отдельно отметить внутрицерковные правила как совокупность дисциплинарных мер против лиц,
принадлежащих к клиру. В период патриаршества они
начинают касаться и проповедников православия, к которым стала применяться практика временного запрещения
(удаление от должности). Свидетельства о применении
этого наказания можно встретить в постановлениях соборов русской поместной церкви, в грамотах русских патриархов [11, c. 124]. Данная карательная мера сводилась к
запрету проведения священником богослужения и его
участия в таинстве причастия.
Временное запрещение, в отношении лиц занимавшихся миссионерской деятельностью, редко встречалось
в своем чистом, не смешанном с другими наказаниями
виде, так как определялось, как правило, не только церковным, но и государственным регулированием. Оно
назначалось епархиальной властью и, по сути, являлось
исправительной мерой наказания, так как не лишало виновного духовного сана, а лишь понижало его. Данная
мера наказания налагалась в случае, когда священнослужитель был в первый раз уличен в нетрезвом виде при выполнении своих миссионерских обязанностей. В случаях
повторения этого правонарушения к виновному применялась более строгая дисциплинарная мера – удаление от
должности (особого положения внутри церковной миссионерской структуры, например, должность миссионерского старосты, либо перевод из одного места служения в
другое, с худшими условиями пребывания). В случае неисправления миссионера, после вынесения ему более
строго приговора, он предавался гражданскому суду и
вследствие судебного приговора исключался из клира, что
являло собой высшую меру наказания [11, c. 133].
Таким образом, правовое регулирование миссионерской деятельности началось в патриарший период.
Оно было вызвано тем, что на данном этапе к России были
присоединены обширные территории с многочисленным
населением, исповедовавшим другие религии. С целью
соблюдения интересов государства и во избежание злоупотреблений и нарушений со стороны миссионеров, их
деятельность ставится под контроль и четко регламентируется. Недостатком большинства правовых источников
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митрополичьего периода являлось то, что они были созданы в рукописном виде, где изложение законов велось с
авторскими вставками и могло не совпадать с оригинальным текстом. Произошедшие с 1589 по 1721 гг. изменения
исправили этот недостаток патриаршим постановлением,
который обязывал печатать все нормативные документы.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Плотников Андрей Анатольевич
канд.юрид.наук, доцент, зав. кафедрой САФУ им. М.В.Ломоносова, г.Архангельск
Тетерин Александр Викторович
аспирант САФУ им. М.В.Ломоносова, г.Архангельск
Социальные конфликты выступают неизбежным
следствием возникающих в процессе общественного развития противоречивых мнений, позиций, целей людей.
Социальный конфликт обладает деструктивным потенциалом, но, кроме этого, данное явление играет важную роль
в развитии общества и государства.
Д. Майерс отмечает, что отсутствие конфликтов в
отношениях между людьми или в организации может
быть признаком безразличия, апатии. Конфликт означает
активность, заинтересованность и неравнодушие. Правильно понятый и выявленный конфликт может стимулировать обновление и улучшение человеческих отношений.
Рассмотрение и решение проблем редко обходится без
конфликтов. Мир – это следствие творчески разрешенного
конфликта, конфликта, в котором стороны сближают позиции, казавшиеся им несовместимыми, и достигают подлинного согласия [3, с. 632].
Таким образом, создание эффективного механизма
преодоления социальных конфликтов выступает необходимым условием обеспечения стабильного государственного развития.
Одним из элементов такого механизма является система общественного контроля над институтами публичной власти, одной из форм осуществления которой выступает использование гражданами права на обращение в
органы государственной власти и органы местного самоуправления для выражения мнения по различным общественным проблемам или в целях защиты нарушенных
прав.
Право граждан на обращение закреплено в статье
33 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет, что: «Граждане Российской Федерации имеют право

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления» [2].
Для успешной реализации указанного конституционного права необходим эффективный механизм по рассмотрению таких обращений, реагированию на них и осуществлению строгого контроля за их исполнением.
Согласно Федеральному закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» под обращением гражданина понимается
направленные в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в письменной
форме или в форме электронного документа предложение,
заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления [4].
Политико-правовая природа обращений граждан
проявляется в следующих значениях:
 форма участия граждан РФ в управлении делами
государства и осуществлении местного самоуправления;
 способ совершенствования правового регулирования во всех областях жизни общества, повышения
эффективности деятельности государственных органов и органов;
 средство укрепления законности и правопорядка в
обществе, обеспечения и защиты прав и свобод
граждан РФ.
Обращения граждан выполняют информационную
и контрольную функции, при этом именно контрольная
функция обращений граждан играет важную роль в
направлении развития взаимоотношений государства и
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общества, способствующего снятию социальной напряженности, решению реальных, насущных, актуальных
проблем граждан. Отстаивая свои интересы, граждане
определяют приоритеты осуществления государственной
политики, показывают отношение к эффективности функционирования институтов публичной власти, позволяют
определить проблемы организации и деятельности органов государственной власти различного уровня.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в
законодательстве присутствуют существенные недостатки правовой регламентации института обращений
граждан.
В Федеральном законе «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» закреплен
исчерпывающий перечень адресатов обращений. Однако
нельзя исключать необходимости обращений граждан на
различные предприятия, в учреждения и организации по
интересующим их вопросам. Это означает, что необходимо расширить сферу применения данного закона в части перечня адресатов подачи обращений: «Граждане
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие объединения, а также должностным лицам, к непосредственному ведению которых
относится решение интересующих граждан вопросов».
Целесообразно также внести изменения в часть
первую статьи 12 рассматриваемого Федерального закона
и изложить ее в следующей редакции: «Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 15
дней со дня регистрации письменного обращения». Данная норма существенно ускорит процедуру рассмотрения
обращений граждан в органах власти и позволит максимально оптимизировать взаимоотношения власти и общества.
Помимо этого, в Федеральном законе отсутствует
правило устанавливающее обязанность органов государственной власти по подготовке обобщений и обзоров
предложений граждан, в том числе их учет при осуществлении нормативно-правового регулирования; отсутствуют положения о том, когда обращение можно считать
разрешенным и какими критериями следует при этом руководствоваться.
В статье 29 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5] закреплен особый вид –«коллективные обращения», под которыми понимаются обращения,
принятые собраниями граждан. Предметом таких обращений могут быть любые вопросы местного значения, а
также деятельность органов и должностных лиц местного
самоуправления, осуществление территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования. Данные обращения подлежат обязательному рассмотрению органами и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
Результаты собрания граждан подлежат официальному опубликованию или обнародованию, однако в зако-

нодательстве отсутствует норма о необходимости обнародования решений органов местного самоуправления, принятых по результатам рассмотрения такого обращения.
Проблема работы с обращениями на муниципальном уровне представляется актуальной, так как от этого
зависит качество и быстрота рассмотрения конкретных
вопросов, а, следовательно, и количество обращений, которые в случае неразрешения их органами местного самоуправления будут поданы в иные инстанции. Результативное решение вопросов на муниципальном уровне позволит не перегружать работу органов государственной
власти решением дополнительных вопросов [7, с. 2].
Однако для успешного разрешения указанной проблемы необходимо, чтобы обращающийся был проинформирован о компетенции органов местного самоуправления, возможности и порядке подачи обращения. Для этого
необходима реализация информационно-образовательной
кампании, а также проведение разъяснительной работы с
населением.
Более детально право на обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления,
закрепляется в регламентах нескольких видов. Это типовые регламенты взаимодействия органов исполнительной
власти, регламенты государственных органов, должностные регламенты, а также административные регламенты
исполнения государственной функции. Первые два вида
регламентируют общие вопросы, связанные с реализацией
функции государственного органа по работе с обращениями граждан.
Должностные регламенты закрепляют основные
обязанности должностных лиц при работе с обращениями
граждан. Последняя разновидность названных регламентов представляет особый интерес, так как содержит не
только описание управленческих процедур и действий по
работе с обращениями, но и требования к оформлению и
обработке документов, срокам их подготовки и выдачи,
схемы прохождения потоков документации, формы документов, регистрационных журналов и так далее.
Административный регламент исполнения государственной функции по рассмотрению обращений граждан в органах исполнительной государственной власти
разрабатывается в целях повышения результативности и
качества исполнения государственной функции по рассмотрению обращений граждан в органах исполнительной государственной власти, определяет единый порядок
учета, регистрации и рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также организацию личного приема граждан.
Введение в действие административных регламентов в практике работы с обращениями граждан привело к
тому, что расширились возможности обращения граждан
в органы государственной власти, согласно административным регламентам установлена возможность обращения в органы власти и управления: в письменном виде на
официальный сайт в сети Интернет; в письменном виде на
адрес электронной почты; в письменном виде (факсимильной связью). В сети Интернет созданы сайты органов
государственной власти, где размещается нормативноправовая и справочная информация, в том числе сведения
об оказываемых ими услугах. В регламентах конкретизи-
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рованы обязанности должностного лица, осуществляющего информирование при обращении граждан и рассматривающего обращения граждан, в круг последних отнесены: корректно и внимательно относиться к гражданам,
не унижая их чести и достоинства; принимать все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, при необходимости предлагать гражданину обратиться за информацией о порядке исполнения
государственной функции в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования; обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменных обращений граждан, а в случае необходимости – с участием граждан,
направивших обращения; запрашивать необходимые для
рассмотрения письменных обращений граждан документы и материалы в других государственных органах,
органах местного самоуправления и у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия; принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан; давать письменные
ответы по существу поставленных в обращении вопросов;
обеспечивать конфиденциальность сведений, ставших известными при рассмотрении обращений граждан.
Большое число обращений граждан на сегодняшний день рассматривается в органах прокуратуры.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» при рассмотрении обращений по предмету надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина на прокуроров возлагаются определенные обязанности и прокуроры наделены
для исполнения этих обязанностей достаточно большими
полномочиями для защиты или восстановления нарушенных прав и свобод. Так, прокурор обязан рассмотреть и
проверить заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина, разъяснить
пострадавшим порядок защиты их прав и свобод, принять
меры по предупреждению и пресечению нарушений прав
и свобод, привлечь к ответственности лиц, нарушивших
закон, и возмещению причиненного ущерба. Кроме того,
если нарушение прав и свобод человека и гражданина
имеет характер преступления, прокурор принимает меры
к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты
уголовному преследованию в соответствии с законодательством РФ [6].
Когда же нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки
в орган или должностному лицу (например, мировому судье), правомочным рассматривать такие дела.
В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в
суде или арбитражном суде свои права и свободы или, ко-
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гда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в
интересах пострадавших.
Федеральный закон «О прокуратуре» закрепил действенные меры прокурорского реагирования, которые могут быть применены по результатам рассмотрения обращений граждан.
В тоже время П.А. Беляков обращает внимание на
то, что в ряде прокуратур присутствует тенденция возрастания количества повторных обращений граждан, что зачастую свидетельствует о поверхностных проверках доводов заявителей, ненадлежащем уровне рассмотрения
первичных обращений [1, с.168]. В связи с этим актуальной является реализация дополнительных мер совершенствования практики рассмотрения обращений граждан,
необходимо поведение учебных занятий, оперативных совещаний с работниками прокуратуры по данной теме.
Обращения граждан являются одним из элементов
института общественного контроля, при этом каждое
письменное и устное обращение является показателем
нужд, потребностей и запросов граждан. Совершенствование работы с обращениями граждан, расширение ее форм,
методов, улучшение законодательной регламентации и
приведение ее в соответствие с требованиями Конституции Российской Федерации будут способствовать снятию
социальной напряженности. Эффективная реализация
права граждан на обращение позволит обеспечить успешное разрешение возникающих социальных конфликтов,
что является одним из условий развития гражданского общества.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК СТАДИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Попов Игорь Олегович
студент 4 курса юридического института НИУ «БелГУ», г. Белгород
Кучерова Диана Александровна
Магистр юридического института НИУ «БелГУ», г. Белгород
Вопрос о выделении исполнительного производства как отдельной отрасли права или сохранении как института гражданского процессуального права, является
актуальным в настоящее время. Следует указать, что на
данный момент в юридической литературе существуют
различные подходы о том, как воспринимать исполнительное производство – как институт гражданского процессуального права или выделить его как отдельную отрасль права. Хотелось бы отметить, что в научной
литературе есть идеи о выделении ее как комплексной отрасли права. Проанализируем каждый из подходов.
Охарактеризуем исполнительное производство как
самостоятельную отрасль российского права. Как известно, для того, чтобы отрасль права была самостоятельной, ей должен быть присущ предмет правового регулирования и метод. Так под предметом исполнительного
права понимают отношения, возникающие в связи с исполнением решений юрисдикционных органов. Под методом же правового регулирования подразумевают «комплексный метод» - т.е. сочетание как императивного, так
и диспозитивного. И с этим нельзя не согласиться – исполнительное производство возбуждается только по волеизъявлению лица, но в тоже время исполняется посредством
государственного принуждения. Рассмотрим также участников исполнительного производства. Исходя из положения Гражданского процессуального кодекса РФ (далее
ГПК РФ) и Федерального закона от 02 октября 2007 года
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее ФЗ
«Об исполнительном производстве»), участниками исполнительного производства являются судебные приставыисполнители, суд, должностные лица, нотариусы, органы
государственной власти. Для более детального анализа
рассмотрим исполнительные документы, которые направляются судебному приставу-исполнителю. Так в соответствии со ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительными документами являются:
1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей
юрисдикции и арбитражными судами на основании
принимаемых ими судебных актов;
2) судебные приказы;
3) нотариально удостоверенные соглашения об
уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии;
4) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам;
5) акты Пенсионного фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании денежных средств с должникагражданина, зарегистрированного в установленном
порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без приложения документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в
случае, если должник вправе осуществлять предпринимательскую деятельность без открытия расчетного и иных счетов;

6) акты органов, осуществляющих контрольные функции, за исключением исполнительных документов;
7) судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях;
8) постановления судебного пристава-исполнителя;
9) акты других органов в случаях, предусмотренных
федеральным законом;
10) исполнительная надпись нотариуса при наличии
соглашения о внесудебном порядке обращения
взыскания на заложенное имущество, заключенного в виде отдельного договора или включенного
в договор о залоге;
11) запрос центрального органа, назначенного в Российской Федерации в целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору
Российской Федерации, о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию
или удерживаемого в Российской Федерации [1].
Анализируя данный перечень, можно сделать вывод, что исполнительные документы имеют свою классификацию, а именно, исполнительные листы, выданные судом для исполнения судебных решений и исполнительные
листы, выданные иными государственными органами, а
также должностными лицами. К первой группе отнесем:
исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; судебные приказы; судебный
акт, выданный судом по делам об административным правонарушениям. Ко второй группе соответственно отнесем
оставшиеся исполнительные документы, а именно: нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов
или их нотариально удостоверенные копии; удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; акты
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании денежных средств с должника-гражданина, зарегистрированного в установленном порядке в качестве
индивидуального предпринимателя, без приложения документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в случае, если должник вправе осуществлять предпринимательскую деятельность без открытия расчетного и иных счетов; акты органов, осуществляющих контрольные функции, за исключением исполнительных документов; акты других органов и должностных
лиц по делам об административных правонарушениях; постановления судебного пристава-исполнителя; акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом; исполнительная надпись нотариуса при наличии
соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания
на заложенное имущество, заключенного в виде отдельного договора или включенного в договор о залоге; запрос
центрального органа, назначенного в Российской Федерации в целях обеспечения исполнения обязательств по
международному договору Российской Федерации, о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую
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Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации.
Таким образом, поднимая данную проблематику мы рассматриваем исключительно исполнительное производство исполнительных листов, выданные судом.
Рассмотрим также доводы некоторых ученых, выделяющих исполнительное производство в отдельную отрасль права. Так А.А. Власов, А.А. Максуров, считают,
что при исполнении решения суда действия по принудительному исполнению не имеют гражданского процессуального характера, отсутствуют фундаментальные начала
гражданского судопроизводства [2]. С данной точкой зрения мы не можем согласиться, так как основные начала
гражданского законодательства (принципы) присутствуют в исполнительном судопроизводстве. Присутствует диспозитивность – первый и один из самых значимых принципов гражданского судопроизводства. В
соответствии с чем, гражданское исполнительное производство является частью самого гражданского судопроизводства, как институт гражданского процесса. Также
нельзя подвести под сомнение точку зрения, которую высказывают М.К. Треушников [3], А.Г. Коваленко[4], И.Б.
Морозова[5] указывая на то, что в ходе исполнения решения судов достигается цель гражданского процесса – защита нарушенных прав. В соответствии с чем, сделаем
вывод - исполнительное производство представляет собой
стадию гражданского судопроизводства, является институтом гражданского процессуального права.
Также рассмотрим исполнительное производство
как комплексную отрасль права. Как известно, комплексная отрасль права регулирует разнородные отношения.
Так Ю.К. Толстой отмечал, что основная отрасль права
обладает предметным единством, в нее не входят нормы
других основных отраслей права, ей присущ свой метод
правового регулирования. Комплексная же отрасль не обладает единством предмета правового регулирования, регулирует разнородные отношения. Ей присущ специфический метод [6].
Анализируя исполнительное производство как комплексную отрасль права, необходимо, определить предмет правового регулирования. Предметом исполнительного производства, по мнению А.А Власова является
совокупность общественных отношений, складывающихся между специальными субъектами (судебным приставом-исполнителем) и сторонами исполнительного производства (взыскателем и должником), иными участниками исполнительного производства по вопросам своевременного и полного исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах юрисдикционных и
неюрисдикционных органов. Также в обоснованность
своей точки зрения он указывает, что исполнительное
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производство руководствуется различными нормативными актами. Однако стоит заметить, что при исполнении
решений суда, суд, и иные участники исполнительного
производства пользуются различными правовыми актами,
но в первую очередь используют ГПК РФ и Арбитражный
процессуальный кодекс РФ. Сам законодатель указывает,
внося в данные кодексы, Раздел VII – производство по делам, связанные с исполнением судебных актов. Тем самым подчеркивая, что исполнительное производство является стадией гражданского судопроизводства, а также
институтом гражданского процессуального права.
Таким образом, исполнительное производство является институтом гражданского процессуального права.
Подтверждая это, можно указать следующее. Так в ходе
исполнения решения судов достигается цель гражданского процесса – защита нарушенных прав. Исполнительное производство полностью пронизано основными началами гражданского производства. Непосредственно и
главным участником в производстве по исполнению решения суда является сам суд, который выдает исполнительный лист. Но также нельзя не указать на тот факт, что
сам законодатель, помещая в раздел VII как ГПК РФ, так
и Арбитражного процессуального кодекса РФ производство по делам, связанными с исполнением решения суда,
тем самым подчеркивая, что с вынесением решения суда,
гражданский
процесс не завершается, а оканчивается
только с реализацией решения суда, тем самым делая исполнительное производство институтом гражданского
процесса.
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прудникова Альбина Евгеньевна
Канд.юрид.наук, доцент кафедры международного частного и предпринимательского права КубГАУ,
г. Краснодар
Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики, а также наиболее организованный вид отдыха. По данным Всемирной туристской организации, образованной в соответствии с реко-

мендациями Генеральной Ассамблеи ООН как международная межправительственная организация в области туризма (ВТО), доля современного туристского бизнеса
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равна или даже превосходит экспорт нефти, продуктов питания и автомобилей. Туризм занимает одну из ведущих
позиций на рынке международной торговли и является в
то же время одним из основных источников дохода для
многих развивающихся стран [8].
При участии ВТО и других международных организаций, и обществ в сфере туризма проводятся крупные
международные мероприятия и принимаются акты, влияющие на развитие туризма во всех странах мира.
1. Манильская декларация по мировому туризму, принятая Всемирной конференцией по туризму (Манила, Филиппины, 1980 г.), определяет сущность
туризма во всех его аспектах и ту роль, которую он
призван играть в изменяющемся мире. Конференцией провозглашен Всемирный день туризма - 27
сентября.
2. Документ Акапулько, принятый Всемирным совещанием по туризму (Акапулько, Мексика, 1982 г.),
определил: государственные меры должны обеспечить социальное, культурное, образовательное, политическое и экономическое руководство сферой
туризма.
3. Хартия туризма и Кодекс туризма, одобренные 6-й
сессией Генеральной ассамблеи ВТО (София, Болгария, 1985 г.), отражают взаимосвязь права на отдых и социального прогресса.
4. Глобальный этический кодекс туризма, одобренный на 13-й сессии Генеральной ассамблеи ВТО
(Сантьяго, Чили, 1999 г.), установил принципы деятельности в сфере туризма для органов государственной власти, туристских направлений, туроператоров, турагентов, туристов и другие международные акты.
В России сфера туристской деятельности еще не
получила должного развития, в сравнении со многими
другими странами. На долю России, вместе со странами
СНГ, приходится лишь 2% мирового туристского потока.
Тем не менее, развитие туризма является чрезвычайно
важным направлением российской экономики. По прогнозу О.Сафонова, главы Ростуризма, рост только внутренних поездок в 2015 году может составить от 30% до
50%, благодаря выходу на внутренний рынок крупнейших
туроператоров по выездному туризму [1].
Правовое регулирование относится к числу важнейших условий реализации отношений по туристическому обслуживанию в обществе, хотя далеко не во всех
странах принято специальное законодательство для их регулирования. В Советском Союзе отсутствовали специальные законы, регулирующие сферу туризма. Преобладала обширная ведомственная нормативная правовая база,
выполняющая регулятивную и охранительную функции в
сфере туризма, поскольку наблюдалась концентрация хозяйственной деятельности в сфере туризма в руках государственных предприятий и профсоюзов.
В современной юридической литературе отмечается, что процесс формирования российского национального законодательства в сфере туризма только начинается. И это действительно так, поскольку Россия лишь

сравнительно недавно стала активно приводить свое законодательство в соответствие с общепринятыми международно-правовыми нормами, основываясь на положениях
ст. 15 Конституции РФ.
Так, Российская Федерация является участником
развития отношений в сфере туристской деятельности с
государствами СНГ. В сентябре 1994 г. по решению глав
правительства Содружества был создан Совет по туризму
стран СНГ. Основными актами о сотрудничестве государств - участников СНГ в области туризма являются:
 Межправительственное соглашение от 23 декабря
1993 г. «О сотрудничестве в области туризма» [5, с.
11]. Этот документ базируется на принципах, провозглашенных Манильской декларацией по мировому туризму (1980 г.) и Гаагской декларацией по
туризму (1989 г.), и направлен на содействие равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в области туризма (ст. 1);
 рекомендательный законодательный акт от 29 октября 1994 г. «Об основных принципах сотрудничества государств - участников СНГ в области туризма» [4, с. 148];
 Межгосударственная целевая программа от 14 февраля 1996 г. «Развитие туристских связей между
государствами - участниками СНГ» [2, с. 16]. Основными задачами Программа установила формирование современной нормативно-правовой базы и
основ системы межгосударственного, в рамках
СНГ, регулирования туристской деятельности,
формирование межнационального туристского рынка на основе развития конкуренции, углубления
специализации в работе туристских структур и предприятий, создание благоприятных условий для
развития внутреннего и внешнего туризма, обеспечение развития социального туризма, создание в
СНГ единого туристского рынка и развитие международного сотрудничества в области туризма и
иные задачи;
 Соглашение о гуманитарном сотрудничестве от 26
августа 2005 г. [7, с. 4]. Положения о туризме, закрепленные в ст. 7 названного Соглашения, во многом напоминают обязательства Соглашения 1993 г.
Вместе с тем стороны дополнительно договорились
способствовать внедрению единой международной
системы классификации средств размещения и туристских услуг; единой информационной сети; расширять разнообразие видов туризма, включая молодежный, экологический, культурный, детский и
другие.
Правительство РФ, следуя рекомендациям и развивая положения указанных актов заключило соглашения о
сотрудничестве в области туризма с рядом правительств
государств - участников СНГ.
Главной предпосылкой становления российского
законодательства о туризме явилось принятие Гражданского кодекса РФ. В статье 128 ГК РФ одними из объектов
гражданских прав были выделены услуги, а туристское
обслуживание статьями 779-783 ГК РФ отнесено к числу
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возмездно оказываемых услуг. Но для регулирования
всего объема туристских отношений этих норм было недостаточно, и поэтому в стране назрела необходимость в
принятии отраслевого акта.
Развитие туризма в Российской Федерации как новых отраслей и законодательства, и экономики началось с
принятия Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в РФ» [3] (далее –
Закон), который определил принципы государственной
политики, направленной на установление правовых основ
единого туристского рынка в России. Туристская деятельность впервые была признана государством одной из приоритетных отраслей экономики. Составляющая предмет
Закона деятельность туроператоров и турагентов, является предпринимательской. Закон регулирует отношения
между гражданами и предпринимателями и отношения
между предпринимателями.
Как отмечает Я.Е. Парций, в основном нормы Закона являются нормами гражданского права [6, с. 13]. В
связи с этим, первостепенным актом в системе законодательства о туристской деятельности является ГК РФ. Однако в Законе ссылки на гражданское законодательство
отсутствуют, а ряд норм, содержащихся в нем, входит в
противоречие с нормами ГК РФ. Закон рассматривает туристское обслуживание как разновидность розничной
купли-продажи, имея в виду, что его предметом является
«право на тур, предназначенное для реализации туристу»,
именуемое Законом как «туристская продукция». В то же
время пункт 2 статьи 779 ГК К РФ называет в перечне возмездных услуг, которые регулируются главой 39 «Возмездное оказание услуг», «услуги по туристическому обслуживанию». Однако пункт 2 ст. 3 ГК РФ четко
указывает на то, что нормы гражданского права, содержащихся в других законах, должны соответствовать ГК РФ,
если только иное прямо не предполагается в самом ГК.
В этой связи нам представляется, что Закон «Об основах туристской деятельности в РФ» не может содержать
нормы, прямо противоречащие ГК РФ и требует приведения его норм в соответствие с нормами Гражданского кодекса. Закон должен конкретизировать гражданско-правовые нормы, содержащиеся в ГК РФ, применительно к
туристской деятельности.
Закон «Об основах туристской деятельности в РФ»
относит правовое регулирование туристской деятельности к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Однако
гражданское законодательство, в соответствии с Конституцией РФ, находится в исключительном ведении Российской Федерации (п. «о» ст.71 Конституции РФ). Установление правовых основ единого рынка также прерогатива
РФ (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ).
Это означает, что субъекты Федерации не вправе ни
издавать законы по вопросам гражданского права, ни
включать гражданско-правовые нормы в законы, которые
они могут принимать по предметам совместного ведения
с Федерацией. Кроме того, в преамбуле Закона указывается, что «настоящий Федеральный закон определяет
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принципы государственной политики, направленной на
установление правовых основ единого туристского рынка
в Российской Федерации, и регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении
путешествий, а также определяет порядок рационального
использования туристских ресурсов Российской Федерации».
Субъекты Федерации не вправе создавать законы,
регулирующие туристскую деятельность, тем самым,
вторгаясь в сферу гражданско-правового регулирования.
Таким образом, ст. 2 Закона противоречит ст. 71 Конституции РФ и также требует приведения в соответствие с
нормами действующего законодательства.
Следует отметить, что правовому регулированию
со стороны субъектов Российской Федерации подлежат
вопросы льготного налогообложения, природопользования, охраны культурно-исторических памятников, совершенствования инфраструктуры в сфере туризма, подготовки кадров для туризма, охраны окружающей среды и
т.п., находящиеся в компетенции субъектов федерации. И,
как нам представляется, эти вопросы должны стать предметом правового регулирования субъектов Российской
Федерации.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ МУСУЛЬМАНСКОГО И РОССИЙСКОГО ПРАВА
Савина Татьяна Александровна
Соискатель кафедры уголовного права и криминологии, Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Проблема уголовной ответственности несовершеннолетних выходит на первый план в юридической науке
не только в России, но и в остальных странах мира. Связано это с тем, что преступность несовершеннолетних
набирает обороты в росте. Осознание того, что подростки
- это будущее любой страны, весьма важно создавать благоприятные условия для их воспитания и формирования
личности. Должны вырабатываться эффективные методы
воздействия на подрастающее поколение, призванные
предупреждать совершение противоправных деяний, а
также оказывать воспитательное воздействия на тех, кто
совершил деяния, выходящие за рамки закона.
Как и в российском законодательстве, так и в законодательстве стран с мусульманской системой права
предусмотрены принудительные меры воспитательного
воздействия, применяемые к несовершеннолетним, совершившим преступления. Рассмотрим это на примере некоторых арабских стран.
В Египте к несовершеннолетним лицам в возрасте
до 15 лет наказание не применяется. Ст. 7 Закона Египта о
несовершеннолетних правонарушителях № 31 от 1974г.
гласит: « К лицам младше 15 лет, которое совершило то
или иное преступление, не разрешается применять никаких наказаний, упомянутых в уголовном кодексе, за исключением конфискации имущества и закрытия учреждения». При этом следует отметить, что конфискация и
закрытие учреждения рассматриваются как дополнительные наказания к какому-либо основному при совершении
некоторых преступлений [5, с.103]. Тем самым к несовершеннолетним могут быть применены следующие принудительные меры воспитательного воздействия, предусмотренные ст. 7 данного закона:
 выговор;
 передача под надзор родителей;
 направлении на профессиональную учебу;
 принуждение к выполнению определенных обязанностей;
 установление испытательного срока под контролем
суда;
 помещение в одно из попечительных учреждений;
 помещение в одну из специализированных клиник.
Возвращаясь к вопросу о конфискации (согласно ч.
2 ст. 30 УК Египта), следует отметить, что если данная
мера рассматривается как изъятие или затрет на владение
каким-то предметом, относящимся к категории тех, изготовление, использование, владение, продажа или выставление на продажу которых считается преступлением, то
она считается воспитательной мерой воздействия. Махмуд Махмуд Мустафа отмечает, что решение о применении мер в виде конфискации имущества и закрытии учреждения в таких случаях не связывают с привлечением
несовершеннолетних к уголовной ответственности за совершение преступления [3, с.531].
При этом также, как и в Российском законодательстве, так и в Египетском при выборе той или иной меры

воздействия учитывается степень тяжести совершенного
преступления, все данные о личности несовершеннолетнего: возраст, психическое и физическое состояние, условия его среды проживания и др. обстоятельства.
В законодательстве Египта определено, что к лицам
от 7 до 15 лет суд должен применять лишь воспитательные
меры воздействия. Однако следует заметить, что ведутся
споры по поводу объединения детей в эту общую возрастную группу. Правоведы аргументируют это тем, что в 14
и 15 лет несовершеннолетний уже способен осознавать характер совершаемых им действий и руководить своим поведение в отличие от лиц 7 и до 13 лет, поэтому не эффективно применять воспитательные меры воздействия к
лицам, опасным для общества. Махмуд Наджиб Хосин отмечает, что отмененная ранее действовавшая дифференциация возраста в лучшей степени способствовала определению наиболее эффективных мер исправления несовершеннолетних, ведь судье предоставлялось право выбора между смягченным наказанием и воспитательными
мерами воздействия [4, с.1001]. Эту позицию поддерживает и Махмуд Махмуд Мустафа, который предлагает
определить возрастной период, где бы судья мог применять защитные и воспитательные меры, а не наказания –
от 7 до 14 лет [5, с.105]. Необходимо отметить, что в России также высказывались подобные доводы с целью
уменьшения общего возраста привлечения к уголовной
ответственности с 16 лет до 13 или 14 (в 14 лет несовершеннолетний привлекается лишь за совершение преступлений, определенных ч.2 ст.20 УК РФ: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кража и др.).
Уголовным кодексом Ливана 1943 г. в центре рассмотрения уголовных дел ставится личность виновного, а
не совершенное им деяние. Тем самым судья выбирает
наказания исходя из того, какая мера необходима конкретному субъекту ввиду его личности, а не совершенного им
деяния. В соответствии с Ливанским законодательством к
несовершеннолетним в возрасте от 7 до 15 лет должны
применять не наказания, а воспитательно-исправительные
меры. Уголовный кодекс Ливана выделяет два возрастных
периода: первый – с 7 до 12 лет, второй с 12 до 15 лет.
Несовершеннолетний, совершивший преступление в возрасте с 7 до 12 лет, подлежит общественному контролю
или же к нему применяются следующие принудительные
меры воспитательного воздействия, согласно ст. 119 УК
Ливана:
 передача под надзор родителей либо одного из них,
либо опекуна;
 передача под надзор одного из родственников;
 передача под надзор лица, не являющегося родственником ребенка, или под надзор какого-либо
добропорядочного гражданина или доверенной семьи либо религиозной или общественной организации, назначенной согласно, соответствующему постановлению.
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При этом к родителям устанавливаются соответствующие требования морального и педагогического характера. Ведь главная задача родителей в данном случае –
создание здоровой среды для нормального развития своего ребенка, ограждение его от негативных факторов. В
случае если родители не в состоянии создать благоприятные условия для исправления ребенка, суд может принять
решение о передаче несовершеннолетнего под надзор одного из его родственников, возраст которого не менее 30
лет. При этом на такое лицо может быть наложено наказание в виде штрафа, если несовершеннолетний совершит
преступление за период нахождения под надзором. Заметим, что в Российском законодательстве содержатся аналогичные нормы, предусматривающие различные виды
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию
детей: уголовная, административная, гражданско-правовая, ответственность, предусмотренная семейным законодательством. Административная ответственность, например, может повлечь предупреждение или также наложение штрафа.
Если же и родственник не обладает определенными
качествами, то ребенка передают под надзор добропорядочного лица либо религиозной или общественной организации. Организации, под надзор которых можно передавать детей, определенны постановлением № 3666 от
30.12.1953г. Процедура такова: после определения меры
судом, решение передается в министерство труда и социальных вопросов, где генеральный директор определяет в
какое место направить несовершеннолетнего. Данная
мера может быть назначена вплоть до 12 лет. В случае совершения новых правонарушений, несовершеннолетнему
могут заменить действующую меру на более строгую –
направление в исправительное учреждение, где он будет
находиться не менее года и вплоть до достижении 18 лет
[2, с.72]. Уголовным кодексом РФ также предусмотрена
возможность отмены принудительных мер воспитательного воздействия в случае систематического неисполнения их несовершеннолетним с передачей материалов дела
для привлечения к уголовной ответственности последнего.
Второй период начинается с 12 и до 15 лет. В случае
совершения противоправных действий или бездействий,
за которые полагается арест, несовершеннолетнего помещают в исправительное или воспитательное учреждение
вплоть до достижения им 18 лет. Если он совершил преступление впервые или повторно, за которое назначается
штраф, то к нему применяют защитные меры, а если в третий раз – то исправительные [2, с.73].
Иорданским законом о несовершеннолетних правонарушителях № 24 от 1968г. также предусмотрены воспитательные меры, применяемые к лицам от 7 до 12 лет, совершившим противоправные деяния. Таковыми согласно
ст. 21 данного Закона являются:
 передача под надзор одного из родителей или законного представителя;
 передача под надзор одного из членов семьи;
 передача под надзор лица, не являющегося родственником;
 передача под надзор инспектора-воспитателя на
срок не менее года и не более трех лет.
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В ст. 49 УК Алжира от 8 июня 1966г. говорится, что
«к несовершеннолетнему, не достигшему 13 лет, применяются исключительно защитные или воспитательные меры.
В случае совершения им проступка, он может быть подвергнут только выговору».
В Сирии помимо уголовного кодекса действует отдельный закон о несовершеннолетних № 18 от
30.03.1974г. Заметим, что данным законом было объединено два возрастных периода (с 7 до 12 лет, 12 до 15 лет)
в одну группу от 7 до 15 лет (аналогично Египетскому законодательству). К данным лицам суд не может применять наказание. Это исходит из того, что согласно шариату дети в возрасте от 7 до 15 лет, как и дети младшего
возраста не несут уголовной ответственности, тем самым
применять наказания из категории хадд или кысас, назначаемые совершеннолетним лицам, законодатель не может.
Лиц от 7 до 15 лет суд может приговорить к тазиру. Тазир
– это мера, направленная против порока, состоящая в оказании воспитательного воздействия на ребенка. Это средство воспитания, исправления, защиты и наставления на
путь добра [1, с.308-310]. Судья изучает все обстоятельства дела, личность подростка, чтобы выбрать тазир, способствующий исправлению поведения подростка.
Ст. 4 Закона о несовершеннолетних предусмотрен
следующий перечень исправительных мер. Таковыми являются:
 передача ребенка обоим родителям либо одному из
них, либо законному опекуну;
 передача ребенка под надзор одного из членов семьи;
 передача ребенка в организацию или ассоциацию,
имеющую законное право заниматься воспитанием
детей;
 помещение ребенка в специальный центр, где он
находился бы под постоянным наблюдением;
 помещение ребенка в учебно-исправительное заведение для малолетних;
 помещение ребенка в особый приют;
 помещение ребенка под постоянный надзор;
 введение запрета на проживание ребенка в данной
местности;
 введение запрета на посещение ребенком тех или
иных «злачных мест»;
 введение запрета на занятие ребенка того или иного
вида деятельности;
 установление опеки над ребенком.
Как мы видим, законодатель предусмотрел довольно широкий выбор принудительных мер воспитательного воздействия, многие из которых перекликаются с мерами, предусмотренными УК РФ.
Судья имеет право назначить как одну, так и несколько исправительных мер. Все зависит от конкретного
преступления и поведения несовершеннолетнего. В соответствии с УК РФ к несовершеннолетнему также может
быть применено одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия.
Для большинства стран с мусульманской системой
права характерно наличие самостоятельного закона о
несовершеннолетних, в котором конкретизируются те или
иные положения уголовного законодательства о возрасте
наступления и основания уголовной ответственности, видах наказаний, и в частности об альтернативных мерах в
виде принудительных мер воспитательного воздействия.
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Значительно снижен возраст, с которого возможно
применение воспитательных мер воздействия, в отличие
от установленного возраста в УК РФ. К детям с 7 лет уже
могут применять воспитательные меры. На наш взгляд,
это слишком низкий порог. С 7 лет у детей, как правило,
начинается новый этап в жизни – это посещение школы. В
данном случае речь идет о развитии в ребенке организованности, систематичности, целеустремленности, дисциплинированности и др. качеств. Поэтому говорить о применении мер уголовно-правового воздействия еще рано,
потому что только начинается активное формирование
личности, ребенок еще не осознает всей полноты ответственности за совершение противоправных деяний.
Согласно законодательству арабских стран к лицам
в возрасте от 7 до 15 лет наказание не применяется. За совершение противоправных деяний они подвергаются принудительным мерам воспитательного воздействия. Законодатель понимает, что во многих случаях преступность
несовершеннолетних спровоцирована той средой, в которой они растут. Поэтому необходимо создавать благоприятные условия, не вырывая подростков из привычной
среды проживания, а корректируя их поведение. С этим

трудно не согласиться, потому что наказание необходимо
применять в исключительных случаях. Цель данных мер –
не травмируя психику ребенка, создать необходимые
условия для исправления без отрыва от привычной жизни.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОМЕННЫХ ИМЕН
Семёнова Татьяна Владиславовна
м.ю.н., старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права, г. Новополоцк
Сегодня развитие виртуальных отношений обозначило массу правовых пробелов и в международном, и в
национальном праве. Интернет, как совершенно новая
правовая среда, вызывает ряд вопросов, требующих совершенствования материально-правового регулирования.
Сначала пути его совершенствования виделись самые кардинальные – введение в национальные законодательства
специальных нормативных актов, установление международно-правового контроля.
В силу существования множества теоретических
наработок в области правового регулирования Интернетотношений, не видится целесообразным разработка новых
подходов и алгоритмов, необходимо использовать уже
имеющуюся информацию, и локализовать ее, кодифицировать, придать ей нормативное значение.
Актуальным является и вопрос сорегулирования,
что подразумевает под собой сочетание законодательного
регулирования с саморегулированием, которое осуществляется представителями частного капитала, вкладывающими средства в обеспечение функционирования Интернет и доступа к нему (в частности, провайдерами), а также
пользователями. Эти лица формируют своими действиями
определенные правила поведения (обычаи и обыкновения) в виртуальном пространстве, которые закрепляются
затем в законодательном порядке. Саморегулированию
отдается предпочтение перед государственным регулированием. Иными словами, предполагается, что государственное регулирование должно быть минимальным, поскольку свобода Интернет является непременным и
неотъемлемым условием дальнейшего развития этого
уникального организма. На практике принцип саморегу-

лирования сводится к тому, что в большинстве стран специальных законов о регулировании и содержании Интернет не существует, что приводит к применению общего законодательства к Интернет-отношениям.
Правовое регулирование Интернет-отношений базируется на принципе «Festina lente». Законодатели в развитых странах исходят из того, что необходимое совершенствование действующего законодательства должно
быть сведено к минимуму, и предпочитают не торопиться.
Для проявления результатов процесса саморегулирования
нужно определенное время. С другой стороны, источником развития правового регулирования виртуального пространства могут стать судебные прецеденты. Не во всех
правовых системах они рассматриваются в качестве источников права. Однако и в тех системах, где они не наделены силой источников права, их роль очень велика и заключается в толковании тех или иных действующих норм
применительно к Интернет-отношениям, а также к установлению содержания складывающихся обычаев виртуального сообщества.
Таким образом, очевидно, что в дискуссиях о необходимости и путях правового регулирования Интернет
очень часто отмечается "международный" характер Интернет, который должен найти адекватное отражение в
международном праве. Например, попытка закрыть какой-нибудь сайт на территории одного государства наверняка приведет к тому, что сайт с таким же содержанием
будет открыт на сервере, расположенном на территории
другого государства, буквально на следующий день. Поэтому эффективное правовое регулирование Интернет видится только при объединении усилий если не всех, то, по
крайней мере, как можно большего числа государств.
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В настоящий момент попытки международно-правового регулирования Интернет-отношений начинают носить более взвешенный характер. Многие специалисты
рассматривают принятие международного соглашения в
качестве наиболее реального механизма решения проблемы правового регулирования в этой области. Вывод
действительно справедливый. Интернет поднимает очень
трудные вопросы и в международном публичном праве, и
в международном частном праве. Поэтому содержание такого соглашения не будет слишком пространно, а сведется
к самой общей унификации национальных законодательств. Контроль же за Интернет со стороны международного сообщества фактически невозможен, поскольку
для обеспечения выполнения соответствующего соглашения, во-первых, понадобилось бы создать международные
организационные механизмы, требующие слишком многих материальных и технических средств, и, во-вторых,
необходимо было бы наделить эти механизмы слишком
широкими наднациональными полномочиями.
О признании целесообразности осторожного и
взвешенного подхода к решению проблем правового регулирования Интернет-отношений свидетельствуют тенденции в европейском праве. Общие принципы правового регулирования Интернет-отношений в странах-членах заложены в проекте директивы "О некоторых аспектах электронной торговли на внутреннем рынке", которая, возможно, в скором времени будет принята Парламентом и
Советом ЕС. Положения директивы построены, прежде
всего, на принципе сорегулирования. С одной стороны,
директива признает то, что Интернет должен развиваться
свободно, она обязывает страны-члены ЕС не предъявлять
никаких требований по лицензированию или получению
иных разрешений для доступа в Интернет. С другой стороны, директива обозначает основные моменты государственного регулирования и четко указывает тем самым
границы и пределы государственного вмешательства в
Интернет.
Таким образом, специфика Интернет-отношений
заставляет по-новому подходить к рассмотрению проблем
международного частного права о юрисдикции, применимом праве и его содержании. На сегодняшний день в доктрине, праве и особенно судебной практике больше вопросов, чем ответов. Так, ни одна из трех вышеозначенных
проблем международного частного права не может быть
охарактеризована с большей или меньшей определенностью. Это объясняется тем, что правовое регулирование в
новой области только начало складываться и пути его развития пока еще не определены. Результатом такой неопределенности может явиться то, что принятие судом решения о рассмотрении спора по отношениям, связанным с
Интернет, а также о выборе применимого права и его содержании будет зависеть от осведомленности судей в вопросах специфики виртуальных отношений и от способности с учетом этой специфики дать адекватное толкование законам суда и применимому праву. Самым простым способом предотвращения подобных ситуаций может быть автономия воли сторон – механизм международного частного права, который известен во всех правовых
системах мира. Как правило, у сторон правоотношений с
иностранным элементом есть возможность выбрать применимое право и место рассмотрения спора. Однако не во
всех случаях этот способ будет эффективен. Стороны не
всегда смогут по объективным (выбор применимого права
возможен в основном в договорных отношениях) или
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субъективным (стороны просто могут не договориться)
причинам совершить свой выбор.
Правила, по которым решаются вопросы юрисдикции в рамках каждой национальной юрисдикции, строго
индивидуальны. При решении юрисдикционных проблем
коллизионные вопросы не возникают. По процессуальным вопросам в международном частном праве традиционно применяется правило lex fori, то есть суд применяет
свое право. В каждом государстве правила определения
международной подсудности имеют свои особенности.
Тем не менее, можно выделить общий для различных правовых систем критерий, которым руководствуются суды
при решении вопроса о наличии компетенции рассматривать спор. Этим критерием служит национальность или
место нахождения ответчика. Необходимо, чтобы закон
ответчика тем или иным образом совпадал с законом государства суда. Так, суды будут рассматривать иски к
гражданам своих государств и лицам, постоянно проживающим или постоянно находящимся на территории государства суда.
Исторически основанием возникновения и формирования правил решения юрисдикционных проблем служил фактор физического присутствия или физической досягаемости ответчика для суда. Развитие глобальной
информационной инфраструктуры уже не позволяет
этому фактору играть решающую роль. Все более и более
очевидным становится, что для того, чтобы нарушить законы того или иного государства, лицу не обязательно физически проникать на его территорию и там находиться.
Фактор физического нахождения или перемещения сторон не имеет никакого значения в Интернет-отношениях.
Следовательно, суду для надлежащего обеспечения правопорядка на своей территории необходимо расширять
правила юрисдикции и за основу брать уже не закон ответчика, а фактическую связь спорного отношения с государством суда. Если же рассмотреть ситуацию приближенно к праву и судебной практике различных государств, то в первую очередь необходимо отметить выводы, сделанные в практике судов США. Наиболее часто
споры по отношениям, связанным с Интернет, становятся
предметом рассмотрения судов именно этого государства,
что обусловлено бурными темпами развития американского рынка телекоммуникаций.
Основным принципом решения юрисдикционных
проблем в США является так называемая "персональная
юрисдикция" (personal jurisdiction). Она зиждется на концепции территориального суверенитета и федерализма.
Американский суд будет обладать компетенцией по рассмотрению спора в отношении того или иного лица, если
оно физически присутствует на его территории. Коммерциализация различных средств связи, и особенно Интернет, привела к некоторым изменениям правил определения подсудности в американском праве. Принцип персональной юрисдикции был дополнен принципом минимальных контактов, подразумевающим, что связи ответчика с определенной территорией могут служить оправданием юрисдикции суда этой территории и физическое
присутствие (домицилий/статус резидента) ответчика не
является необходимым условием юрисдикции американских судов.
Критерии для выявления минимальных контактов
во многих штатах закреплены так называемыми законами
"длинной руки" (long arm statutes). К ним относятся: заключение сделок, поставка товаров, предоставление
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услуг; владение, пользование недвижимостью, причинение вреда на соответствующей территории. В делах, связанных с Интернет, когда ответчик не является резидентом США, американские суды, приняв во внимание
наличие определенных связей правоотношения с территорией США, могут признать наличие своей юрисдикции, и
факторы связи могут быть еще более минимальны. Даже
простое размещение на веб-сайте информации о товарах и
услугах
Вместе с тем простое оперирование веб-сайтом еще
не будет служить основанием для наличия связи с государством суда. Если лицо ограничивает доступ к размещаемым в Интернет сообщениям резидентам США или размещаемая информация недоступна на английском языке,
то вряд ли можно будет найти соответствующие связи с
США, оправдывающие наличие юрисдикции американских судов. Связь между поведением ответчика и территорией суда установить довольно легко. Более того, в ряде
судебных решений за основу оправдания юрисдикции берется самое широкое правило о том, что если сайт досягаем на территории суда, то суд компетентен рассматривать спор.
Таким образом, юрисдикции американских судов
по делам, связанным с Интернет, где ответчиками выступают нерезиденты США, можно избежать только в том
случае, если размещение информации в Интернет носит
чисто пассивный и не интерактивный характер.
В европейских странах вопросы международной
подсудности решаются в основном исходя из критерия
физической досягаемости ответчика и не подверглись
пока столь радикальному пересмотру, как в США.
Условно можно выделить три основные системы определения подсудности: по закону гражданства (Франция), по
закону домицилия (Германия) и по признаку фактического присутствия ответчика на территории страны суда
(Великобритания). Вместе с тем и право, и судебная практика европейских государств предусматривают возможность судебного разбирательства в отношении лиц, не являющихся гражданами и не находящихся на их территории, если спорное правоотношение тем или иным образом связано с государством суда. Например, в качестве
таких критериев связи может выступать нахождение имущества ответчика на территории государства суда. Однако
каким образом специфика правоотношений в Интернет
может повлиять на изменение основных правил определения подсудности в европейских государствах и насколько
вероятно будет принятие исков европейскими судами в
отношении иностранных граждан или лиц, домицилированных на территории других государств, судить пока
сложно. Например, вопрос о том, насколько место нахождения сервера, посредством которого компания оперирует
в Интернет, может повлиять на определение ее постоянного места нахождения, до сих пор остается открытым в
праве, доктрине и судебной практике[1].
В Европе судебная практика не столь богата прецедентами по разрешению вопросов, связанных с Интернет,
как в США. Однако юрисдикционные проблемы Интернет-отношений также вызывают в европейском праве
большие дебаты. Широкий резонанс получил процесс по
пересмотру системы Брюссельской конвенции о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по
гражданским и коммерческим вопросам 1968 г. (далее –
Брюссельская конвенция), который осуществляется органами ЕС.

Базовое правило Брюссельской конвенции закреплено в статье 2 и гласит, что иски к лицам, домицилированным (постоянно проживающим или постоянно находящимся) в государствах-участниках, должны подаваться в
этих государствах[3]. Основания для предъявления иска к
лицам, не имеющим домицилия в государствах-участниках, а также критерии для определения домицилия ответчика содержатся в национальном праве.
Из основного правила подсудности «домицилий ответчика» Брюссельская конвенция предусматривает ряд
исключений. Основные исключения касаются следующих
вопросов: а) исполнения обязательств по контракту – согласно статье 5 ответчику можно подать иск в государстве
исполнения контракта; б) защиты прав потребителей – в
соответствии со статьей 14 потребитель может подать иск
в суд государства своего домицилия; в) пророгационных
соглашений – статья 17 предусматривает, что стороны могут до или после возникновения спора выбрать место рассмотрения спора, причем лица, не имеющие домицилия на
территории государств-участников, также могут выбирать
суды государств-участников, и такие пророгационные соглашения будут признаваться.
Защита прав потребителей в Интернет вызывает
особую озабоченность со стороны органов ЕС. 19 января
1999 г. Совет ЕС принял резолюцию "Потребительское измерение в информационном обществе", в которой выразил мнение о том, что потребители должны иметь возможность использовать судебные средства защиты в стране
своего постоянного места жительства и призвал Комиссию ЕС предпринять все возможные шаги по обеспечению
необходимых правовых средств с учетом действующих
положений Брюссельской конвенции. Таким образом,
была обозначена задача усовершенствовать нормы европейского права в этой области.
14 июля 1999 г. Комиссия ЕС предложила рекомендации по принятию Советом ЕС регламента "О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим вопросам".
Планируемый регламент должен заменить в отношениях
между странами — членами ЕС Брюссельскую конвенцию и учесть нюансы правоотношений электронной коммерции. Так, основное правило юрисдикции по месту домицилия потребителя оставлено. Однако, учитывая
изменения, привнесенные Интернет в маркетинговые технологии, предполагаемый регламент должен изменить
правило статьи 13 (3) Брюссельской конвенции, в соответствии с которым потребитель имеет право на выбор своей
юрисдикции, если приглашение к заключению контракта
на поставку товаров или услуг было сделано путем рекламы в стране домицилия потребителя или в этом государстве потребитель предпринял необходимые шаги к заключению контракта. В соответствии с предложениями
Комиссии потребитель имеет право на выбор юрисдикции
в отношении контрактов, заключенных с лицами, занимающимися коммерческой или профессиональной деятельностью в государстве домицилия потребителя. Потребитель будет также иметь право на выбор, если эти лица
любыми средствами адресуют такую деятельность в государство домицилия потребителя или несколько государств, включая это государство (в принципе, вывод,
близкий к тому, который проводится американской судебной практикой). Эти предложения вызвали глубокую озабоченность со стороны лиц, профессионально занимающихся электронной коммерцией. Негативно была
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воспринята перспектива предъявления к ним исков потребителями в любой стране — члене ЕС (или даже во всех
сразу), где может быть получено сообщение по Интернет
о тех или иных товарах и услугах, например, где возможен
доступ к веб-сайту. В ноябре 1999 г. в рамках Комиссии
ЕС состоялись слушания по этому вопросу. Комиссия, в
принципе, согласилась с мнением о том, что такие правила
могут негативно сказаться на развитии электронной коммерции и особенно отрицательно повлиять на положение
малых и средних форм электронного бизнеса. Поэтому
Комиссия ЕС призвала широкие круги продолжить дискуссию по всестороннему и объективному обсуждению
этой проблемы. Вопрос до настоящего времени остается
открытым.
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Таким образом, с точки зрения международного
права, оптимальным решением проблемы Интернет стала
бы эффективная правоохранная деятельность государств
в рамках их суверенных юрисдикций на основе более или
менее единых принципов регулирования, имплементированных в национальные законодательства во исполнение
норм соответствующих международных соглашений.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ГЕНОЦИДА
Бадамшин Ильфат Давлетнурович
канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Уфимского юридического
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Степанов Георгий Владимирович
курсант Уфимского юридического института МВД России
Согласно ст. I Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него (далее – Конвенции) от 9 декабря
1948 г., принятой Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций (ООН), ратифицированной Президиумом Верховного Совета СССР 18 марта 1954 г., было
установлено, что «геноцид, независимо от того, совершается ли он в мирное или в военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного
права и против которого договаривающиеся стороны обязуются принимать меры предупреждения и карать за его
совершение» [1, с. 98–103].
Термин «геноцид» был предложен в 1944 г. Р. Лемкиным в его работе «Фашистское управление в оккупированной Европе», где автор определял рассматриваемое деяние как преступление, нарушающее нормы международного права. Указанный термин берет свое начало
от греческого «genos» в общем смысле означающего возникновение, происхождение применительно к семье, предкам, а также роду, племени или расе и суффикса «cide»
от латинского «caedere» – «убивать». По мнению Р. Лемкина, это преступление означает уничтожение определенной национальной или этнической группы. При этом подобные акты не обязательно должны давать мгновенный
результат, этот процесс может быть растянут во времени.
Акты геноцида, как полагал ученый, направлены, в частности, против культуры, языка, религии и физической целостности определенной группы [2, с. 14]. Следует отметить, что изначально Лемкин говорил только об уничтожении национальных и этнических групп. Далее, список групп был расширен и получил ту форму, которую он
имеет сейчас.
Непосредственным объектом рассматриваемого
преступления в соответствии со ст. 357 УК РФ, являются
общественные отношения, обеспечивающие безопасные
условия жизни, сохранение здоровья национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Членом таковой
может являться любой представитель перечисленных
групп.
При характеристике непосредственного объекта
«геноцида», как нам представляется, основополагающее

значение имеет уяснение понятия и структурного содержания этих групп, что будет являться предпосылкой дальнейшей правильной квалификации.
В отношении геноцида «национальная группа» может быть определена как: исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности
языка, территории, экономической жизни, культуры и характера, развития национального самосознания [3, с. 66]
или стабильное сообщество людей, которые разделяют
правовые, социальные или культурные связи, основанные
на гражданстве или прикреплении к месту их проживания
или стране происхождения [4, с. 856].
Этническая группа, по мнению В. В. Аванесяна –
исторически образовавшаяся группа людей, объединенная генетическими, языковыми и культурными признаками [3, с. 66].
Так же, на наш взгляд, во многих случаях «этническая группа» может представлять собой группу соотечественников (или бывших соотечественников) одного государства, народа, которые теперь проживают на территории другого.
В данной связи примечателен первый в истории
МУС приговор, который был вынесен по делу «прокурор
против Томаса Лубанги Дийло».
В ходе рассмотрения дела было установлено, что в
период с 1999 по 2007 гг. в ходе второй конголезской
войны имел место конфликт между этническими группами банту хема и нилотами ленду, унесший жизни более
трех миллионов человек. В 2002–2003 гг. «Союз конголезских патриотов» и его боевое крыло «Патриотические
силы освобождения Конго», лидером которых являлся Томас Лубанга Дийло, захватив власть в северо-восточной
провинции Демократической Республики Конго (ДРК)
требовали от властей признать этот богатый золотом регион автономной провинцией, оказывали военную поддержку народности банту хема.
В марте 2004 г. президент ДРК Жозеф Кабила передал в Международный уголовный суд ситуацию, сложив-
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шуюся в стране, вместе с просьбой провести расследование. 10 февраля 2006 г. Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест Лубанги.
14 марта 2012 г. Томас Лубанга Дийло был признан
виновным в совершении преступлений подпадающих под
юрисдикцию Суда. Вид и размер наказания по его делу
был определен в ходе «sentencing hearing», особой процедуры, которая состоялась 10 июля 2012 г. По ее итогам Томас Лубанга был приговорен к 14 годам тюремного заключения [5].
Так же, 7 марта 2014 г., в Гааге МУС вынес обвинительный приговор по делу лидера «Патриотического
фронта сопротивления Итури» Демократической Республики Конго – Жермена Катанги.
В ходе следствия было установлено, что Ж. Катанги 24 февраля 2003 г. приказал членам своей группировки «стереть деревню Богоро в регионе Итури на востоке ДРК с лица земли». В результате чего «сотни ее
жителей были убиты, а женщины захвачены в сексуальное
рабство».
Судебная коллегия подавляющим большинством
голосов признала Ж. Катанги виновным в совершении
преступлений против человечности и военных преступлений в 2003 г. в регионе Итури.
Решение по сроку наказания, осужденному и по
возмещению ущерба пострадавшим, будет принято на более позднем этапе [6].
Характерно, что в процессе деятельности Международного трибунала по Руанде (МТР) этническая группа
была определена – как группа, члены которой имеют общий язык и культуру, или группа, которая таким образом
отличает себя (самоидентификация), или группа, которая
выделяется другими, включая тех, кто совершает преступления» [7].
Таким образом, как нам представляется, при принятии решений МТР основывался как на субъективных, так
и объективных оценочных категориях. То есть в основу
было положено, как восприятие виновным лицом принадлежности своей жертвы к определенной группе, подлежащей уничтожению, так и самоопределение жертвы.
Так же, характеризуя рассматриваемую группу,
примечательным, на наш взгляд, является тот факт, что в
ряде случаев, на уровне международных нормативно-правовых актов, общественно-опасные деяния, совершенные
на основе этнической составляющей носят характер самостоятельного преступления.
Так, в рамках Итогового документа Всемирного
саммита 2005 г. было установлено «обязательство каждого государства защищать свое население от геноцида,
военных преступлений, «этнических чисток» и преступлений против человечности» [2, с. 107].
Что касается расовой группы, мы согласны, что это
– «исторически сложившаяся группа людей, характеризующаяся общностью наследственных физических особенностей: цвета кожи, глаз и волос, разреза глаз, строения
век, очертания головы и т.д. Различают три основные
группы рас: негроидную (экваториальную), европеоидную (европейско-азиатскую) и монголоидную (азиатскоамериканскую)» [3, с. 67].
В своей книге «Американский Холокост» Д.
Стэнард заявлял, что истребление местных народов Северной и Южной Америки в «серии компаний», проводимых европейцами и их потомками, стало самым массовым
актом геноцида в мировой истории … в результате которого число американских индейцев с 1492 по 1900 гг. сократилось на 98%, с 12 млн. до 237 тыс. человек [3, с. 26].

Под религиозной группой понимают группу представителей населения, члены которой разделяют одни религиозные убеждения, имеют общую конфессиональную
принадлежность, единые формы вероисповедания или общие взгляды (убеждения) [2, с. 102].
В данной связи, в качестве примера, можно проиллюстрировать обвинительный приговор в отношении
Здравко Толимира – бывшего заместителя, командующего
армией боснийских сербов, который Международным
трибуналом для бывшей Югославии (МТБЮ) был приговорен к пожизненному заключению.
З. Толимир признан виновным в геноциде, военных
преступлениях и преступлениях против человечности в
связи с истреблением боснийскими сербами мусульманского населения в анклавах Сребреница и Жепа.
Так, только в Сребренице в июле 1995 г. были
убиты более семи тысяч мусульманских мужчин и мальчиков [8].
Учитывая вышеизложенное, мы можем прийти к
выводу, что общим критерием для всех групп может являться уровень определенной стабильности всех без исключения их членов. Несомненность их принадлежности
к тем или иным группам устанавливается автоматически с
момента рождения или приобретается ими в силу воспитания. Мы полностью солидарны с мнением, что решающим при «геноциде» будет являться тот факт, что национальные, этнические, расовые или религиозные группы
как таковые защищаются от истребления, потому что они
являются существенным социальным элементом человеческой жизни и фундаментальным моментом активности
человека в любой точке мира [9, с. 34].
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ
ПРОКУРОРОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА
Ступаченко Евгений Викторович
заместитель начальника управления прокуратуры г. Москвы, г. Москва
Исследование правовых основ деятельности органов прокуратуры является традиционной темой науки и
учебного курса прокурорского надзора. В каждом учебнике или учебном пособии, курсе лекций, предметом которых является прокурорский надзор, комментарии к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», имеется глава или параграф, посвященный изучению правовых основ организации и деятельности органов
прокуратуры.
Рассматриваемая тема претерпевала изменения
по мере становления и эволюции правовых актов, регламентировавших прокурорский надзор. Не останавливаясь
на дореволюционном этапе развития отечественной прокуратуры, кратко отметим, что в первые годы становления
советской власти Декретом СНК РСФСР от 24.11.1917 «О
суде» институт прокурорского надзора был упразднен. В
течение последующих пяти лет в системе государственных органов прокуратура не существовала вообще, а
функции надзора за исполнением законов были поделены
между различными органами власти. После окончания
гражданской войны возникла необходимость в укреплении вертикали власти, точном и повсеместном исполнении законов. Итогом известной дискуссии «О двойном
подчинении и законности» стало принятие ВЦИК
28.05.1922 Положения о прокурорском надзоре. Впоследствии деятельность органов прокуратуры регламентировалась различными положениями ЦИК и СНК СССР, Указами Президиума Верховного Совета СССР, вплоть до
принятия первого законодательного акта, комплексно
установившего правовые основы их организации и деятельности – Положения о прокурорском надзоре в СССР
от 24.05.1955.
В настоящее время в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, названным Федеральным законом и
другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации. Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» специально оговаривает, что на прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами.
Одновременно с указанным, как справедливо замечает А.Ю. Винокуров, в практике работы органов прокуратуры Российской Федерации в настоящее время применяются нормы организационно-распорядительных
документов Генерального прокурора Российской Федерации, фактически содержащие полномочия, не раскрытые
в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», других федеральных законодательных актах. Безусловно, здесь нужно сделать серьезную оговорку о том,
что в них не может идти речи о полномочиях властных.
Как правило, эти полномочия имеют внутрифункциональный характер или вытекают из направлений деятельности
органов прокуратуры, имеющих внешнее выражение

(например, представительство в органах власти, участие в
правотворческой деятельности) [1, c. 193-194].
Данное положение подтверждается недавними
практическими примерами. На наш взгляд, с учетом явного недостатка научных исследований, в настоящее
время требуют дополнительного изучения проблема правового регулирования участия прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка (далее – координационные
совещания).
Напомним, что указанные совещания были созданы главами субъектов Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
11.12.1010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка».
К основным задачам координационных совещаний Указом Президента Российской Федерации отнесены:
 обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в субъектах Российской Федерации, а
также прогнозирование тенденций развития ситуации в этой области;
 анализ эффективности деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов иных
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка в субъектах
Российской Федерации;
 разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в субъектах Российской Федерации;
 организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также указанных органов с институтами гражданского общества и социально ориентированными некоммерческими организациями по
вопросам обеспечения правопорядка в субъектах
Российской Федерации.
В совместном информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других
правоохранительных органов от 05.10.2012 № 32/1/9016
/8/К/8-4451/208-35208-35208/ВИ-4351/01-40/ 50159 отмечено, что названные координационные совещания являются действенным инструментом реагирования на возникающие проблемные вопросы в сфере обеспечения
правопорядка в субъектах Российской Федерации. С момента их создания существенно улучшилось взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов. Более системным стал подход к решению задач в сфере борьбы с преступностью. Основные усилия совещаний сосредоточились на выработке согласованных решений и координации организационно-практических мероприятий по
профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в регионах.
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В целях регламентации полномочий прокуроров
по участию в работе координационных совещаний Генеральным прокурором Российской Федерации 20.12.2010
за № 445 издан приказ «Об организации исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535
«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка».
Названным организационно-распорядительным
документом прокуроры субъектов Российской Федерации, а также военные прокуроров и приравненные к ним
прокуроры иных специализированных прокуратур были
наделены полномочиями, которые они были обязаны реализовать в рамках участия в работе координационных совещаний.
В частности, прокурорам вменялось:
1. Принимать личное участие в качестве постоянных
членов в работе координационных совещаний.
2. Обеспечить своевременную подготовку и направление высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предложений в комплексный
план мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка.
3. Активно участвовать в разработке комплексных
мер по приоритетным направлениям профилактики
правонарушений.
4. Активно участвовать в выработке решений, принимаемых координационными совещаниями.
Таким образом, в отсутствие иного правового регулирования, полномочия прокуроров по взаимодействию
с координационными совещаниями регламентировалась
только названным приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
Ситуация изменилась в октябре 2014 года. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
15.10.2014 № 553 приказ от 20.12.2010 № 445 был признан
утратившим силу с мотивировкой – «в целях приведения
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствие с федеральным законодательством…». В юридической литературе и раньше обращалось внимание на то, что
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
20.12.2010 № 445 не корреспондирует требованиям ч. 3 ст.
4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», запрещающим прокурорам являться членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и местного самоуправления [2, c. 174].
Таким образом, прокуроры субъектов Российской
Федерации, с декабря 2010 года ориентированные на активную реализацию полномочий, предоставленных им
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.12.2010 № 445, оказались в правовом вакууме. В

течение почти четырех лет они являлись членами координационных совещаний (в отдельных случаях даже отстаивали свое право быть их полноправными членами), участвовали в подготовке их планов и выработке принимаемых
решений.
В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации 23.10.2014 за № 20-32-2014 направлено
информационное письмо «Об участии прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации». Названным письмом прокурорам субъектов Российской Федерации поручено продолжить участие в работе координационных совещаний, а в деятельности на данном направлении руководствоваться Указом
Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535,
совместным информационным письмом руководителей
правоохранительных органов от 05.10.2012 № 32/1/9016/
8/К/8-4451/208-35208-35208/ВИ-4351/01-40/ 50159, а
также обзором практики участия прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по
обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации в 2013 году от 02.04.2014 № 36-06-2014.
Рассмотрев указанный пример регламентации деятельности прокуроров, представляется возможным отнести к источникам правового регулирования полномочий
прокурора и информационно-аналитические документы
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (хотя
Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации закрепляет, что информационно-аналитические документы не должны содержать требований о выполнении
прокурорами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним прокурорами специализированных прокуратур поручений или об обязательном представлении информации).
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