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КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ. ЛАЗЕРЫ 
 

Лазер (англ. laser, сокр. от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — 
«усиление света посредством вынужденного излучения»), оптический квантовый генератор 
— устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, 
химическую) в источник оптического когерентного излучения, высокой направленности и 
плотности энергии, генерирующим электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 
ультрафиолета 10 - 400 нм, до инфракрасного 780 - 1000 нм, за счет вынужденного 
испускания света активной средой и помещенной в оптический резонатор. Первыми 
приборами типа лазера были квантовые генераторы коротких радиоволн, носившие 
название мазеры (от Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

Время жизни атома в возбуждённом состоянии порядка 10 - 8 с. Пролетающий рядом с 
возбуждённым атомом фотон, может вызвать досрочное излучение, если оба фотона имеют 
одинаковые частоты (энергии). Испущенный фотон будет иметь такое же направление 
движения и начальную фазу, что и пролетавший, отсюда и название подобных процессов – 
вынужденное излучение. В процессе вынужденного излучения количество квантов может 
нарастать лавинообразно, если количество возбуждённых атомов в среде превышает 
количество не возбуждённых.  

Так возникает лазерный эффект, усиление света посредством вынужденного излучения 
данного множества атомов. Это множество следует сначала подготовить, предварительно 
накачав в него энергию, черпаемую от внешнего источника. Данная операция носит 
название – накачка. 

Для создания рабочей среды лазерах разного типа (твердотельные, жидкостные, газовые, 
полупроводниковые и т.п.), используются различные механизмы накачки например: 
электромагнитное излучение (свет); электрический ток; электрический разряд; химическая 
реакция в пригодной для генерации среде. 

Основными элементами лазера являются: (рис. 1). 
 Источник энергии или механизм накачки; 
 Рабочее тело; 
 Система фокусировки светового пучка (зеркала резонатора). 
 

  
Рисунок 1. Общая схема устройства лазера. 
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При подаче излучения определенной частоты устройством накачки в рабочее тело, 
возникает избыток возбужденных атомов. Спонтанные фотоны, возникающие внутри 
рабочего тела, взаимодействуют с возбужденными атомами и в конечном счете 
инициируют мощную лавину вынужденно испущен-ных фотонов, которая и образует 
лазерный луч.  

В результате отражения от двух параллельных зеркал оптического резонатора 
увеличивается плотность вынужденного излучения и формируется его направление. 
Лазерный луч выходит в виде параллельного пучка света из резонатора через выходное 
зеркало, частично пропускающее световое излучение. 

Первоисточником генерации является процесс спонтанного излучения, для обеспечения 
преемственности поколений фотонов необходимо существование положительной обратной 
связи, за счёт которой излучённые фотоны вызывают последующие акты индуцированного 
излучения. Для этого активная среда лазера помещается в оптический резонатор. Он 
представляет из себя два зеркала, одно из которых полупрозрачное — через него луч лазера 
частично выходит из резонатора. Отражаясь от зеркал, пучок излучения многократно 
проходит по резонатору, вызывая в нём индуцированные переходы. Излучение может быть 
как непрерывным, так и импульсным. Используя различные приборы (вращающиеся 
призмы, ячейки Керра и др.) для быстрого выключения и включения обратной связи и 
уменьшения тем самым периода импульсов, возможно создать условия для генерации 
излучения очень большой мощности (гигантские импульсы). Этот режим работы лазера 
называют режимом модулированной добротности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бруннер В. Справочник по лазерной технике. Москва, Издательство 
Энергоатомиздат, 1991г. —544 с. 

2.  Федоров Б. Ф. Лазеры. Основы устройства и применение. Москва, Издательство 
ДОСААФ, 1988г. — 192 с. 

© В.С. Баландин, 2017 
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ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ УСТРОЙСТВ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ 

 
Принцип действия ультразвуковых датчиков расстояния основан на излучении 

импульсов ультразвука и измерении времени, пока звуковой импульс, отразившись от 
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объекта измерения, вернется обратно в датчик. При этом достигается разрешение до 0,2 мм. 
Благодаря тому, что пьезорезистивный преобразователь может служить как излучателем, 
так и приемником ультразвуковых импульсов, появляется возможность создать 
ультразвуковые датчики расстояния с одним преобразователем. Такой преобразователь 
сначала излучает короткий ультразвуковой импульс. Одновременно с этим, в датчике 
запускается внутренний таймер. Когда отраженный от объекта ультразвуковой импульс 
вернется обратно в датчик, таймер останавливается. Время, прошедшее между моментом 
излучения импульса и моментом, когда отраженный импульс вернулся в датчик, служит 
основой для вычисления расстояния до объекта. Контроль за процессом измерения может 
производиться с помощью микропроцессора, обеспечивающего высокую линейность 
измерений. Чтобы справиться со своей задачей, излучатель устроен таким образом, что звук 
распространяется не во все, а в узком направлении. На рисунке 1 представлена диаграмма 
направленности типичного УЗ дальномера. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма направленности ультразвукового дальномера 

 
Наиболее важными особенностями применений ультразвуковых датчиков служит их 

возможность измерять расстояния до таких сложных объектов таких как, например, 
сыпучие вещества, жидкости, гранулы, прозрачные или напротив сильно отражающие 
поверхности. В дополнение ультразвуковыми датчиками можно измерять сравнительно 
большие расстояния, при этом, сохраняя их небольшие размеры. 

Одно из известных устройств - ультразвуковой уровнемер УСУ - 03. 
Уровнемер может работать с различными отражающими поверхностями: зеркало, 

жидкости (спокойная, с волной, с пеной), уклоны сыпучих материалов с различными 
углами, и размерами гранул (кусков). Выдача стандартного токового сигнала 4 - 20мА. 

Возможности ультразвукового уровнемера УСУ - 03: 
 УСУ - 03 может настраивать уровень "0" на уровень дна для ёмкостей различных 

размеров. 
 УСУ - 03 работает в режиме самодиагностики и в случае неисправности выдаёт 

соответствующий сигнал. 
 УСУ - 03 автоматически усредняет рельеф отражающей поверхности. 
Области применения и условия использования уровнемера УСУ - 03: 
 мелкодисперсные сыпучие с диаметром гранул до 150мм, 
 пенящиеся и вязкие жидкости с толщиной пены 100 мм и более, 
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 диапазон измеряемых расстояний 0,5..32м. 
 основная приведенная погрешность измерения 2 % . 
Известно также устройство дальномер - уровнемер УРВН - 3. Прибор является 

микропроцессорным устройством, использующим для работы принцип акустической 
эхолокации на частотах 15 - 35кГц. Основные функции ультразвукового дальномера 
УРВН - 3: 

Измерение расстояния до препятствия - уровня, сигнализация и управление по 
достижению нижнего / верхнего предельных уровней заполнения вертикальных емкостей 
сыпучими, жидкими, кусковыми и т д. материалами. 

Принцип работы дальномера УРВН - 3: 
Уровнемер производит измерение как от перпендикулярно лучу расположенной 

отражающей поверхности, так и от имеющей однонаправленный или разнонаправленные, 
нерегулярные уклоны сыпучих материалов, при этом производится автоматическое 
усреднение рельефа поверхности. 

Области применения и условия использования дальномера УРВН - 3 
Измерение уровней заполнения вертикальных емкостей сыпучими материалами с 

диаметром гранул от 0,01 - 250,0 мм, например: 
 кусковых (порода, руда, уголь), 
 мелкодисперсных сыпучих материалов (мука, цемент), 
 пенящихся и вязких жидкостей с толщиной пены 200 мм и более 
 Диапазон измерения уровня заполнения вертикальных емкостей 0,5…40,0 м. 
 Погрешность измерений не более ±5 %  
Уровнемер имеет выход токового сигнала пропорциональный текущему значению 

уровня 0…20 мА. 
 

Список использованной литературы: 
1. Гомялина И.П. Ультразвук.Инциклопедия // М.,Советская инциклопедия, 1979. с.9 - 

23 
© С.А. Блохин, 2017 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАЗАХСТАНА 

 
На современном этапе основную часть всей мировой энергетики составляет ископаемое 

топливо. Доля электроэнергии, произведенной с использованием органического топлива 
составила около 66, 4 % , доля крупных гидростанции - 15,9 % , атомная энергетика – 15,8 
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% , возобновляемые источники энергии (ВИА) – 1,9 % [1]. Данные факторы приводят к 
необходимости осуществлять программы повышения эффективности использования 
энергии и использования возобновляемых источников энергии. Как показывает ряд 
исследований, доля ВИЭ в мировом энергетическом балансе на уровне 2050 года должна 
составить порядка 18 % , или даже выше для стабилизации содержания парниковых газов в 
атмосфере [2]. 

 Одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих видов ВИЭ является 
ветроэнергетика. Интерес к развитию ветроэнергетики объясняется следующими 
факторами: возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от мировых рынков топлива; 
отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу; развитый мировой 
рынок ветроустановок, конкурентная стоимость установленной мощности (1000 - 1400 
долл. США / кВт); короткие сроки строительства ВЭС с адаптацией мощности ВЭС к 
требуемой нагрузке; снижение стоимости электроэнергии при децентрализованном 
обеспечении электроэнергией отдаленных потребителей [3].  

В настоящее время около 60 стран мира имеют ВЭС в структуре электроэнергетики, 43 
страны мира имеют Национальные Программы развития ветроэнергетики с установкой 
сотен и тысяч МВт мощности в ближайшей и среднесрочной перспективе. Данные 
различных программ, как правило, сопровождаются развитием собственной базы 
ветростроения, что позволит снизить стоимость оборудования и электроэнергии. В 
снижении стоимости оборудования, равно как и стоимости электроэнергии, достигнут 
значительный прогресс.  

Наиболее целесообразным и эффективным на текущий момент является выработка 
электроэнергии из возобновляемых источников, которые обладают значительными 
преимуществами по сравнению с другими альтернативными источниками энергии 
(таблица 1) [3].  

 
Таблица 1. Характеристика электростанций  

(из возможных вариантов производства электроэнергии) 
Тип 

электростанц
ии 

Краткая 
характеристика Преимущества Недостатки 

Ветроэлектро
станции 
(ВЭС) 

Ветрогенераторы, 
находятся, как 
правило, в одном или 
нескольких местах и 
объединены в единую 
сеть. Производство 
электроэнергии 
ведется за счет 
использования 
кинетической энергии 
ветра. 

Довольно простое 
обслуживание 
оборудования, быстрая 
установка при низких 
технических затратах, 
незначительные потери 
при передачи 
электроэнергии, 
отсутствие загрязнения 
окружающей среды 

Инвестиционные 
затраты высокие, 
зависимость 
мощности от 
времени, наличие 
шума, составляет 
угрозу для птиц 
при перелётах  
 

Геотермальн
ые 

Геотермальная 
электростанция 

Большие запасы 
энергии земли, 

Трудно найти 
подходящие место 
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электростанц
ии 

(ГеоЭС или ГеоТЭС) 
- вид электростанций, 
которые 
вырабатывают 
электрическую 
энергию из тепловой 
энергии подземных 
источников 
(например, гейзеров). 

которые не требуют 
поставок, нет выбросов 
влияющих на 
окружающую среду,  
эксплуатация не 
требует 
дополнительных 
расходов, кроме 
расходов на 
профилактическое 
техобслуживание или 
ремонт. 
 

для стройки 
электростанции, из 
- за специфичности 
станции, 
непредсказуемость 
в работе, которые 
происходят по 
естественным 
причинам, могут 
выделятся 
токсичные газы и 
минералы. 

Солнечные 
электростанц

ии (СЭС) 

Солнечная 
электростанция — 
инженерное 
сооружение, 
служащее 
преобразованию 
солнечной радиации в 
электрическую 
энергию. 

Возобновляемость, 
высокий потенциал, 
экологическая 
устойчивость, не 
создаёт шум. 
 

Очень высокая 
стоимость 
оборудования, 
занимает большие 
площади, 
непостоянство. 
 

 
Как видно из таблицы производство электрической энергии на базе ВЭС является одним 

из наиболее привлекательным и намного экономически выгодным по сравнению с 
солнечной энергией. Кроме того нельзя не отметить такое преимущество с точки зрения 
экологии, как отсутствие загрязнения на окружающую среду и одновременно 
использование территории для сельскохозяйственных целей. 

Необходимо отметить и тот факт, что Казахстан богат ветроэнергетическими ресурсами. 
Так в некоторых регионах скорость ветра может достигать 27 - 36 м / с и около десяти 
районов с большим ветропотенциалом со средней скоростью ветра 8 - 10 м / с [4]. 

Подсчитано, что технически возможный к использованию ветроэнергетический 
потенциал Казахстана при использовании традиционных ветроэнергоустановок 
оценивается в 3 млрд кВт∙ч. Наиболее значительными являются ветроэнергетические 
ресурсы Жунгарских Ворот (17 000 кВт·ч / м2). 

Из других перспективных районов можно отметить Ерментау (Акмолинская обл.), Форт 
Шевченко (побережье Каспийского моря), Кордай (Жамбылская обл.) и некоторые другие. 
В связи с увеличением спроса на электроэнергию и генерирующую мощность тарифы 
продолжают увеличиваться, что делает использование ветроэнергетики коммерчески 
привлекательным уже сейчас, начиная с обеспечения энергоснабжения небольших 
населенных пунктов, не имеющих надежного централизованного электроснабжения [5]. 
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ОЦЕНКА ИЗНОСА БАНДАЖЕЙ ГРУЗОВОГО ТЕПЛОВОЗА 

С РАДИАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ КОЛЕСНЫХ ПАР 
 
Проблема износа бандажей колесных пар тепловозов всегда была актуальна для 

специалистов железнодорожного транспорта [1, 2]. В Советском Союзе [3, 4], а затем во 
всех странах СНГ начиная с 80 - х гг. прошлого века темпы износа гребней, особенно 
тягового подвижного состава [5, 6], и бокового износа рельсов в кривых значительно 
увеличились [7, 8]. 

Существует два основных способа по снижению износа бандажей колесных пар: 
уменьшение коэффициента трения в контакте гребня с боковой поверхностью рельса 
(гребне - и рельсосмазывание) [9, 10] и уменьшение угла набегания направляющих 
колесных пар на наружный рельс за счет пассивного или активного их поворота в раме 
тележки (радиальная установка колесной пары) [11]. 

Последнее мероприятие широко используется в конструкции тележек мощных 
тепловозов переменного тока в США. Фирмами «General Motors» и «General Electric» 
запатентованы и построены два типа трехосных тележек с пассивными механизмами 
радиальной установки колесных пар (РУКП), которые применены на указанных тепловозах 
[12, 13]. В России первая опытная конструкция трехосной тележки с механизмом РУКП 
была разработана и испытана Всероссийским научно - исследовательским и 
конструкторско - технологическим институтом (ВНИКТИ) еще в 80 - х гг. прошлого века 
[14, 15]. В начале 90 - х гг. ХХ века тепловоз 2ТЭ10В с модернизированной конструкцией 
бесчелюстной тележки и механизмом РУКП конструкции ВНИКТИ проходил 
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эксплуатационные испытания на участке Петрозаводск - Суоярви Октябрьской железной 
дороги [16, 17]. Испытания показали, что принцип пассивной радиальной установки 
колесных пар позволяет существенно снизить износ гребней колес тепловоза с трехосными 
тележками [18, 19]. Оригинальные конструкции трехосных тележек на уровне патентов 
были разработаны на Брянском машиностроительном заводе [20, 21]. В начале XXI века во 
ВНИКТИ разработана конструкция унифицированной трехосной тележки с механизмом 
РУКП для грузовых и маневровых тепловозов (рис. 1) [22, 23]. Эта тележка применена на 
новом российском грузовом тепловозе с передачей переменного тока, построенном на 
Брянском машиностроительном заводе в 2006 г. [24, 25]. 

 

 
Рис. 1. Тележка конструкции ВНИКТИ с механизмом РУКП 

 
Тележка имеет двухступенчатое рессорное подвешивание: в первой ступени – 

индивидуальное пружинное [26], во второй – пружины типа «флексикоил» [27] и четыре 
гидравлических гасителя вертикальных колебаний [28]. Для гашения колебаний 
поперечного относа кузова на каждой тележке установлено по два гидравлических гасителя 
[29]. Буксы – одноповодковые [30, 31]. Поводки 1 и 7 крайних букс соединены с 
поперечными балансирами 2 и 6 механизма РУКП. К концам балансиров шарнирно 
присоединены тяги 3 и 5, которые другими концами связаны с вертикальным двуплечим 
рычагом 4. К удлиненному верхнему концу рычага присоединен гидравлический гаситель 
колебаний 8 механизма РУКП [32, 33]. Сила тяги от рамы тележки к кузову передается 
через низкоопущенный шкворень (по типу тепловоза ТЭП70). 

В теоретических исследованиях динамики движения тепловоза 2ТЭ25К «Пересвет» с 
коллекторными электродвигателями, выполненных в БГТУ методом компьютерного 
моделирования [34], были рассмотрены два варианта тележки с механизмом РУКП: 
конструкции ВНИКТИ и БМЗ. Для этих экипажей были выбраны рациональные 
упругодиссипативные параметры тележек. Тепловоз 2ТЭ25К на новых тележках не 
уступает тепловозу 2ТЭ116 по динамическим качествам в прямых участках, а по 
показателям износа в кривых радиусами 300 и 600 м значительно его превосходит [35, 36]. 
Однако из - за очень сжатых сроков изготовления тепловоз 2ТЭ25К был построен с 
тележками типа 2ТЭ116. В данной статье приводятся результаты дальнейших 
исследований и оценка показателей износа колес тепловоза с тележками типа ВНИКТИ в 
сравнении с тепловозом 2ТЭ116 [37, 38]. При этом расширен диапазон кривых, 
рассмотрено влияние возвышения наружного рельса. В отличие от ранее выполненных 
исследований определяются и сравниваются показатели износа (работа сил трения) в 
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точках контакта гребня и поверхности катания с рельсом при движении тепловоза в 
режимах тяги и выбега [39, 40]. 

Исследования выполнены методом компьютерного моделирования с использованием 
программного комплекса «Универсальный механизм» (UM) в версии UM Loco [41, 42]. 
Рассматривалось движение одной секции тепловозов. Длина кривых составляла 100 м с 
переходными участками по 30 м. Путь – неровный. Колесные пары имели стандартный 
конический профиль колес. Коэффициент трения между колесом и рельсом в обеих точках 
контакта принимался равным 0,3 [43, 44]. На первом этапе исследований изучено влияние 
силы тяги на работу сил трения в точках контакта колес с рельсами при движении 
тепловоза в кривой радиусом 600 м (рис. 2 и 3). 

 

 
Рис. 2. Зависимость работы сил трения от скорости при движении в кривой 

радиусом 600 м в режимах выбега и тяги: а) – на поверхности катания; 
б) – в точке контакта гребня;  – режим выбега;  – режим тяги. 

 

 
Рис. 3. Зависимость суммарной работы сил трения от скорости 

при движении в кривой радиусом 600 м в режимах выбега и тяги: 
 – режим выбега;  – режим тяги. 

 
Сила тяги практически не влияет на работу сил трения в точке контакта гребня с 

рельсами, а на поверхности катания с ростом силы тяги (уменьшением скорости движения) 
наблюдается увеличение работы сил трения из - за повышенного скольжения колес [45, 46]. 
Особенно это заметно при скорости движения тепловоза менее 40 км / ч. Для 
рассматриваемых типов экипажей, особенно с механизмом РУКП, при увеличении 
скорости движения в режиме тяги наблюдается рост работы сил трения в точке контакта 
гребня с рельсом, что, по - видимому, связано с характером действия направляющих сил. 
Эти силы на набегающих колесных парах увеличиваются [47, 48]. 

В дальнейшем на основе приведенных результатов исследований предполагается 
оценивать эффективность использования тележки с РУКП с точки зрения уменьшения 
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износа колес локомотива и сопротивления движению, вызванного наличием сил трения на 
реальных участках железнодорожного пути в режиме выбега. 
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НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС  

 
Вопрос о классе опасности золошлаковых отходов является важным с точки зрения 

защиты окружающей среды и с точки зрения здоровья населения, проживающего вблизи 
расположения предприятий топливно - энергетического комплекса. Золоотвал оказывает 
негативное воздействие на атмосферу вследствие пыления его поверхности и на 
гидросферу из - за проникновения токсичных элементов в грунтовые воды. 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V 
классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» класс 
опасности отходов определяется расчетным и экспериментальным методами. Расчетный 
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метод основан на определении степени опасности компонента отхода для окружающей 
среды Ki как отношение концентрации компонента отхода Ci, мг / кг, к коэффициенту его 
степени опасности для окружающей среды Wi, мг / кг. Экспериментальный метод 
заключается в биотестировании водных вытяжек на микроорганизмах путем определения 
кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на 
гидробионты отсутствует. Для этого применяется не менее двух тест - объектов из разных 
систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли).  

На основе класса опасности золошлака определяются лимиты размещения отхода и 
установление платы за его складирование.  

Технологические стадии производства и техногенные отходы Новочеркасской ГРЭС 
рассмотрены в [1]. По результатам количественного химического анализа золошлаковой 
смеси, образующейся в результате сгорания угля марки Донецкий антрацитовый штыб, 
определен состав отхода [2]. Суммарное значение Ki составило 96,904, что меньше 100, 
поэтому золошлак отнесен к IV классу опасности отхода. Полученное значение 96,904 
показывает, что золошлак практически находится на грани между III и IV классами 
опасности, что становится уже проблемой топливно - энергетического комплекса.  

Однако анализ, приведенный в [3] показывает, что большинство исследователей относят 
золу к V классу опасности и считают необоснованным отнесение золошлака к IV классу 
опасности.  

В работе [4] определен гранулометрический состав золошлака (золовой смеси) 
Новочеркасской ГРЭС по массовому содержанию в нем частиц различной крупности, 
выраженный в процентах по отношению к массе сухой пробы золы, взятой для анализа. 
Для размера фракций от 10 мм до 0,5 мм применен ситовой метод без промывки водой, для 
размера фракций менее 0,5 мм применен ситовой метод с промывкой водой. Показано, что 
содержание фракции с размером частиц 0,25 - 0,1 мм составляет 75,88 % . Полученное 
значение указывает на значительное содержание мелкой пыли, что неблагоприятно 
сказывается на здоровье человека. 

В данной работе проведен токсикологический анализ, в ходе которого выявлено острое 
токсическое действие водной вытяжки из отхода на тест организмы Daphnia magna Straus и 
водоросли Scenedesmus quadricauda (таблица 1); установлена безвредная кратность 
разбавления водной вытяжки отхода, вызывающая гибель не более 10 % дафний за 96 часов 
и отклонение численности водорослей не более чем на 20 % за 72 часа по отношению к 
контролю.  

 
Таблица 1 – Результаты токсикологического анализа 

Наименование отхода Золошлаковая смесь от сжигания углей 
малоопасная 

Биотестируемая среда Водная вытяжка из отхода  
рН водной вытяжки рН водной вытяжки – 7,43 

Тест - объект Продолжи - 
тельность, час 

Безвредная 
кратность 

разбавления 

Оценка тестируемой  
пробы 

Daphnia magna Straus 
ФР 1.39.2007.03222 96 б / р<БКР<100 Оказывает острое 

токсическое 



20

Scenedesmus quadricauda 
ФР 1.39.2007.03223 

72 
 б / р<БКР<100 действие 

 
Таким образом, результаты биотестирования подтверждают, что отход относится к IV 

классу опасности. 
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На рубеже XX и XXI века на первый план вышли проблемы значительно более сложные, 
чем те, с которыми приходилось сталкиваться ранее. Проблема терроризма поставила на 
первый план обеспечение внутренней безопасности; уязвимость информационной 
инфраструктуры заставила задумываться не только о физической защите; развитие 
социальных коммуникаций открыло сложную внутреннюю структуру общества и 
разнообразило понятие его безопасности. Новые вызовы потребовали переосмыслить 
понятия оборонных технологий и оборонных исследований[1].  

При этом важно учитывать изменение концептуальных взглядов ведущих государств на 
ведение боевых действий. Так, в последние годы в технически развитых государствах мира 
особое внимание уделяется активному развитию теории и практики ведения 
сетецентрических войн, основной идеей которых является интеграция всех сил и средств в 
едином информационном пространстве, позволяющая многократно увеличить 
эффективность их боевого применения. РТК ВН могут эффективно использоваться в 
качестве элементов обеих подсистем системы сетецентрической войны. Поэтому уже на 
этапе разработки роботизированных образцов ВВТ необходимо прорабатывать вопросы их 
интеграции в систему управления войсками на различных уровнях (тактический, 
оперативный, стратегический) [2]. 

Внедрение сетевых технологий в военную сферу направлено на повышение боевых 
возможностей вооруженных сил не только за счет повышения огневых, маневренных и 
других характеристик индивидуальных платформ вооружения, но, в первую очередь, за 
счет сокращения цикла боевого управления [3]. 

К сожалению, в настоящее время приходится констатировать, что в ВС РФ изучение и 
освоение сетецентрических концепций носит разобщённый характер. Работы по созданию 
единого информационного пространства ВС РФ находятся на начальном этапе, системный 
взгляд на сетецетрическое развитие системы вооружения ВС РФ окончательно не 
сформирован [3]. 

Руководство ВС РФ осознаёт важность проблем роботизации ВВТ. На сегодняшний день 
основными руководящими документами по созданию робототехнических комплексов 
военного назначения являются: 

• Государственная программа вооружения на период до 2020 года; 
•«Концепция применения робототехнических комплексов военного назначения на 

период до 2030 года» (утверждена 22 августа 2014 г.); 
•комплексная целевая программа «Создание перспективной военной робототехники на 

период до 2025 года с прогнозом до 2030 года», утверждена Министром обороны 
Российской Федерации 10 октября 2014 г.); 

• «Концепция роботизации наземного и морского вооружения, военной и специальной 
техники ВС РФ в период до 2025 г.» (утверждена 24 июля 2010 г.); 

• «Концепция применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами в ВС 
РФ на период до 2025 года» (утверждена 17 апреля 2009 г.); 

• «Межведомственная комплексная целевая программа развития отечественных 
комплексов с БЛА и оснащения ими ВС РФ на период до 2025 года» (утверждена 27 
сентября 2012 г.). 

Однако результаты реализации этих концепций явно расходятся с первоначально 
запланированными. Процесс разработки и внедрения в войска РТК ВН идет не совсем 
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гладко. Объемы финансирования по плану и по факту существенно расходятся, 
разработчики не укладываются в сроки и требования. Поэтому концептуальные установки, 
обладающие системностью и целостностью, превращаются во фрагментарные разработки, 
что усугубляется неизбежным в таких случаях субъективизмом принимаемых решений. 
Как итог – эффективность роботизации деятельности войск оказывается далека от 
требуемой. 

Таким образом, кратко формулируя требования к перспективным РТК ВиСН, можно 
прогнозировать появление роботов, обладающих интеллектом, способных 
приспосабливаться и работать в неструктурированной среде, эффективно и безопасно 
взаимодействовать между собой и с человеком. 

Соответствующие этим требованиям пути решения лежат на направлениях развития в 
РТК ВиСН: способности к восприятию; способности к адаптации; способности к 
передвижению; способности к изменению конфигурации; способности автономно 
принимать решения; уровня взаимодействия робота с человеком - оператором и другими 
роботами (особенно, при групповом применении и управлении); социальных способностей.  

Актуальной задачей является включение РТК ВН в штаты частей и подразделений, а 
также разработка наставлений и инструкций по их боевому применению и техническому 
обслуживанию. Производство и поставка в войска довольно многих вновь разработанных 
образцов ВВСТ так и не были осуществлены, либо они не были приняты на вооружение, 
поскольку при достаточно высоком уровне ТТХ никак не вписывались в существующую 
систему вооружения, материально - технического обеспечения и боевой подготовки.  

Роботизация войск требует системного рассмотрения этой проблемы на длительном 
отрезке времени (долгосрочного планирования) с учетом ее места и роли в системе 
вооружения Вооруженных Сил, войсковых формирований, затрат на развитие системы 
РТК ВН на протяжении всего жизненного цикла. Квалифицированно и корректно решить 
весь перечень названных выше технических и организационных задач можно только при 
наличии органа военного управления, отвечающего за формирование и реализацию единой 
технической политики в области роботизации, и работающей в тесном взаимодействии с 
ним головной научной организации, координирующей научную работу в ВС в области 
роботизации, обеспечивающей военно - технико - экономическое обоснование планов 
разработки и поставок РТК ВН, разработку технических заданий, военно - научное 
сопровождение РТК ВН на всех этапах жизненного цикла. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕННОГО СПОСОБА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 

ВОЗДУХА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В настоящее время в производстве широко используется древесина, обладающая 

высокими физико - механическими качествами, хорошей обрабатываемостью, а также 
способностью изменять отдельные свойства путем химической и механической обработки. 
Кроме того древесина имеет малую теплопроводность, достаточно высокую прочность, 
хорошую сопротивляемость ударным и вибрационным нагрузкам, в сухой среде 
долговечна, имеет небольшую массу[1]. 

Основными технологическими процессами на предприятиях деревообрабатываемой 
промышленности являются: 

 - заготовительная фаза; 
 - фаза обработки; 
 - фаза сборки. 

 

 
 

В результате реализации технологических процессов по обработке (распиловке, 
шлифовании) древесины на столярном участке в воздушную среду выделяется древесная 
пыль, которая отрицательно влияет на огранизм человека, вызывая различного рода 
заболевания органов дыхания, кожных покровов и глаз[2]. В соответствии с этим 
необходимо разрабатывать инженерно - экологические системы снижения выбросов 
древесной пыли от деревообрабатывающих станков. 

Проведенный анализ существующих методов обеспыливания воздуха показал, что на 
предприятиях деревообрабатывающей промышленности применяется аэродинамический 
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метод, осуществляемый линейными (фильтры) и вихревыми (циклоны) нагнетающими 
потоками. 

Нами предложен гидродинамический метод пылеподавления пенным способом, 
который имеет ряд существенных преимуществ: 

 - относительно высокую эффективность пылеподавления (особенно мелкодисперсных 
фракций пыли); 

 - достаточно широкую область применения; 
 - мобильность отдельных элементов технологической схемы (в частности 

пеногенератора); 
 - достаточно высокую экономию рабочей жидкости (пенообразователя и воды). 
Физическая сущность выбранного нами метода заключается в формировании защитного 

экрана вблизи поверхности технологического сырья, припятствующего выделению частиц 
ЗВ в воздушную среду и обеспечивающего возврат этих частиц в технологическое сырье за 
счет адгезионных сил, предотвращая их вторичное взметывание[3]. 

Основными видами существования пены являются: пенный аэрозоль, отличительной 
характеристикой которого является наличие свободных пространственных зон между 
пузырьками пены, и пенный слой, отличительной характеристикой которого является 
отсутствие свободных зон между пузырьками пены. 

При реализации процесса задержания пенным способом в отличие от пенного аэрозоля 
используют именно пенный слой, обладающий упругими экранирующими свойства. В 
зависимости от состояния и количества жидкости в объеме пенного слоя сама пена может 
обладать либо в большей степени смачивающими свойствами, либо в большей степени 
упругими экранирующими свойствами. 

Основными параметрами, характеризующими смачивающие или экранирующие 
свойства пены, являются: 

 - кратность пены, которая характеризует отношение объема воздуха к объему жидкости 
в единице объема пены; 

 - стойкость пены характеризует время от момента начала разрушения единицы объема 
пенного слоя до момента разрушения половины этого объема. 

Чем меньше стойкость пены, тем в большей степени она обладает экранирующими 
свойствами, что требуется для реализации процесса задержания. Управление параметрами 
пены, обеспечивающими ее экранирующие свойства, достигается с помощью 
пеногенераторов. 

Целью дальнейшей работы является построение физической модели процесса 
загрязнения воздушной среды и расчет оптимальных технологических параметров 
реализации пенного способа обеспыливания воздуха на предприятиях 
деревообрабатывающей промышленности. 
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Рабочее место для макетирования по эргономическим характеристикам должно 

удовлетворять требованиям с учетом антропометрических, физиологических и 
психологических характеристик выполняемой работы. Данные требования относятся к 
конструкции рабочего места и взаимному расположению всех его элементов.  
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 Организация рабочего места. 
При организации рабочего места дизайнера необходимо руководствоваться 

требованиями [2]. Для рабочих мест, оснащенных ПК, минимальная площадь одного 
рабочего места составляет             . Общая площадь помещения составляет:      
       . При размещении в нем четырех рабочих мест, на одно рабочее место 
приходится:         

  
       

 . Следовательно, требование к пространственной 
характеристике выполнено. 

Помещения, в которых расположены рабочие места с ПК, должны иметь отделку 
интерьера с коэффициентом отражения для потолка –              ; для стен – 
            ; для пола –              . В рассматриваемом помещении потолок 
белый Armstrong с коэффициентом отражения          ; стены помещения окрашены 
белой водоэмульсионной краской с коэффициентом отражения        ; пол из светлого 
ламинита с коэффициентом отражения        .  

При организации рабочих мест с использованием ПК были учтены требования к их 
организации: 
− Высота стола составляет       . 
− Габаритные размеры рабочей поверхности стола            . 
− Пространство для ног высотой       , шириной       , глубиной на уровне колен 

      . 
− Рабочий стул имеет ширину и глубину поверхности сиденья       . 
− Рабочий стул регулируется по высоте сиденья           . 
− Рабочий стул имеет стационарные подлокотники длиной       . 
− Подлокотники рабочего стула регулируются по высоте над сиденьем в пределах 

         . 
− Наклон спинки обеспечивает угол в вертикальной плоскости в пределах     . 
− Расстояние между боковыми поверхностями дисплеев на рабочих столах        . 
− Экраны дисплеев расположены на расстоянии        от глаз. 
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Конструкция рабочего места должна создавать оптимальное положение работающего, 
которое достигается регулированием: высоты рабочей поверхности, сиденья и 
пространства для ног. Оптимальные значения высоты рабочей поверхности достигаются 
регулированием. В тех случаях, когда невозможно осуществить регулирование высоты 
рабочей поверхности числовые определяют по в табл. 1. Освещение рабочей поверхности 
должно быть слева или прямо. Положение рабочего стула должно обеспечивать расстояние 
от от глаз до объекта макетирования         . При работах, выполняемых в позе "сидя", 
следует использовать подставку для ног, регулируемую по высоте и углу наклона опорной 
поверхности (     ), ее ширина должна составлять не менее       , глубина не менее 
      . Поверхность подставки должна быть рифленой или иметь бортик по краю, 
обращенному к сидящему, высотой       – для препятствия соскальзывание ног. В целях 
создания оптимальной рабочей позы "сидя" следует в соответствии с ростом обеспечивать 
правильную величину дифференции по высоте (расстояние между рабочей поверхностью 
стола и сиденьем) и глубине (расстояние между передним краем стола и сиденья). 

 
Таблица 1 

Высота нерегулируемой рабочей поверхности. 
Наименование работы Высота рабочей поверхности, мм, 

при организации рабочего места 
Очень тонкие зрительные работы  975 
Тонкие работы  870 
Легкие работы  725 
Легкая сборочная работа более крупных 
деталей  655 

 
При макетировании дизайнер использует материалы и инструменты, расположенные на 

рабочей поверхности стола. Должна быть обеспечена досягаемость и оптимальная зона 
моторного поля рис. 1. 

Зоны для выполнения ручных операций: 1 – зона для размещения наиболее важных 
объектов (оптимальная зона моторного поля); 2 – зона для размещения часто используемых 
объектов (зона легкой досягаемости моторного поля); 3 – зона для размещения редко 
используемых объектов (зона досягаемости моторного поля) 

 

 
Рис. 1 - досягаемость и оптимальная зона моторного поля. 

 
При выполнении работ макетирования на рабочем месте должны находиться только 

обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые необходимы для 
выполнения данной работы. Вся работа выполняется на столе, обрабатываемую деталь 
следует держать перед собой. Для хранения инструментов следует иметь специальные 
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коробки или выдвижные ящики. После окончания работы нужно тщательно убрать рабочее 
место. 
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ОБРАБОТКА ТЕХНИКОЙ ПЕСКОСТРУЯ И РАЗРАБОТКА РИСУНКА НА 
ЗЕРКАЛЕ 

 
На сегодняшний день разнообразие зеркал зашкаливает, и чтобы выделиться в потоке 

стандартов на зеркале используется пескоструйная обработка.  
Ключевые слова: зеркало, пескоструй , подсветка, обработка 
 Направленная струя воздуха на зеркало, с содержанием частиц (электрокорунд, песок), 

удаляет верхний слой глянца стекла и делая поверхность матовой и шероховатой. 
Шероховатость зависит от фракции материала. Придать матовый оттенок можно всей 
поверхности, также возможно и частично , заклеив только зеркало выбранным трафаретом. 
Возможно покрыть матовым слоем изнанку зеркала, таким образом лицевая поверхность 
становится гладкой.[3] 

 
Таблица 1 

Типовые обработки пескоструя[1]. 

Тип обработки Особенности Плюсы и минусы 

Классическая 
пескоструйная обработка обработка давлением 

Плюс:  
 - малый расход воздуха 
Минус: 
 - огромное количество 
пыли 
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Мокрый абразив с жидкостью 

Плюс:  
 - отсутствие пыли 
Минус: 
 - наличие влаги 

 (термо - пескоструйная 
обработка) огненный 

осуществляется путем 
совмещения 

реактивной струи и 
пескоструйного 

аппарата под 
давлением 

Плюс: 
 - высокая 
производительность  
Минусы: 
 - дорогое оборудование, 
 - необходимость 
постоянного контроля 
процесса во избежание 
утечки топлива и возгорания 

Очистка ледовая Используется лед в 
качестве абразива 

Плюс: 
 - отсутствие пыли и отходов 
процесса очистки 
Минус: 
 - попадание жидкость на 
поверхность; - сложность 
хранения; - дороговизна 
оборудования 

 
 Подсветка пескоструйного зеркала при помощи ленты со встроенными светодиодными 

блоками, осуществляется следующим образом. Каждый модуль содержит три лампы с 
различной цветовой гаммой светодиодов. В работе еще применяется смонтированный блок 
управления, который состоит из профиля, разных комплектующих и проводов. Профиль 
для светодиодной подсветки , является силовым крепежом. В нем полностью скрывается 
вся электросистема. Вся эта конструкция крепится на стекло или зеркало со стороны 
амальгамы. В конечном результате подсветка идет изнутри по всему периметру. 

 

 
Рис. 1 - (подсветка зеркала) рисунок 
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Разработка рисунка на зеркале с помощью пескоструйной обработки начинается с 
подготовления макета в CorelDRAW, делаются заготовки для необрабатываемых мест на 
зеркале. Пленка аккуратно наклеивается на зеркало , удаляется часть пленки под которыми 
стекло в последствии становится матовым. Начинается пескоструйная обработка зеркала, 
открытые места на зеркале получаются матовыми, а закрытые пенкой остаются 
нетронутыми.[5]  
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ВЛИЯНИЕ НАГРУЖЕНИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС, 

ПОДВЕРГНУТЫХ КАРБОНИТРАЦИИ 
 

Аннотация 
 Приведены результаты исследования на экспериментальной установке с замкнутым 

силовым контуром по изучению влияния нагружения на долговечность зубчатых колёс, 
подвергнутых карбонитрации. По результатам экспериментов, обработанных в среде Excel, 
была выявлена закономерность изменения величины коэффициента трения от величины 
нормального давления на контакте в зубчатом зацеплении, в условиях реализации режима 
эластогидродинамической смазки. Характер изменения коэффициента трения от 
нормального давления дал основание для вывода, что с ростом величины нормального 
давления в зубчатом зацеплении карбонитрированных зубчатых колёс происходит рост 
величины коэффициента толщины масляной плёнки, приводящий к повышению их 
долговечности.  
Ключевые слова: карбонитрирование поверхностей, зубчатое зацепление, коэффициент 

трения, экспериментальная установка, эластогидродинамическая смазка. 
Введение 
 За последние годы для повышения эксплуатационных характеристик стальных 

поверхностей трения применяется метод химико - термической обработки – 
карбонитрация, что способствует повышению поверхностной твердости и изменению 
параметров шероховатости, поверхностей трения, [1,2]. Проведённые на машине трения 
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исследования карбонитрированных образцов показали снижение величины коэффициента 
трения в сравнении с необработанными образцами не только для образцов, твёрдость 
которых существенно возросла, но и для образцов с практически неизменившейся 
твёрдостью [3]. Показано, что одной из причин снижения коэффициента трения при 
взаимодействии карбонитрированных поверхностей является изменение вида контакта 
между ними. Известно, что в зависимости от условий нагружения, макро - и микро - 
характеристик поверхностей, формируются различные виды контакта, определяющие 
величину коэффициента трения. [4] 

 Одновременно, при смазывании зубчатых колёс величина коэффициента трения между 
трущимися поверхностями в режиме эластогидродинамической смазки (ЭГД - смазки) 
оказывает существенное влияние на коэффициент толщины масляной плёнки   

 

√         
.  

 Влияние различных факторов (скорость качения, характер нагружения, температурные 
условия) на толщину масляной плёнки - h между трущимися поверхностями в узле трения 
исследовалось в работах [5, 6, 7]. В работе [8] предложена математическая модель 
теплового состояния узла трения в режиме ЭГД - смазки 

 Целью данного исследования явилось установление влияния нагружения зубчатого 
зацепления в режиме ЭГД - смазки на долговечность зубчатых колёс.  
Эксперимент 
 Исследование проводилось на экспериментальной установке [9] представляющей 

замкнутый силовой контур, включающий два редуктора соединённых карданными валами 
на один из которых который подвешивается грузы для изменения величины нормального 
давления в зацеплении. [10]  

 Сила трения в зубчатом зацеплении, находились по измерению мощности, развиваемой 
электродвигателем на преодоление сил трения в зубчатом зацеплении и подшипниках 
качения, а величина коэффициента трения находилась из зависимости 

  √  (       )            
         

 (1) 

где   – напряжение в сети ; 
    – ток нагрузки, А  
      – ток холостого хода двигателя, А  
          – мощность электродвигателя на преодоление сил трения в  
 подшипниках качения, Вт 
      - нормальная сила в зубчатом зацеплении, Р, Н  
     - скорость скольжения на контакте, м / с 
 Смазывание редукторов осуществлялось циркуляционной системой смазывания с 

использованием минерального масла И - Г - А - 68. 
 После обработки экспериментальных данных в среде Excel 2016 получена 

аппроксимационная зависимость  
                         (2) 
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которая использовалась в дальнейшем для расчёта величины коэффициента трения f , и 
построения его функциональной зависимости от нормальной силы в зацеплении -     , 
представленной на рис. 1. Получена аппроксимационная зависимость 
                     (3) 
 Как известно значение мгновенного повышения температуры на поверхности зуба в 

зоне контакта в соответствии с зависимостью (4), зависит от величины коэффициента 
трения и нагрузки при неизменных других параметрах 

         √      ⁄ (√   √  ) (4) 

где, f – коэффициент трения, 
    – нагрузка на единицу длины,  
                                                      
       – скорость качения поверхностей зубьев шестерни и колеса.  

 

Рисунок 1. Влияние нормальной силы в зацеплении на величину 
коэффициента трения в зубчатом зацеплении при 

реализации режима эластогидродинамической смазки. 
 
Обсуждение результатов эксперимента 
 По характеру зависимости (3) видно, что с ростом нормального давления в зацеплении 

происходит снижение величины коэффициента трения на контакте в зубчатом зацеплении, 
и соответственно, согласно зависимости (4) происходит снижение температуры слоя 
смазочного материала. Что ведёт к повышению в зоне трения толщины масляной плёнки h , 
как функции от вязкости смазочного материала –   и , как следствие, к повышению 
коэффициента толщины масляной плёнки   , определяющего долговечность зубчатых 
колёс. 
                  
где     – долговечность с учётом влияния смазочного материала, 
     – число циклов перемены напряжений без учёта влияния смазочного  материала 
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 Таким образом карбонитрирование зубьев зубчатых колёс является эффективной 
упрочняющей обработкой, особенно для тяжело - нагруженных зубчатых передач, в 
частности для шестерённых клетей в линии привода валков прокатных станов, и 
приводящей не только к повышению поверхностной твёрдости, но и к формированию 
толщины масляной плёнки, обеспечивающей повышение долговечности зубчатых колёс. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БРОСКОВ ТОКА НАМАГНИЧИВАНИЯ 
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА С УЧЁТОМ 

НАСЫЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА С ПОМОЩЬЮ MATLAB 
 

В [1] описана методика моделирования трансформатора в MATLAB Simulink для 
анализа работы защиты при бросках тока намагничивания (БТН). Как показало развитие 
этой работы, применение описанной в статье методики моделирования приводит к 
занижению кратности БТН в сравнении с реальной. Также для корректного анализа 
поведения микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) в переходных 
режимах требуется учёт насыщения при БТН трансформаторов тока (ТТ), питающих 
защиту. Решению этих вопросов посвящена данная работа. 

В [2] указано, как задаётся кривая намагничивания для моделирования ТТ в MATLAB 
Simulink. Для силового трансформатора характеристика должна задаваться аналогично: 

1) строится кривая намагничивания магнитопровода, на которой отмечается рабочая 
точка  ,  раб рабH B , соответствующая номинальному режиму работы трансформатора (рис. 

1); 
2) выполняется пересчёт характеристики в относительные единицы, за базисные 

величины принимаются координаты рабочей точки; 
3) находится точка пересечения касательных к линейной части кривой намагничивания 

и к области намагничивания (точка 2 на рис. 1) 
4) точки 1, 2 и 3 на рис. 1 используются для задания кривой намагничивания в блоке 

Three - Phase Transformer среды MATLAB Simulink [3]. 
Использование точки 3, лежащей ниже исходной кривой намагничивания, позволяет 

добиться требуемой кратности БТН. Вследствие этого характеристика намагничивания 
приближается к прямоугольной. 

Для исследования работы защиты при БТН требуется также учёт насыщения ТТ при 
БТН. На рис. 2 приведена модель в среде MATLAB Simulink трансформатора ТДЦ - 125000 
/ 110 / 10, на примере которого проводились расчётные исследования. ТТ с коэффициентом 
трансформации 1000 / 5 в цепи ВН трансформатора выбраны по номинальному току 
трансформатора с учётом предельной кратности расчётного тока КЗ и вторичной нагрузки. 
Расчётная нагрузка каждого ТТ составляет 4 Ом. 
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Рисунок 1 – Пояснение к заданию кривой намагничивания силового трансформатора 

 

 
Рисунок 2 – Модель в среде MATLAB Simulink для исследования бросков тока 

намагничивания при включении силового трансформатора 
 

С помощью модели получены осциллограммы первичного тока при БТН и вторичного 
тока ТТ (рис. 3). 

Как видно из рис. 3, при БТН происходит насыщение ТТ. Вследствие этого искажается 
форма вторичного тока в сравнении с первичным. Представляет интерес, как при 
насыщении ТТ изменяется содержание тока 2 - й гармоники по отношению к току 
основной частоты. Уровень тока 2 - й гармоники используется в большинстве МУРЗ для 
блокирования защиты при БТН. Рекомендуемая уставка, при превышении которой 
осуществляется блокирование защиты, составляет 15 % по [4]. 

На рис. 4 приведены графики изменения процентного содержания тока 2 - й гармоники 
по отношению к току основной частоты в первичном и вторичном токе. Содержание 2 - й 
гармоники во вторичном токе оказалось не меньше, чем в первичном (в среднем, на 10 - 15 
% больше). При периодическом БТН содержание 2 - й гармоники в первичном и вторичном 
токе одинаковое. 
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Рисунок 3 – Осциллограммы первичных (а, б) и вторичных (в, г) токов при включении 
трансформатора в момент прохождения напряжения фазы A через нуль (а, в) и через 

амплитудное значение (б, г) 
 

По рис. 4 также видно, что в начальный момент БТН наблюдается кратковременное 
уменьшение содержания 2 - й гармоники до 27 % . Моделирование в данной работе 
выполнялось при отсутствии намагниченности ТТ, однако при неблагоприятном сочетании 
знака остаточной индукции ТТ и индукции при БТН может наблюдаться неустойчивое 
блокирование (снижение тока 2 - й гармоники ниже уставки блокирования), что вызовет 
излишнее срабатывание защиты при БТН. 
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Рисунок 4 – Графики изменения процентного содержания тока 2 - й гармоники в 
первичных (1) и вторичных (2) токах при включении трансформатора в момент 
прохождения напряжения фазы A через нуль (а) и через амплитудное значение (б) 

 
На рис. 5 приведены графики изменения апериодической составляющей в первичном и 

вторичном токе при БТН. По графикам видно, что уровень апериодической составляющей 
во вторичном токе в начальный момент переходного процесса, как правило, стабилен и не 
уменьшается. Следовательно, признак появления апериодической составляющей было бы 
разумно применять для повышения отстроенности защит от БТН в дополнение к 
блокировке по 2 - й гармонике. Этот принцип применялся в реле с насыщающимися 
трансформаторами серий РНТ - 560 и ДЗТ - 10 и на полупроводниковой базе (ДЗТ - 20) [4]. 
При переходе на МУРЗ блокировку защиты по наличию апериодической составляющей 
используют немногие производители (например, ABB) в отличие от блокировки по 2 - й 
гармонике, применяемой гораздо шире. 
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Рисунок 5 – Графики изменения процентного содержания апериодической 
составляющей в первичных (1) и вторичных (2) токах при включении 

трансформатора в момент прохождения напряжения фазы A через нуль (а) и через 
амплитудное значение (б) 
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Таким образом, при БТН, несмотря на насыщение ТТ, уровень второй гармоники во 
вторичном токе оказывается не меньше, чем в первичном токе, что достаточно для 
блокирования защиты при БТН. Однако в начальный момент БТН возможна неустойчивая 
работа блокировки. В качестве мероприятия для повышения отстроенности защиты от 
увеличенного дифференциального тока при БТН предлагается вводить замедление либо 
блокировать защиту по факту появления апериодической составляющей во вторичном 
токе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗАГЛУШКИ В НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ 
ВОЗМОЖНОГО ОТРЫВА ОТ ТОРЦА ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
 

 В ходе гидравлических испытаний труб и различной дополнительной арматуры может 
произойти разрушение или нарушение целостности испытываемых элементов. Для 
предотвращения травм у людей, находящихся вблизи испытываемых конструкций 
устраиваются защитные ограждения. Для определения прочности ограждений и 
гарантированной безопасности людей необходимо знать возможные последствия 
разрушений, в частности скорости некоторых элементов и струй жидкости. В данной 
работе рассматривается вариант заглушки на конце трубы, например гайки, приваренной 
цилиндрической заглушки и т.п., с плоским торцом, обращенном к жидкости. 

 Считаются заданными величины: длина испытываемой трубы, ее диаметры (наружный 
и внутренний), примерные размеры концевой части и ее масса, дано также давление, при 
котором происходит разрушение. 
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 Требуется определить скорость заглушки после окончания воздействия на нее жидкости. 
Рассмотрим наиболее неблагоприятный случай. 

Круговой шов перед заглушкой разрушается весь в очень короткий промежуток времени 
и заглушка отлетает по направлению вдоль от трубы. 

 Под действием силы давления жидкости происходит разрушение всего шва сразу, сила 
действует только на торцевую поверхность заглушки, так как на боковую поверхность, если 
она есть, она действует вдоль радиусов от центра, т.е. в направлении, перпендикулярном 
направлению отлета. 

 В момент отрыва заглушки жидкость начинает вытекать струей из образовавшегося 
отверстия и скорость струи равна [1]. 

,2

PV   (1) 

где P  – давление в трубе,   – плотность жидкости. 
 Струя жидкости ударяется в торцевую плоскость оторвавшейся заглушки и действует на 

нее с силой F , которая равна [2]. 
QVF   (2) 

где Q  – расход в струе, V  – скорость в струе (считаем, что угол между струей и 
плоскостью заглушки равен 90). 

 Ускорение, получаемое заглушкой определяется из равенства 
QVma   (3) 

или 

m
QVa 

  (4) 

 Для достижения давления внутри трубы в нее необходимо закачать некоторый 
дополнительный объем W  к основному объему W . 

 Объем W  возможно определить по формуле 
pWW p    (5) 

(считаем, что деформация трубы при этом незначительна). 
 При отрыве заглушки от трубы при разрушении шва образуется струя вытекающей 

жидкости; объем W  при этом уменьшается и давление в трубе по этой причине 
понижается. 

 При понижении давления скорость в струе согласно (1) уменьшается, вследствие этого 
уменьшается расход и сила в (2). Взаимодействие струи и заглушки длится до того момента 
времени, пока их скорости не сравняются. С этой общей скоростью заглушка и продолжает 
лететь. 

Пример расчета: испытывается стальная труба с внешним диаметром D =40 мм=0,04 м; 
толщина стенок  =2,5 мм; внутренний диаметр внd =35 мм=0,035 м; площадь внутреннего 
сечения S =0,00096 м2, начальное давление P =44 МПа; масса заглушки m =1 кг; длина 
трубы l =500 м.  

 Скорость струи V  выходящей из отверстия (1) равна 

65,296
1000

10442
6




V  м / с 
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(принимаем, что жидкостью, которой проводят гидравлические испытания, является 
вода, поэтому плотность жидкости 1000  кг / м3) 

 Определяем ускорение в момент отрыва заглушки по (4) 

2,84481
1

65,29600096,065,2961000



a  м / с2 

Определим скорость заглушки через t =0,001 с после разрушения шва 
48,84V  м / с 

 Первоначальный объем воды в трубе до разрушения шва и до повышения давления в 
трубе равен 

48,000096,0500 W  м3 

 В формуле (5) имея ввиду справочные данные имеем для воды 9105,0 p  Па1 [1]. 

Подставив в (5) Wp ,  и 61044 P  Па получим 

122,0104448,0105,0 69  W  м3 = 122 л 
 Рассмотрим тот же промежуток времени 001,0t  с и будем считать, что за это время 

скорость жидкости изменилась незначительно. 
 Расход через отверстие равен 

284,0 VSQ  м3 / с 
 Объем, вытекший из трубы за это время равен 

00028,0 вW  м3 
 Как видно объем W  внутри трубы изменился за время 001,0t  с очень 

незначительно и поэтому давление можно считать тем же, что и вначале. 
 Рассмотрим следующий промежуток времени 001,0t  с (т.е. через 0,002 с после 

мгновенного разрушения шва). 
 Сила, действующая со стороны струи на заглушку равна [2] 

 ,12 VVQF    (6) 
где 2V  – скорость струи, 1V  – скорость заглушки в конце первого промежутка 001,0t  

с 
 Подставляя в зависимость (6) числовые значения, получим 

6,6042217,21265,29600096,01000 F  Н 
 Ускорение считаем по формуле 

6,60422
m
Fa  м / с2 

 Скорость в конце второго промежутка 001,0t  с равна 
92,1444,605,84 V  м / с 

 Такие шаги в вычислении скорости продолжаются до тех пор, пока вытекающий объем 
не сравняется по порядку с W . Очевидно, что скорость заглушки со временем возрастает, 
а скорость струи жидкости уменьшается; это гарантирует получение устойчивого 
конечного значения скорости. 

 Необходимо отметить, что таким образом полученная скорость является приближенной, 
так как сложно предсказать характер взаимодействия струи и заглушки вблизи момента 
времени, когда объем вытекшей жидкости порядка W . 
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Международный рынок геотермальной энергии растет с постоянной скоростью от 4 % 

до 5 % в год. Почти 700 геотермальных проектов находятся в стадии разработки в 76 
странах (рисунок 1) [2, c.356]. Многие страны принимают геотермальную энергию в 
качестве базового источника энергии [3, c.241]. Эти страны находятся на каждом 
континенте и в диапазоне от малых островных государств до крупных развитых стран 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 - Прогнозная динамика ввода новых геотермальных мощностей, МВт 
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Рисунок 2 - Доля стран мира в производстве геотермальной электроэнергии 

 
Страны - лидеры по объему установленных мощностей не меняются на протяжение 

оследних 20 лет – это США и Филиппины. При этом за рассматриваемый период только 
Филиппины и Индонезия построили более 1 ГВт мощностей каждая. Третье место по этому 
показателю принадлежит Исландии – дополнительно 530,4 МВт за 20 лет. 

Большинство геотермальных источников расположено глубоко под землей. Самые 
активные геотермальные ресурсы обычно находятся вдоль основных тектонических плит, 
где наиболее вероятны землетрясения и вулканы. Большинство геотермальной активности 
в мире происходит в районе под названием "огненное кольцо", (Ring of Fire). 

 

 
Рисунок 3 - "Огненное кольцо" (Ring of Fire) 

 
Когда магма приближается к поверхности, она нагревает грунтовые воды, которые 

находятся в пористой части литосферы. Геология использует различные методы для поиска 
геотермальных резервуаров. Бурение скважин и измерение температуры в глубинах под 
землей является одним из распространенных методов. 

Использование геотермальной энергии ведется в трех основных направлениях: 
1) прямое использование в системах централизованного теплоснабжения [4, c.185] для 

поддержания нормативных комфортных параметров микроклимата в отапливаемых 
помещениях; 

2) выработка электроэнергии на электростанциях с использованием геотермальных 
потоков воды или пара при температуре от 150С до 370С [5, c.115]; 

3) геотермальные тепловые насосы для контроля температуры в зданиях. 
Прямое использование геотермальной энергии для отопления зданий посредством 

системы централизованного теплоснабжения [6, c.4]. Горячая вода у поверхности земли 

США
28%

Филиппины
22%

Мексика
11%

Индонезия
9%

Италия
9%

Япония
6%

Прочие
15%
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передается непосредственно в здание для обогрева помещений. Система 
централизованного теплоснабжения обеспечивает теплом 95 % зданий в Рейкьявике, 
Исландия. 

Основными направлениями прямого использования геотермальной энергии являются: 
обогрев помещений 52 % , купание и плавание (в том числе бальнеология) 30 % , в 
овощеводстве (теплицы и отопление грунта) 8 % , промышленности 4 % , и рыбохозяйстве 
4 % .  

Геотермальные электростанции требуют высокой температуры до 370С.  
Существуют три основных типа геотермальных электростанций (рисунок 1).  
Сухие паровые установки используют пар, который поступает непосредственно из 

геотермального резервуара, чтобы вращать генератор турбины. Первая геотермальная 
электростанция была построена в 1904 году в Тоскане, Италия в местности, где природный 
пар извергается из недр земли (рисунок 1а). 

 

   
1а – сухая установка 1б – паросиловая установка 1в – бинарная установка 
Рисунок 1 – Принципиальные схемы установок производства электроэнергии на 

геотермальных потоках 
 

Механизм паросиловых установок основан на применении высокого давления горячей 
воды из глубины земли [7, c.71]. Вода, преобразуясь в пар, приводит в действие привод 
генератора турбины (рисунок 1б). Когда пар охлаждается, его конденсируют в воду и 
вводят обратно в землю, чтобы использовать снова.  

Бинарные электростанции основаны на передаче тепла жидкости от геотермального 
источника промежуточному теплоносителю (рисунок 1в). Тепло передается жидкости 
установки, чтобы превратить ее в пар, который используется для вращения генератора 
турбины. 

В то время как температура над землей меняться день ото дня и сезона к сезону, 
температура в верхних 3 метрах от земной поверхности практически постоянной в 
пределах 10…15С. Для большинства регионов это означает, что почва обычно теплее, чем 
воздух зимой и прохладнее, чем воздух в летнее время. Геотермальные тепловые насосы 
используют постоянную температуру земли для обогрева и охлаждения зданий [8, c.270]. 
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Они передают тепло от земли (или воды) в зданиях зимой [9, c.14] и в обратном 
направлении летом. Эта форма использования геотермальной энергии базируется на 
относительно постоянной температуре земли или грунтовых вод в диапазоне от 4°С до 
30°C, доступных в любой точке мира. 

По данным агентства по охране окружающей среды США, геотермальные тепловые 
насосы – это одни из самых энергоэффективных, экологически чистых и экономически 
эффективных систем теплоснабжения и становятся все более распространенными.  

Основными достоинством геотермальных источников энергии является то, что 
геотермальные установки не требуют сгорания топлива и функционируют почти с нулевым 
выбросом диоксида углерода в атмосферу. За счет таких установок в электроэнергетике 
США в 2011 г. был снижен уровень загрязнений атмосферного окружающего воздуха на 
величину до 82 % Использование геотермальный энергии также избавляет от добычи, 
переработки и транспортировки органического топлива [10, c.154], необходимого для 
производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Геотермальные 
электростанции спроектированы и построены, чтобы свести к минимуму потенциальное 
воздействие на растительный и животный мир.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ОДЕЖДЕ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ ВОДИТЕЛЕЙ 

 
Умная ткань или умная одежда - термины можно все чаще встретить в лексиконе 

человека и рекламных средствах [1, с. 57]. Раздел умной одежды – это одежда со 
встроенными функциональными устройствами, электроникой, призванной помогать 
человеку в повседневной жизни, решая его проблемы в рамках своих функциональных 
возможностей.  

Для водителей дальнорейсового транспорта, защитная одежда с умными функциями 
является крайне необходимой и актуальной, так как на ответственности водителя грузы, 
собственная жизнь, жизнь пассажиров. Ошибка или упущение со стороны водителя, 
которые могли бы стать роковыми, может предотвратить электроника, встроенная в 
одежду. 

На данный момент существуют решения носимой электроники, которые призваны 
предотвратить засыпание человека за рулем [2], но они не решают в полном объеме данную 
проблему, так как их конструкция не совершенна, а сами они часто дают сбой. 

Изначально под умной одеждой понималась одежда с множеством карманов для 
размещения в ней электронных устройств [3], (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Куртка с карманами для электронных устройств [3] 

 
 Первое поколение умной одежды характеризовалось относительно простыми 

швейными изделиями, изготавливаемыми под определенный вид электроники: плеер, 
телефон, фотоаппарат. Такая одежда имеет встроенные проводники, являющиеся 
связующими звеньями между различными ее элементами. При стирке и чистке необходимо 
вынимать электронные элементы из одежды. 



45

Во втором поколении швейных изделий со встроенной электроникой, функциональные 
элементы и проводники являются частью ткани, они не восприимчивы к стирке и не 
видимы, а во время движения не создают дискомфорт. В такую одежду встраиваются 
антенны, датчики, элементы питания, электронные модули и индикаторы [4, с. 221]. 

Одной из последних разработок в данной области является разработка Google «Умная 
джинсовая куртка», (рисунок 2). [5]  

 

 
Рисунок 2. Умная джинсовая куртка Google [5] 

 
Данное изделие спроектировано для велосипедистов, представляет собой куртку со 

множеством сенсоров, встроенных в рукава, благодаря чему куртка может распознавать 
жесты велосипедиста. С помощью Bluetooth куртка связывается со смартфоном, что дает 
возможность велосипедисту, не отвлекаясь на телефон, переключать музыку, отвечать на 
входящие вызова. Все электронные компоненты расположены в съемном модуле, а саму 
куртку можно стирать в стиральной машине.  

 Компания Cityzen Sciences разработала ткань для изготовления умной одежды, внутри 
которой встроено большое количество миниатюрных датчиков, необходимых для снятия 
показаний жизнедеятельности организма, а именно: температуры, пульса, потоотделения. 
Данные, собранные датчиками, транслируются на смартфон по беспроводной технологии. 
При всем при этом, такая одежда может стираться в обычном автоматическом режиме. 
Выход в серийное производство такой ткани анонсирован в 2017 году [6]. 

 Одним из направлений развития носимой электроники является печатная электроника 
[7], электрическая схема которой с помощью специальных чернил нанесена на материал. 
Данная технология предоставляет большие возможности в проектировании изделий со 
встроенной электроникой, но пока в силу своей новизны имеет недостатки, а именно – 
подложка (материал на котором производится печать) должен строго соответствовать 
заданным параметрам (низкая шероховатость, низкая смачиваемость) [7]. 

Другой разработкой в данной области является костюм Athos со встроенной 
электроникой [8]. Данный костюм позволяет в режиме реального времени производить 
контроль работы мышц и сердечно - сосудистой системы. Используемое устройство 
основано на электромиографии [9, с. 345], для контроля состояния мышц спортсмена, 
сердцебиения и дыхания. Для изготовления костюма используется стрейчевая ткань 
(спандекс), обеспечивающая свободу передвижений при выполнении разнообразных 
движений. Внешняя поверхность материала, как заявляют производители [9, с. 345] 
защищает кожу от ультрафиолетового излучения, а внутренний слой впитывает пот. 
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Идея и решение костюма актуальны, в ситуации использования его водителями 
дальнорейсового транспорта костюм не пригоден [10 - 12], так как программное 
обеспечение и алгоритмы работы встроенных устройств рассчитаны исключительно 
на спорт и активное движение, в то время как водитель находится долгое время в 
статичном положении. 

С целью систематизации параметров проведена сравнительная характеристика 
доступных на данный момент устройств носимой электроники, ориентированной на 
применение в одежде. Результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Наимен
ование 
устройс
тва 

Вид 
издел
ия 

Назначе
ние 
изделия 

Контрол
ируемый 
показате
ль 

Способ 
получе
ния 
данных 
для 
анализа 

Способ 
интегр
ации в 
издели
е 
датчик
ов 

М
асс
а 

Страна 
произв
одител
ь 

Год 
разра
ботк
и 

Тип 
произ
водств
а 

Умная 
куртка 

Верх
няя 
одеж
да 

Позволя
ет 
управля
ть 
прослуш
иванием 
музыки 
на ходу 

Прикосн
овение  

Считыв
ание 
данных 
тактиль
ного 
датчика 

Вшит 
датчик 
в рукав 

30
0г 

США 2017 Серий
но 

Костюм 
Athos 

Спор
тивна
я 
одеж
да 

Контрол
ирует 
мышечн
ый 
тонус, 
даёт 
информ
ацию о 
нагрузке 
на 
организ
м 

Сердцеб
иение, 
дыхание, 
состояни
е мышц 

Считыв
ание 
датчико
в 
располо
женных 
в 
одежде 

Датчик
и 
вшиты 
в 
костю
м  

50
г 

Канада 2010 Серий
но 

Stop 
Sleep 

Перст 
ень 

Контрол
ирует 
момент 
переход
а ко сну 

Пульс 
(частота 
сердцеби
ения) 

Считыв
ание 
сопроти
вления 
кожи 

Датчик
и 
распол
агаютс
я в 
перстн
е 

40
г 

Россия 2011 Серий
но 
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Activbel
t 

Пояс Навигац
ия в 
простра
нстве  

Местона
хождени
е 
носителя 
пояса 

Считыв
ание 
показат
елей 
GPS 
трекера 

Датчик
и 
вшиты 
в пояс 

10
0г 

Япони
я 

2008 Серий
но 

Apple 
bracelet 

Брасл
ет 

Монито
ринг 
физиоло
гически
х 
показате
лей 
человек
а 

Сердцеб
иение, 
контроль 
показате
лей 
смартфо
на 

Считыв
ание 
сопроти
вления 
кожи и 
пульсац
ии 
сосудов 

Датчик
и 
встрое
ны в 
задню
ю 
часть 
брасле
та 

30
г 

США 2015 Серий
но 

SKINT
ERFAC
E 

Кост
юм 

Позволя
ет 
погрузи
ться в 
виртуал
ьную 
реально
сть 

Звуки 
виртуаль
ной 
реальнос
ти 

Обеспе
чивани
е с 
помощь
ю 
магнит
ов 
тактиль
ных 
ощуще
ний 

Магни
ты 
прикре
плены 
к ткани 
на 
поверх
ности 

40
0г 

Англия 2017 Едини
чный 
экзем
пляр 

Неато Жиле
т 

Согрева
ет тело 
человек
а 

Тепло 
тела 

Считыв
ание 
данных 
с 
датчико
в 
нагрева 

Модул
ьно 
поверх 
бельев
ого 
слоя 

25
0г 

США 2016 Серий
но 

Smart 
kross 

Обув
ь 

Ведет 
подсчет 
количес
тва 
шагов, 
пройден
ное 
расстоян
ие, 
следит 
за 

Давлени
е на 
подошву 

Считыв
ание 
данных 
с тензо 
- 
датчико
в 

Встрое
ны в 
подош
ву 

60
0г 

Китай 2017 Едини
чный 
экзем
пляр 
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осанкой 
бегуна 

Bionym Брасл
ет 

Предост
авляет 
доступ, 
использ
уя 
вместо 
ключа, 
сердцеб
иение 
владель
ца 

Сердцеб
иение 

Считыв
ание 
данных 
пульса 
пользов
ателя 
 
 
 
 
 

Датчик
и 
встрое
ны в 
брасле
т 

35
г 

США 2017 Едини
чный 
экзем
пляр 

Умная 
куртка 
ASC 

Верх
няя 
одеж
да 

Позволя
ет 
управля
ть 
сигнали
зацией 
автомоб
иля 

Прикосн
ове ние 

Считыв
ание 
данных 
тактиль
ного 
датчика 

Вшит 
датчик 
в рукав 

35
0г 

Корея 2016 Едини
чный 
экзем
пляр 

 
Из таблицы 1 видно, что в большинстве изделий датчики встроены в одежду, а 

функциональные устройства имеют сравнительно малый вес, что говорит о том, что 
устройства адаптированы к повседневному использованию. 

На рисунках 3, 4 представлены приоритетные решения умных изделий по типу 
контролируемого параметра, а также по видам самих умных гаджетов. 

 

 
Рисунок 3. Распределение видов контролируемых параметров в умной одежде и умных 

устройствах. 
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Рисунок 4. Распределение умных устройств, по объекту интеграции общем объеме 

предложений 
 
Анализируя рисунки 3,4 установлено, что основная доля умных носимых устройств 

приходится на верхнюю одежду и умные браслеты. При этом среди параметров, 
контролируемых такими устройствами, лидирует контроль частоты сердцебиения, так как 
это точный показатель функционального состояния человеческого организма. Однако, в 
изученных устройствах редко фигурирует такой контролируемый показатель, как частота 
дыхательных движений, в то время как он является не менее точным, чем частота 
сердцебиения. Для использования в спецодежде водителей - дальнобойщиков 
рекомендуется использовать именно параметр частоты дыхания, так как он меньше всего 
подвержен влиянию врожденных или приобретенных заболеваний человека, а также имеет 
методические подходы для фиксации данных вне зависимости от электронного оснащения 
автомобиля и других сопутствующих технических устройств.  
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ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ: ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
На сегодняшний день целлюлозно - бумажная промышленность (ЦБП) постоянно 

модернизируется и развивается. ЦБП – одна из крупных обрабатывающих отраслей 
промышленности России. Бумага – материал из природных волокон с различными 
добавками. В зависимости от различных свойств готовой бумаги, таких как плотность, 
белизна, гладкость, способность впитывать и т.д., различают несколько основных видов 
бумаги: бумага для печати, для письма, чертежно - рисовальная, электроизоляционная, 
бумага для сигарет, впитывающая, бумага для аппаратов, копировальная, упаковочная и 
бумага для промышленно - технических нужд [1, с. 14 - 15]. Учитывая потребительские 
потребности, в настоящее время выпускается около 1000 различных видов бумаги и 
картона, которые обладают различными свойствами в большей или меньшей степени. 
Каждый вид бумаги характеризуется определенными показателями качества, которые 
нормируются стандартами.  

Основным составляющим бумаги является растительное волокно, которое выделяется из 
древесины хвойных и лиственных пород. Процесс производства бумаги и картона 
протекает на бумагоделательной машине (БДМ). Технология производства бумаги 
предусматривает следующие основные этапы:  

1. Подготовка очищенной бумажной массы, которая состоит из древесной массы, воды 
и целлюлозы. Также на данном этапе в массу добавляют специальные вещества, 
придающие бумаге определенные свойства: проклейка, отбеливатель и т.д.; 

2. Формирование полотна: на данном этапе готовая бумажная масса распределяется по 
сетке бумагоделательной машины, удаляется ненужная вода и формируется полотно 
бумаги; 

3. Прессование: на данном этапе полотно бумаги прессуют валами на пресс - машине; 
4. Сушка: далее прессованное полотно подвергается сушке паром для удаления 

остатком ненужной влаги; 
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5. Каландрирование: готовое полотно проходит между валами для увеличения 
прочности и гладкости поверхности. После или до данного этапа производства для 
определенных видов бумаги (мелованной) применяют мелование, благодаря которому 
бумага увеличивает свои печатные свойства.  

Технология изготовления бумаги непрерывно изменяется и совершенствуется. 
Основным из этапов развития данной отрасли является механизация процесса 
производства. Основные этапы изготовления бумаги остаются неизменными, однако 
использование недавно изобретенных и усовершенствованных химических веществ для 
бумаги, придает ей все более улучшенные свойства.  

Несмотря на огромную лесосырьевую базу, которой располагает Россия, целлюлозно - 
бумажная промышленность занимает малую долю в экономике РФ. За последние 25 лет 
объемы производства бумаги и картона в России увеличились на 25 % . По данным 
Федеральной службы государственной статистики, объем производства бумаги в 2014 году 
составил 5051 тыс. т., а картона 3099 тыс. т., что незначительно превышает объем 
производства предыдущих лет. По приведенной статистике объемы производства 
отдельных видов бумаги, например, газетной и типографической, сокращаются с каждым 
годом примерно на 1000 т в год [2, с. 376]. Объемы потребления бумаги и картона в России 
непрерывно увеличиваются, однако наблюдается нехватка мощностей, способных 
обеспечить требуемый спрос, поэтому некоторый объем обеспечивается благодаря импорту 
бумаги. К основным проблемам российской ЦБП можно отнести производственные фонды 
(высокая стоимость оборудования, а также монтажа и длительный срок окупаемости 
средств), а также неблагоприятное экономическое положение в стране.  

 
Список использованной литературы: 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКЛЕЙКИ БУМАГИ И КАРТОНА 

 
 Бумага – природный расходный материал, который является неотъемлемой частью 

жизнедеятельности человека. Объемы производства бумаги и картона в 2015 году 
составили 4954 и 3107 тыс. т соответственно [1, с.257]. По приведенным объемам, Россия 
занимает 14 место среди ведущих стран по объемам производства бумаги и картона. На 
целлюлозно - бумажных предприятиях РФ производится большое разнообразие видов 
бумаги и картона.  

При производстве бумаги и картона основным видом сырья является растительное 
волокнистое сырье или макулатура. На четвертом этапе производства бумаги и картона в 
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бумажную массу добавляют специальные химические вещества, которые придают бумаге 
уникальные свойства, это – проклеивающие, удерживающие вещества, а также 
отбеливатели и красители.  

Важным этапом в производстве бумаге является процесс проклейки. Данный процесс 
характеризуется введением в бумагу различных веществ, придающих ей специфические 
свойства. К таким свойствам в первую очередь относятся высокая механическая прочность 
и водонепроницаемость, а также вещества, которые препятствуют проникновению в бумагу 
маска, молока и т.д. В зависимости от степени проклейки бумагу классифицируют на 
неклеёную, слабоклеёную и сильноклеёную [2, с. 62].  

Основными видами выпускаемой бумаги, процесс проклейки которых является 
неотъемлемой частью технологии производства являются офсетная, документная и 
денежная, а также писчая и чертежно - рисовальная бумага. 

Процесс проклейки бумаги и картона может осуществляться двумя способами: 
проклейка в массе и поверхностная проклейка. При проклейке в массе специальные 
проклеивающие вещества добавляются в бумажную массу. При данном типе проклейки 
основными составляющими, входящими в состав проклеивающих веществ являются 
водные дисперсии димеров алкилкетенов жирных кислот и ангидрида алкилянтарной 
кислоты.  

При поверхностной проклеивающие средства наносятся непосредственно на 
поверхность готовой бумаги и картона. Поверхностной проклейке чаще подвергается 
бумага, предназначенная для печати. Благодаря такой обработке поверхности, бумага 
приобретает необходимую степень впитываемости красок и чернил, повышается 
механическая прочность и устойчивость к деформации и т.д. При данном процессе готовое 
полотно из бумаги пропускают между двумя валами пресса, проклеивающие средства 
подаются с одной или двух сторон. В зависимости от этого различаю одностороннюю и 
двустороннюю проклейку. Наиболее часто применяемым средством при поверхностной 
проклейке является модифицированный крахмал (окисленный, карбоматный, катионный). 
Также в данном методе нашли свое применение поливиниловый спирт (придает жиро - , 
газо - и маслонепроницаемость) и натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ).  

В настоящее время некоторые российские производители предлагают химические 
средства, предназначенные для проклейки бумаги и картона, как в массе, так и для 
поверхностной проклейки. Некоторые целлюлозно - бумажные комбинаты предпочитают 
готовить клеящие вещества самостоятельно. Однако по проведенным маркетинговым 
исследованиям можно сделать вывод о необходимости отечественных химических веществ 
для проклейки бумаги и картона. 
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 МЕТОДИКА РАСЧЕТА МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ 
 
 Из аппаратов мокрой очистки воздуха и газов преимуществом перед другими в 

основном из - за своей простоты пользуется скруббер (труба) Вентури [1,с.106; 2,с.37; 3,с.9; 
4,с.11; 5,с.8; 6,с.12; 7,с.6]. 

 Затраты энергии на мокрую очистку газов от пыли , кДж / 1000 м3 газа, определяются 
по формуле  

 , (1) 
где  – аэродинамическое сопротивление трубы Вентури и циклона каплеотделителя; 

Па;  – удельный расход орошающей воды, м3 / м3 воздуха;  – давление распыляемой 
воды, Па. Зависимость между степенью очистки запыленного воздуха и затратами энергии 

 выражается формулой 

 , (2) 
где ,  – параметры, характеризующие пыль (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Параметры  и для некоторых пылей 
Вид пыли   

Тальк 0,206 0,3506 
Ваграночная пыль 1,355∙10−2 0,6210 

Мартеновская пыль 1,915∙10−2 0,5688 
Колошниковая пыль 6,61∙10−3 0,8910 

Пыль известковых печей 6,5∙10−4 1,0529 
Пыль при выплавке латуни 2,34∙10−2 0,5377 

Пыль каолинового производства 2,34∙10−4 1,1150 
Пыль при производстве сажи 1∙10−5 1,3600 

Возгоны свинца и цинка 6,74∙10−2 0,4775 
Зола дымных газов карбидных печей 0,823∙10−3 0,9140 

 
 Коэффициентом  задаются или определяют его, исходя из экономических требований  

 . (3) 
 Рассчитаем трубу Вентури (скоростной газопромыватель) с подачей в него воды через 

струйную форсунку и циклон - пылеотделитель для заданного типа пыли (табл.1), 
коэффициент очистки воздуха , расход воздуха , м3 / ч; удельный расход распыляемой 
воды , м3 / м3 воздуха, и ее напор , кПа; скорость воздуха в конфузоре трубы , м / с. 

ТК

Т П ЖК p mp  
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ТК
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Коэффициент местного сопротивления сухого пылеотделителя без подачи в него воды 
равен . В качестве пылеотделителя принят циклон без подачи в него воды с 
коэффициентом местного сопротивления , отнесенным к условной скорости в 
поперечном сечении циклона  м / с. 

 Определяем общие аэродинамические потери в трубе Вентури: 
 . (4) 
 Вычисляем диаметр циклона пылеотделителя по формуле 

 , (5) 

принимая условную скорость  в поперечном сечении циклона такой, чтобы диаметр 
циклона был номенклатурный. 

 Рассчитываем аэродинамическое сопротивление циклона пылеотделителя , Па, по 
формуле 

 , (6) 
где  – плотность очищаемого воздуха, кг / м3. 
 Находим аэродинамическое сопротивление трубы Вентури , Па, при подаче в нее 

воды:  
 . (7) 
 Определяем скорость воздуха в горловине трубы Вентури , м / с: 

 , (8) 

где  – плотность орошаемой воды, кг / м3;  – коэффициент гидравлического 
сопротивления трубы Вентури с подачей в нее воды, 

 . (9) 
При длине горловины  ( – диаметр горловины трубы Вентури, м),  

кг / м3,  кг / м3, а также с учетом, что , формула (8), принимает вид: 

 . (10) 
 

 

Рис. 1. Расчетная схема трубы Вентури. 
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 Находим геометрические размеры трубы Вентури: диаметр горловины, м 
 ; (11) 
длина горловины, м: 
 ; (12) 
диаметр входного отверстия конфузора , м: 

 ; (13) 

длина конфузора , м: 
 , (14) 
где  – угол раскрытия конфузора, °; диаметр выходного отверстия 

диффузора , м: 

 , (15) 

где  – скорость воздуха на выходе из диффузора, принимается в пределах 15–18 м / с с 
таким расчетом, чтобы диаметр  был равен номенклатурным диаметрам воздуховодов; 
тогда длина диффузора , м: 

  (16) 

где  – угол раскрытия диффузора, принимаемый равным 6–7°. 
 Диаметр сопла для подачи воды , м, определяем по формуле 

 . (17) 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦИКЛОНОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ 

 
 Для очистки вентиляционных выбросов распространение получили циклоны НИИОГаз: 

ЦН - 11, ЦН - 15, ЦН - 15у, ЦН - 24 [1,с.105; 2,с.37; 3,с.5; 4,с.10]. 
 Рассчитаем систему пылеулавливания с циклонами серии ЦН: расход очищаемого 

воздуха , м3 / ч; количество циклонов ; температура очищаемого воздуха , °C; 
плотность очищаемой пыли , кг / м3, ее начальная концентрация , г / м3, и медианный 
размер частиц , мкм. 

 Принимая оптимальную условную скорость воздуха в поперечном сечении циклона 
, м / с (табл. 1), определяем необходимую площадь , м2, сечения циклонов: 

 . (1) 
 Диаметр циклона , м,  
 . (2) 
 Действительная скорость воздуха , м / с, в циклоне: 

 , (3) 
где  – ближайший к величине  номенклатурный диаметр циклона, м. 

Действительная скорость в циклоне  не должна отличаться от оптимальной  более 
чем на 15 % . 

 Находим аэродинамическое сопротивление , Па, системы пылеулавливания [5,с.10; 
6,с.7; 7,с.11] по формуле: 

 , (4) 

где  – коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости , 
 , (5) 
здесь  – коэффициент, зависящий от диаметра циклона (табл. 2)  – поправочный 

коэффициент на запыленность (табл. 3)  – коэффициент местного сопротивления (табл. 
1);  – коэффициент, зависящий от компоновки.  

 
Таблица 1 

Оптимальная скорость воздуха , м / с, и коэффициенты местных сопротивлений  
циклонов серии ЦН 

Серия и 
№ 

циклона 

, м 
/ с 

Коэффициенты местного сопротивления циклонов  
с отводом воздуха 

в атмосферу 
с улиткой на 

выхлопной трубе 
при групповой 

установке 
ЦН–11 3,5 250 235 215 
ЦН–15 3,5 163 150 140 
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ЦН–15у 3,5 170 158 148 
ЦН–24 4,5 80 73 70 

 
Таблица 2 

Поправочный коэффициент на диаметр циклона  
Диаметр циклона 

, м 
Коэффициент , для циклонов типа 
ЦН–11 ЦН–15, ЦН–15у, ЦН–24 

0,15 0,94 0,85 
0,2 0,95 0,90 
0,3 0,96 0,93 
0,4 0,98 0,96 
0,45 0,99 1,00 

0,5 и более 1,00 1,00 
 

Таблица 3 
Поправочный коэффициент на запыленность воздуха  

Тип 
циклона 

Коэффициент  при запыленности воздуха; г / м3 
0 10 20 40 80 120 

ЦН–11 1 0,96 0,94 0,92 0,9 0,87 
ЦН–15 1 0,93 0,92 0,91 0,9 0,87 
ЦН–15у 1 0,95 0,92 0,91 0,89 0,88 
ЦН–24 1 0,95 0,93 0,92 0,9 0,87 

 
Таблица 4 

Поправочный коэффициент на компоновку группы циклонов  
Характер компоновки циклонов  

Прямоточная  
с отводом очищенного воздуха из общего коллектора 35 
с отводом очищенного воздуха через улиточные 
раскручиватели 

28 

Круговая с отводом воздуха из общего коллектора 60 
Одиночная с отводом воздуха в атмосферу 0 

 
 Для размера пыли  с эффективностью  % , и принятого типа циклона и 

условий испытания: диаметра 0,5 м, оптимальной скорости воздуха , плотности пыли 
2670 кг / м3, динамической вязкости воздуха 17,75∙10−6 Па∙с, находим размер пыли  для 
реальных условий: диаметра циклона , скорости воздуха , плотности пыли  и 
динамической вязкости воздуха , по формуле: 

 . (6) 
Динамическая вязкость воздуха определяется зависимостью 

 , (7) 

где  Па∙с – коэффициент динамической вязкости при °С. 
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 Эффективность циклона (группы циклонов) находим по номограмме (рис.1) следующим 
образом: а) на графике (рис.1) находим точку с координатами  % и ; б) из этой 
точки проводим линию, параллельную линии, характеризующей фракционную 
эффективность выбранного типа циклона; в) из точки на оси абсцисс (рис.1), 
соответствующей медианному размеру очищаемой пыли, восстанавливаем перпендикуляр 
до пересечения с проведенной линией (см. п. б); г) точка пересечения этих линий и будет 
определять на оси ординат эффективность запроектированного циклона (группы 
циклонов). 

 

 

Рис.1. Фракционная эффективность циклонов: 
 1 – ЦН - 11; 2 – ЦН - 15у; 3 – ЦН - 15; 4 – ЦН - 24; 5 – расчетный. 
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ФОРМА КРОМКИ НОЖА КАК УПРУГАЯ ЛИНИЯ БАЛКИ НА УПРУГОМ 
ОСНОВАНИИ ДЛЯ КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО РЕЗАНИЯ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ  
  
В консервной и овощесушильной отраслях промышленности часто возникает 

необходимость резки на части плодов и овощей, имеющих неоднородную структуру 
(оболочку и мякоть). Сохранение ценных пищевых веществ в обрабатываемых продуктах 
напрямую зависит от количества теряемого при этом сока. Частично эта проблема решается 
при уменьшении степени смятия плодов и овощей, за счет более эффективного контакта 
режущей кромки ножа с поверхностью разделяемого продукта. 

В первом приближении такой контакт может быть представлен в виде деформирования 
упругой балки на упругом основании под действием равномерно распределенной нагрузки. 

Дифференциальное уравнение упругой линии балки имеет вид: 
),/(/ 22 EIMdxyd   

дифференцируя, которое два раза, получаем .
2

2

4

4
q

dx
Md

dx
ydEI   (1) 

 Введем обозначение 




м
1   

4
4

EI
k  и приведем уравнение (1) к виду  

 .04 4  yy IV   (2) 
 Общее решение уравнения (2) имеет вид: 
 ).sincos()sincos( xDxCexBxAey xx      (3) 
 Произвольные постоянные A, B, C, D определяются из граничных условий. 

Коэффициент α называют жесткостью балки на упругом основании. 
 Упругая линия бесконечно длинной балки симметрична относительно точки 

приложения груза F, поэтому будем рассматривать одну половину балки с началом 
координат в точке приложения груза. В длинных балках влияние сосредоточенного груза с 
расстоянием затухает. Так как при x  прогиб и кривизна оси балки равны нулю, то 
решение (3) можно упростить 

 ).sincos( xDxCey x     (4) 
 Для определения постоянных интегрирования, поставим граничные условия: 0y  при х 

= 0 и 2// FyEIdxdMQ  также при х = 0 (в середине балки, но справа от оси у). 
 Из первого граничного условия получаем –C + D = 0, или C = D. Второе граничное 

условие принимает вид:  
2/)cos4( 0

3 FxCeEI x
x 

    и тогда C = –F / (8α3EI). 
 Окончательно формула (4) принимает вид: 
 ),sin(cos

8 3
xxe

EI
Fy x 


    (5) 

кроме того  ,cossin
4

xxeFyEIM x 


    (6) 
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Рисунок – Характер перемещений и момента упругой линии балки 
 
На рисунке представлены эпюры, построенные по формулам (5). Длина, через которую 

появляются нулевые значения y и M, будет определяться равенством x = π / α. По формулам 
(7), (8) строятся эпюры для правой половины балки. Эпюры у и М – симметричны 
относительно начала координат. 

 Если на балку действуют несколько сосредоточенных сил, то момент в 
соответствующем сечении равен сумме моментов, вызываемых каждой силой. 

 При нагружении равномерно распределенной нагрузкой q по закону независимости 
действия сил можно написать 

),sin(cos
8 3

xxe
EI

qdxdy x
A 


    

 .sincos2
200

cebe
k

qdydyy cb
c

A

b

AA       (7) 

 Распределенная нагрузка q, приложенная к балке, считается положительной, если она 
направлена вверх. 

Можно предположить, что при выполнении режущей кромки в соответствии с формой 
упругой линии, контакт ножа с поверхностью продукта будет более равномерным, что 
снизит сминание продукта и потерю сока.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЧКИ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ ЭРЛИФТАМИ 
В ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РУДНИКЕ 

 
Эрлифтом называют гидравлическое подъемное устройство, в котором подъем жидкости 

(гидросмеси) на заданную высоту осуществляют путем уменьшения ее плотности за счет 
ввода воздухообразного рабочего агента. 

Эрлифтный подъем широко используется в геологоразведке, в горнодобывающей 
промышленности, в системах гидротранспорта, при добыче полезных ископаемых со дна 
морей и океанов. Эрлифты применяют также в гидрогеологии, строительной 
промышленности и т.д. Газлифты получили наиболее широкое применение в основном в 
нефтедобыче, где имеется возможность использования в качестве рабочего агента 
попутного нефтяного газа [1, с. 134]. 

Основные достоинства эрлифтов - простота конструкции, расположение 
электромеханического оборудования на поверхности, удобство в эксплуатации, высокая 
надежность в работе и долговечность, низкая стоимость, возможность эффективной работы 
при подъеме агрессивной жидкости. 

Эрлифты широко применяются на объектах подземного выщелачивания (ПВ). Это 
объясняется преимуществами эрлифтов перед другими средствами раствороподъема, к 
которым следует отнести возможность работать в средах с большим количеством твердой 
фазы, при использовании в качестве растворителя кислот, при высоких температурах 
откачиваемой среды и относительную простоту технического обслуживания. Эрлифт 
состоит из растворо - подъемных труб, смесителя и компрессора [2, с. 456]. 

Компрессор сжимает воздух, который по воздухопроводу подается в смеситель. При 
определенных условиях в нем устанавливается давление, меньшее наружного столба воды, 
вследствие чего под действием разности давлений вода по подводящему трубопроводу 
поступает в смеситель. Смесь воды с воздухом поднимается по подъемной трубе и 
поступает в воздухоотделитель, где происходит разделение - воздух уходит в атмосферу, а 



62

вода в подводящий трубопровод. Подача эрлифта по воде (гидросмеси) при неизменной 
глубине погружения h и подъеме Н зависит от расхода сжатого воздуха, минимальное 
значение которого Qq соответствует нулевой подачи.  

Давление в смесителе определяется столбом смеси в подъемной трубе и равно 
наружному:  
          (   ), 
где p - плотность воды;     - плотность водовоздушной смеси в подъемной трубе; h, H - 

соответственно глубина погружения и высота подъема.  
Из этого равенства ясно, что плотность водовоздушной смеси определяется по формуле  
           (   )   
Следовательно, отношение глубины погружения ко всей высоте есть относительное 

погружение и является определяющим параметром эрлифта [1]:         (    )  
Барботажный расход воздуха, при котором подача эрлифта равна нулю, определяется из 

выражения  
      (   )(   )   (  

   
    )   

где    - диаметр подъемной трубы; Ра - атмосферное давление.  
Увеличение расхода воздуха, сверх указанного, обуславливает вынос воды из 

подъемного трубопровода, вследствие чего появляется подача эрлифта, отличная от нуля 
[4, с. 321]. 

В установках эрлифта употребляются поршневые компрессоры с охлаждением, 
мощность на валу такого компрессора определяется 
          

  
  
  
       

  

Электрическая мощность, потребляемая установкой с эрлифтом, Дж / с: 
    

  
         

       
  
  
  
                

  

где      - КПД двигателя;       - КПД передачи. 
Для гидравлического расчета эрлифта нужно знать подачу Q3, возможную глубину 

погружения h и высоту подъема Н, следовательно, геометрическое относительное 
погружение а. 

К недостаткам эрлифтов (газлифтов) относятся: низкие значения КПД, которые по 
энергии подводимого сжатого воздуха обычно составляют 40 - 50 % , а по затрате 
электроэнергии с учетом потерь в компрессоре 20 - 30 % , необходимость иметь 
специальное компрессорное оборудование, возможность транспортирования воды и 
гидросмеси лишь по вертикали, загрязнение компрессорным маслом и существенное 
повышение содержания кислорода подаваемой эрлифтом жидкости [5, с. 34]. 

Применение эрлифтов целесообразно в случае подачи агрессивных жидкостей на 
небольшую глубину. Эрлифт можно применять для подъема загрязненных жидкостей с 
песком, золой и торфом. 
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РАЗРАБОТКА ЛЕГКОГО БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 
ИЗ ДИАТОМИТОВЫХ ПОРОД И ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ОБОЖЖЕННЫХ 

ОТХОДОВ ДОБЫЧИ ДОЛОМИТА 
 

Работа посвящена производству легкого бетона с использованием вспененного 
гранулированного заполнителя на основе диатомитовых пород, именуемого в дальнейшем 
«диапен». 

Трепелы и диатомиты — осадочные породы, состоящие в основном из аморфного 
кремнезема Si02. Средняя плотность трепела в зависимости от месторождения колеблется 
от 1200 до 2500 кг / м3. Основной фазовый состав кремнистых пород представлен тремя 
минералами – опалом, кристобалитом и кварцем. Преобладающий минерал – опал, 
содержание которого составляет 56–98 % . Во всех кремнистых породах присутствует 
кварц, содержание которого может изменяться от 5 до 35 % [1, с. 72]. 

Пористость диатомитовых пород составляет 50 - 70 % , твердость 1—3, 
теплопроводность 0,17—0,23 Вт / (м·°С). 

В центральных районах Европейской части России располагаются многочисленные 
месторождения трепелов и опок с продуктивной толщей от 16 до 27 м. [1, с. 72]Во 
Владимирской области кремнистые горные породы занимают большие территории, а 
запасы трепелов и опок достигают 20 млн.м3.  

В таблице 1 представлен химический состав трепелов Владимирской области. 
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Таблица 1 - Химический состав трепелов Владимирской области 
Оксиды SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 
 % , по массе 73 - 89 3,8 - 5,6 0,3 - 5,3 0,5 - 2,5 0,4 - 1,9 0 - 1,6 

 
Уже есть опыт производства строительных материалов на основе трепелов 

Владимирской области. Этот материал носил название «термолит», начал производиться в 
70 - е годы прошлого столетия и обладал хорошими теплоизоляционными свойствами. 
Разрабатываемая технология производства гранул «диапена» заключается в следующем: 

 — Сырье размалывается до состояния порошка.  
— в полученный порошок добавляется щелочной компонент. 
— затем перемешивается до состояния пластичной массы. 
— далее по ленточному конвейеру смесь направляется на гранулирование: на прессах 

или дырчатых вальцах формуются сырцовые гранулы в виде цилиндров. 
— готовые гранулы отправляются в специальные вращающиеся печи, окатываются и 

спекаются. 
При термической обработке происходит и вспенивание гранул. Готовый материал 

охлаждается и складируется. Полученные таким образом гранулы диапена были испытаны 
на прочность, результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Результаты испытаний на прочность гранул диапена 

Фракции Прочность, кгс / см2 
0,25 - 1 мм 70 
1 - 2,5 мм 28 

 
Себестоимость «диапена» почти в 2 раза ниже себестоимости керамзита за счет 

дешевизны сырья и более низкой температуры обжига. 
 «Диапен», как альтернатива традиционному керамзиту, может быть использован в 

технологии легких бетонов. Нами была предпринята попытка синтеза строительных 
композиционных материалов из портландцемента и диапена. Основным недостатком таких 
композитов является потеря прочности в виду коррозии, вызванной щелочно - силикатной 
реакцией. [2, с. 167] 

В целях исключения возможности возникновения подобных реакций мы избрали в 
качестве вяжущего цемент «Сореля», который в нашей лаборатории был синтезирован на 
основе обожженных отходов доломита. В настоящее время ведется работа по синтезу и 
изучению свойств легких бетонов на основе трепельных пород и обожженных отходов 
доломита, которые исключают щелочно - силикатную реакцию. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 
Для решения приоритетных научных задач и проведения светотехнических 

исследований на современном оборудовании нами был использован высокоскоростной 
мультиканальный спектрорадиометрический комплекс, предназначенный для измерений 
светодиодных источников света в диапазонах длин волн 380—1100 нм и 200—780 нм, а 
также спектрорадиометр в комплекте с интегрирующей сферой диаметром 2000 мм [1 - 3]. 
Предел допускаемой основной погрешности измеряемых величин ≤ 10 % . Процесс 
измерений происходит следующим образом. Свет, излучаемый светодиодом в заданном 
направлении, падает на внутреннюю поверхность полусферы, а затем диффузно 
отражается. Часть отражённых лучей сразу попадает на зеркало и проецируется на 
поверхность прибора с зарядовой связью (ПЗС) светочувствительной ПЗС - матрицы. 
Другая часть отражённых лучей многократно переотражается всеми участками полусферы, 
а затем также попадает на зеркало и проецируется на поверхность светочувствительной 
ПЗС - матрицы. Для того чтобы оценить эффект, создаваемый рассеянным светом, между 
светодиодом и зеркалом ставится экран, размер которого подобран т.о., чтобы 
предотвратить попадание на зеркало прямых лучей от светодиода. В результате на 
поверхности полусферы образуется область, где освещённость участков определяется 
только действием рассеянного света. Изображение этой области содержит информацию, 
необходимую для оценки действия рассеянного света с последующим введением поправки 
при расчёте светораспределения. Фотоны, падающие на поверхность ПЗС - матрицы, 
генерируют свободные носители заряда. Пиксели имеют свою ёмкость. По времени 
накопления заряда (времени экспозиции) можно судить об интенсивности падающего 
излучения. Время экспозиции пучка света, прошедшего через разные светофильтры, будет 
разным и пропорциональным координатам цвета. Данный факт позволяет определить 
угловое распределение коррелированной цветовой температуры и координат цветности в 
системе XYZ. В колориметре кроме трёх цветных светофильтров установлены два 
нейтральных, действующие в случае высокой интенсивности излучения.  

Использование в качестве приёмника излучения ПЗС - матрицы обусловлено 
возможностью дискретного получения и передачи сигнала. В результате за один тот же 
момент времени можно получать информацию о силе света по разным направлениям 
пространства. Необходимо отметить, что чувствительность каждого пикселя отличается. 
Каждый пиксель представляет собой самостоятельный фотоэлемент с индивидуальными 
характеристиками, для которого необходима индивидуальная калибровка. Для этого на 
каждый пиксель должен падать свет с известной силой. В противном случае процесс 
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калибровки может затянуться из - за большого числа 262144 ячеек. Эти условия 
выполняются при использовании эталона, разработанного производителем. При 
проведении калибровки эталон также устанавливается в центре полусферы. Спектральная 
чувствительность каждого пикселя записывается в ПЗС устройства компьютера и 
извлекается при обработке поступающего сигнала. Угловое разрешение определяется 
количеством ячеек (пикселей) матрицы и составляет 0,5º. При этом сигнал с каждой ячейки 
обрабатывается отдельно. Далее определяется тип производимого измерения: 
распределение силы излучения, силы света или распределение координат цветности и 
цветовой температуры. Затем можно определить представление результатов испытаний. 
Кривую силы света можно представить в полярной и прямоугольной системах координат. 
Кроме того, возможен просмотр фотометрического тела светодиода. После окончательной 
настройки прибора осуществляют измерение. 

Преимуществом использования комплекса при измерении пространственных 
характеристик излучения является то, что в данном комплексее отсутствуют недостатки, 
присущие гониофотометрам: наличие погрешности при определении угла поворота; 
длительность процесса измерения. Метрологические возможности комплекса позволяют 
выполнять измерения световых, энергетических, спектральных, колориметрических 
характеристик, как источников оптического излучения, так и световых приборов на их 
основе, в том числе светодиодных. 
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УСТРОЙСТВО РЕЧЕВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАННО - 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

Целью работы является разработка принципов функционирования, алгоритмов работы и 
структуры устройства речевого информирования для систем охранно - пожарной 
сигнализации. 
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Разработанное устройство предназначено для использования в системах охранно - 
пожарной сигнализации и обеспечивает контроль набора входных сигнальных цепей и, при 
их нарушении, передачу речевых сообщений по коммутируемой телефонной линии общего 
пользования по заранее запрограммированным телефонным номерам. Набор номера может 
производиться в импульсном и тоновом режимах с анализом всех типов сигналов линии. 

Функциональная схема разработанного устройства показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Функциональная схема устройства 

 
В данном устройстве клавиатура обеспечивает смену режимов работы устройства 

(снятие и постановку на режим охраны, запуск тестовых режимов проверки устройства и 
т.д.). Модуль индикации реализует визуальное сопровождение работы устройства, 
например, вывод информации о текущем состоянии устройства, номера телефона дозвона и 
др. Для записи, хранения и воспроизведения звуковых сигналов, которые в случае 
срабатывания сигнализации передаются в телефонную линию, используется отдельный 
звуковой модуль ChipCorder. Подключение устройства к шлейфам сигнализации или 
приемно - контрольным приборам осуществляется с использованием модулей 
гальванической развязки 1 и 2. Взаимодействие устройства с телефонной линией 
обеспечивается модулем гальванической развязки 3, который необходим для развязки 
телефонной линии с устройством, а также фильтра, обеспечивающего выделение 
служебного сигнала из телефонной линии для последующего анализа и определения 
состояния телефонной линии (трубка поднята, линия занята и др.). Для соединения 
телефонной линии с телефонным аппаратом или с устройством автоматического дозвона 
используется коммутатор. 

Реализация устройства по такой схеме обеспечивает запоминание до двух фонограмм, 
длительностью 16 - 20 сек, что позволяет лишь осуществлять информирование о 
возникновении чрезвычайной ситуации. Для реализации увеличенного количества 
фонограмм с содержанием вида чрезвычайной ситуации и места ее возникновения 
предлагается хранить эти фонограммы не в модуле ChipCorder, а в блоке памяти 
микроконтроллера в сжатом виде. Исследование существующих методов компрессии 
речевой информации, оценка и выбор оптимального метода сжатия речи для 
архивирования фонограмм (не менее 10 фонограмм) показали, что для решения данной 
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задачи оптимальным является использование метода компрессии ADPCM (Adaptive 
Differential Pulse Code Modulation - адаптивной дифференциальной импульсно кодовой 
модуляции). 

Синтез системы кодирования речевой информации с использованием пакета программ 
Matlab на достаточной большой выборке фонограмм показал, что применение метода 
компрессии ADPCM с 4 - х разрядным квантователем позволяет сократить скорость 
кодирования фонограммы по сравнению с методом PCM с 128 - 64 кбит / сек до 32 - 16 
кбит / сек с обеспечением удовлетворительного качества восстановления сжатых 
фонограмм, которое оценивалось по упрощенному критерию SNR - отношение сигнал - 
шум. 

Рассмотренный метод компрессии позволяет увеличить степень сжатия речевых 
фонограмм в среднем до 4 - х раз и требует незначительных вычислительных ресурсов по 
сравнению с другими, что делает его наиболее подходящим для использования в данной 
микропроцессорной системе охранно - пожарной сигнализации.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные положения о необходимости проведения контроля на 
предприятиях технического сервиса. Предложено использовать статистический входной 
контроль при анализе партии уплотнений, поступающих с завода – изготовителя. Описаны 
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Сложившаяся система эксплуатации отечественных машин предполагает проведение 

ряда капитальных ремонтов сложной сельскохозяйственной техники [1]. Использование 
изношенного оборудования при ремонте дает определенный процент брака [2], также мало 
уделяется внимание операциям контроля [3]. Фактор ошибки конструктора имеет место в 
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виде назначения норм точности по методу аналогии [4], а выбор материалов 
осуществляется из дешевых [5].  

Менеджмент качества на предприятиях технического сервиса возможен только при 
соблюдении требований стандартов ИСО 9000 [6]. Улучшение качества процессов 
необходимо начинать с организации операций контроля. Вначале следует грамотно 
выбрать средства измерений (СИ). Существуют современные методики выбора 
универсальных СИ линейных размеров [7], позволяющие оценить потери от неправильного 
принятия и забракования изделий [8], а также оценить затраты на контроль [9]. В 
продолжение улучшения качества процессов контроля следует исследовать затраты и 
потери [10], провести их оптимизацию [11], в результате чего произойдет уменьшение 
затрат на качество [12]. Экономия достигается и при применении современных СИ. Новые 
СИ и методики измерений описываются организацией в стандартах предприятия [13]. 

При выборочном статистическом контроле проверка качества осуществляется в партии у 
случайно выбранных деталей [14]. План проведения выборочного контроля учитывает 
следующие факторы: стоимость контроля, значимость его проведения для потребителя, 
применяется ли разрушающий или неразрушающий контроль, зоны рассеяния и допуски на 
параметр контроля, трудоемкость операций контроля и испытаний, требования заказчика и 
возможные юридические издержки. Также можно провести технико - экономическое 
обоснование контроля с расчетом потерь от неправильного принятия и забракования 
деталей и определения возможного экономического эффекта [15]. 

Одноэтапный выборочный контроль имеет следующий алгоритм: извлекаются 
случайным образом изделия из партии; проводится сплошная проверка выбранных деталей 
и выявляются бракованные; сравнивается количество выявленных изделий с браком с 
нормированным приемочным числом; принимается четкое решение. Если число 
выявленных изделий с браком меньше или равно приемочному числу, вся партия 
принимается как годная. При неудовлетворении требований есть два пути – вся партия 
может подвергаться сплошному контролю, или партия может быть забракована с 
последующим оформлением рекламации изготовителю или поставщику. 

На основе анализа методик [8], [15], была разработана матрица контроля уплотнений, 
рис. 1, табл. 1., где учены все контролируемые позиции изделия. 

 

 
Рис. 1 – Элементы контроля армированных манжет: 

1- металлический каркас; 2 – материал резины; 3 – пружина; 
D – наружный диаметр; d – внутренний диаметр; h – ширина манжеты 
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Таблица 1 – Матрица контроля партии уплотнений 
Виды контроля Объем контроля 

Анализ сертификатов или паспортных данных Каждый документ 
Проверка соответствия маркировки, бирок 
техническим условиям на поставку 

100 %  

Визуальный осмотр рабочей кромки 100 %  
Контроль ровности и сплошности поверхности 100 %  
Контроль наличия пружины 100 %  
Проверка геометрических размеров 5 шт. от партии 
Контроль параметров материала  В сомнительных случаях 

 
Уплотнение – покупное изделие, от качества которого зависит отсутствие утечек 

уплотняемой жидкости в течение межремонтной наработки. Органолептический контроль 
здесь применяется сплошной, проверка геометрических размеров обязательна для 
наружного, внутреннего диаметров и ширины уплотнения в случайной выборке 5 штук из 
партии. При подозрении на низкое качество резины, проводится проверка соответствия 
материала установленным требованиям по стандартам или техническим условиям на 
изготовление. 
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Основной целью мероприятий действующей в настоящее время Государственной 

программы вооружения на 2011 - 2020 годы (ГПВ - 2020) является комплексное развитие 
системы вооружения, исходя из потребностей нового облика Вооруженных Сил 
Российской Федерации и требований нормативных документов, на основе комплектных 
поставок новых и ремонта стоящих на вооружении образцов ВВСТ. 

Однако, на текущий момент не в полной мере решены проблемы контроля и анализа 
хода выполнения программных заданий государственной программы вооружения и 
текущих плановых заданий в рамках государственного оборонного заказа, что 
подтверждается практикой реализации предыдущих государственных программ 
вооружения и текущей программы ГПВ - 2020 [1, 2]. Анализ результатов реализации ГОЗ в 
2016 г. показывает, что по ряду мероприятий имеются серьезные предпосылки к срыву 
исполнения предприятиями принятых обязательств, а по некоторым сроки уже сорваны. 

Основными причинами этого являются [2 - 4]:  
 неготовность предприятий промышленности к выполнению поставок вооружения и 

военной техники в плановых объемах, прежде всего по причине недостаточности 
производственных мощностей и квалифицированных кадров (что свидетельствует о 
низком уровне устойчивости производства); 
 неполнота учета рисков по выполнению условий государственных контрактов на 

этапе предконтрактной работы, что приводит к их заключению с предприятиями и 
компаниями, заведомо не способными выполнить требования государственных контрактов 
в полном объеме; 
 недостоверная оценка головными исполнителями своих возможностей при выходе 

на конкурс.  
Кроме того, несмотря на предпринимаемые меры по техническому перевооружению и 

переоснащению предприятий ОПК, усилению их кадрового потенциала, состояние с 
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качеством производимых образцов ВВСТ улучшается недостаточно интенсивно, о чем 
свидетельствует наличие значительного числа рекламаций. 

Это обусловливает необходимость совершенствования методов научного 
сопровождения процессов планирования и контроля программных мероприятий в части 
разработки научно - методического аппарата, позволяющего проводить оценку 
реализуемости мероприятий технического оснащения Вооруженных Сил РФ. 

Анализ двух основополагающих программных документов, обеспечивающих 
проведение технического оснащения ВС РФ на текущий момент и среднесрочной 
перспективе – ГПВ - 2020 и государственной программы «Развитие ОПК на 2016 - 2025», 
позволил выделить следующие направления оценки реализуемости планов технического 
оснащения Вооруженных Сил РФ (рис.1): 

 - оценка возможности выполнения предусмотренных в плане мероприятий в 
установленные сроки при заданном уровне обеспеченности необходимыми видами 
ресурсов; 

 - оценка достаточности научно - технического, технологического, производственного, 
финансового и кадрового потенциала предприятий для стабильного производства образцов 
боевой ракетной техники (БРТ). 

Первое из указанных направлений связано с решением научно - методической задачи 
оценки рисков невыполнения плановых заданий по созданию образцов БРТ, 
обеспечивающей количественный анализ угроз срыва выполнения мероприятий по 
созданию образцов БРТ из - за воздействия дестабилизирующих факторов 
технологического, технического и производственного характера. Оценивание 
реализуемости государственной программы вооружения связано с определением всей 
совокупности рисков, возникающих как на этапе формирования, так и в ходе выполнения 
программы.  

 

 
Рисунок 1 – Направления оценки реализуемости планов технического оснащения 

Вооруженных Сил РФ 
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Риски обусловлены различными неопределенностями, из - за которых возможно 
возникновение в ходе реализации программы вооружения непредвиденных осложнений, 
неблагоприятных ситуаций и негативных последствий. Оценка рисков необходима для 
обоснованного принятия решения о целесообразности включения в ГПВ тех или иных 
мероприятий и работ, а также формирования мер по повышению реализуемости 
запланированных мероприятий. 

Следует заметить, что разработка указанного научно - методического аппарата оценки 
рисков невыполнения плановых заданий в перспективе может рассматриваться как элемент 
создаваемой государственной автоматизированной системы оценки финансово - 
технологических рисков, возникающих при выполнении государственного оборонного 
заказа, обеспечивающей координацию и информационно - аналитическую поддержку 
деятельности федеральных органов исполнительной власти по эффективному 
расходованию средств федерального бюджета при решении задач по управлению 
программами в сфере обороны и безопасности на всех этапах их формирования и 
выполнения [2].  

Таким образом, разработка методического аппарата оценки рисков невыполнения 
плановых заданий по созданию БРТ является актуальной задачей, решение которой 
позволит совершенствовать научный аппарат поддержки формирования, контроля и 
корректировки мероприятий ГПВ. 

Второе направление оценки реализуемости планов технического оснащения 
Вооруженных Сил РФ связано с оценкой устойчивости производства боевой ракетной и 
ракетно - космической техники, отражающей способность ракетно - космической отрасли 
обеспечить стабильный выпуск изделий БРТ в условиях действия дестабилизирующих 
факторов и угроз различного экономического характера.  

Необходимость проведения подобного рода оценки обусловливается спецификой 
производственной деятельности предприятий ракетно - космической промышленности, 
связанной с реализацией ограниченного количества плановых мероприятий, что приводит к 
неопределенности относительно загрузки производственных мощностей за горизонтом 
исполнения госпрограммы вооружения, когда основные производственные площадки 
выполнят возложенные на них задачи (на период 2017 года и далее). В данных условиях 
даже отсутствие (либо низкий уровень) риска выполнения конкретных плановых заданий 
может не обеспечить устойчивости производства в средне - и долгосрочной перспективе. 

Таким образом, разработка методического аппарата оценки рисков невыполнения 
плановых заданий и оценки устойчивости производства позволит обеспечить 
совершенствование технологии планирования комплекса мероприятий по развитию 
производственно - технологического потенциала ракетно - космической промышленности в 
обеспечение реализации программных заданий государственной программы вооружения и 
текущих плановых заданий в рамках государственного оборонного заказа. 
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ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Процессы организации космической деятельности и, в частности создания ракетно - 

космических систем, связаны с необходимостью анализа и обработки значительных 
объемов информации, поэтому использование автоматизированных информационных 
систем в этом процессе является необходимым, так как позволяет оценить значительно 
большее число возможных альтернатив, сократить сроки подготовки решений в данной 
области и, как следствие, значительно снизить вероятность принятия ошибочного решения. 

Необходимость развития автоматизации процессов организации космической 
деятельности определяется следующими основными особенностями современных условий: 

 - расширением круга задач космической деятельности, приводящим к многократному 
увеличению потока информации, требующей обработки и анализа; 

 - невозможностью дальнейшего увеличения числа сотрудников органов, участвующих в 
процессе организации космической деятельности ввиду финансовых, организационно - 
штатных и других ограничений, а также нецелесообразности такого увеличения вследствие 
нелинейной зависимости между ростом персонала и качеством решения задач;  

 - необходимостью создания единой информационной среды данных, используемых на 
всех стадиях жизненного цикла космических систем и комплексов и уровнях принятия 
решений. 

Одним из направлений совершенствования автоматизированных информационных 
систем управления процессом организации космической деятельности является создание 
систем поддержки принятия решений.  

Для решения обозначенной проблемы автоматизации процессов при организации 
космической деятельности в части проектировании ракетно - космических систем может 
быть использована следующая схема системы поддержки принятия решений (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общая схема системы поддержки принятия решений при организации 

космической деятельности 
 
Блок ввода данных (1) предназначен для сбора информации, характеризующей условия 

реализации космической деятельности и преобразования полученных данных в формат, 
позволяющий проводить их автоматизированную обработку на ЭВМ и передачу в другие 
функциональные блоки (например, в виде текстовых файлов или электронных таблиц).  

Блок формирования прогнозных сценариев изменения условий реализации космической 
деятельности (2) предназначен для разделения полученных исходных данных на массивы, 
относящиеся к различным сценариям изменения условий реализации космической 
деятельности. Для каждого из прогнозных сценариев изменения условий реализации 
космической деятельности в блоке формализации задач, решаемых с применением 
космической информации (3) производится формирование количественных показателей, 
отражающих потребность в космической информации. Данная операция выполнятся с 
привлечением специалистов (экспертов) с применением специализированных 
программных средств и методик на основе собранной информации. Аналогичным образом 
для каждого из прогнозных сценариев изменения условий реализации космической 
деятельности производятся соответствующие операции в блоке формализации нормативно 
- административных требований к космической деятельности (4), и в блоке формализации 
ресурсных ограничений, выделяемых на организацию космической деятельности. На 
основе формализации задач, решаемых с применением космической информации, в блоке 
моделирования систем преобразования первичной космической информации (6) 
производится расчет требований к качеству первичной космической информации, 
обеспечивающих решение данных задач с учетом характеристик используемых систем 
преобразования первичной космической информации, например, информационно - 
аналитических систем на основе ГИС. Далее в блоке (7) производится агрегирование 
полученных количественных показателей, отражающих требования к первичной 
космической информации для каждого из прогнозных сценариев изменения условий 
реализации космической деятельности и запись их в блок хранения данных (8). После этого 
в блоке формирования облика орбитальной группировки космических аппаратов (9) с 
применением специализированного программного обеспечения производится определение 
характеристик облика орбитальной группировки космических аппаратов, 



76

удовлетворяющего сформированным требованиям для каждого из прогнозных сценариев 
изменения условий реализации космической деятельности. Полученные характеристики 
облика орбитальной группировки космических аппаратов заносятся в блок хранения 
данных (8). Затем в блоке оценивания реализуемости программ космической деятельности 
(10) производится количественное оценивание возможности достижения сформированных 
характеристик облика орбитальной группировки космических аппаратов при реализации 
программы космической деятельности. Результаты данного количественного оценивания 
заносятся в блок хранения данных (8). Параметры, полученные в блоке формирования 
облика орбитальной группировки космических аппаратов (9), и характеристики 
реализуемости программ космической деятельности поступают в блок оценивания рисков 
при реализации космической деятельности (11), где производится расчет количественных 
характеристик неблагоприятных исходов космической деятельности. Полученные 
характеристики рисков заносятся в блок хранения данных (8). После чего на основе 
обращения пользователя, в блоке поддержки принятия управленческих решений (12) 
производится запрос к блоку хранения данных и формируется выборка данных, 
содержащая требуемую информацию – вариант облика орбитальной группировки, 
обеспечивающий выполнение требований (по стоимости, качеству и рискам) к получению 
космической информации, оценочные характеристики реализуемости программы 
космической деятельности соответствующей данному варианту орбитальной группировки 
и характеристики рисков, возникающих при реализации космической деятельности. 

Таким образом на основе анализа и обработки исходной информации производится 
формирование облика орбитальной группировки, обеспечивающего выполнение заданных 
требований, оценивание реализуемости программы организации космической деятельности 
и оценивание рисков, возникающих при реализации космической деятельности, что 
позволяет повысить обоснованность принятия решений при проектировании ракетно - 
космических систем и обеспечить достижение требуемого технического результата. 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАГОТОВКИ ПРИ ХОЛОДНОМ ОБРАТНОМ 

ВЫДАВЛИВАНИИ 
 
В статье рассмотрены результаты математического моделирования холодного обратного 

выдавливания стакана из сплава АД1 при различных величинах коэффициента трения 
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между деформируемой заготовкой и матрицей. Показано, что с увеличением коэффициента 
трения сила выдавливания возрастает не только в результате роста величины трения между 
заготовкой и матрицей, но и в результате повышения величины средних напряжений в 
заготовке. 

Ключевые слова: обратное выдавливание, силы, трение, напряжения. 
 
Холодное обратное выдавливание широко применяется для изготовления полых 

цилиндрических изделий из различных материалов, т.к. обеспечивает высокую точность 
размеров и повышенную их прочность при минимальных отходах металла. Главным 
недостатком этого способа обработки давлением при изготовлении изделий из 
высокопрочных материалов являются высокие напряжения, воспринимаемые 
деформирующим инструментом, величина которых соизмеримы с пределом его прочности, 
следствием чего является невысокая его стойкость [1, 2].  

Сопротивляющееся (внешнее) трение на поверхности контакта деформируемой 
заготовки и матрицы при истечении металла в кольцевой зазор между пуансоном и 
матрицей увеличивает силу деформирования. Поэтому для её снижения и повышения 
качества поверхности получаемого изделия процесс ведут обязательно со смазкой 
деформируемой заготовки. Характеристикой смазки уменьшающей потребную силу 
деформирования является коэффициент трения [1 - 3 и др.]. Чем меньше величина 
коэффициента трения, тем ниже энергоемкость процесса и выше стойкость инструмента [2 
- 3]. Кроме того, величина и направление сил внешнего трения может «значительно 
изменить направление течения материала, силовое поле, и поле скоростей» [3, с. 9]. При 
горячей деформации изменение направления сил трения (трение активного действия) 
изменяет не только силовые параметры процесса и характер течения металла [4 - 5], но и 
напряженное состояние заготовки [5, с. 329 - 336]. Влияние величины силы трения на 
напряженное состояние заготовки при обычном холодном обратном выдавливании в 
литературе отсутствует. В связи с этим в настоящей публикации сделана попытка на 
основании результатов математического моделирования процесса обратного выдавливания 
оценить степень влияния величины коэффициента внешнего трения на напряженное 
состояние деформируемой заготовки. 

Математическое моделирование процесса выполнено с помощью программного 
комплекса QForm в следующих условиях: диаметр матрицы DM =82мм; диаметр пуансона d 

П =58мм; материал заготовки – алюминиевый сплав АД1; диаметр заготовки dЗ=80мм; 
длина заготовки lЗ = 80 мм; пуансон с плоской рабочей частью; выдавливание со смазкой 
заготовки машинным маслом (фактор трения m1 = 0,15) и графитом с эмульсией (m2 = 0,5) и 
выдавливание без смазки при m3 = 1. Величина фактора трения на рабочей части пунсона во 
всех случаях равна 0,15. Скорость выдавливания – 10 мм / с. 

Полученные математическим моделированием данные в заданных условиях 
выдавливания позволили получить информацию о величинах и характере изменения 
составляющих силы выдавливания и напряженном состоянии деформируемой заготовки. 
На рисунке 1 приведены диаграммы изменения полной силы выдавливания и ее 
составляющих по ходу процесса. Как показывают расчеты, начальная стадия процесса 
происходит при активном действии сил трения между деформируемой заготовкой и 
матрицей [6].  
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На стационарной стадии процесса величина и характер изменения силы трения и полной 
силы выдавливания изменяются по ходу процесса в зависимости от значения фактора 
трения. Чем выше значение фактора трения, тем выше величина сопротивляющегося 
трения (Т ) и больше максимальная сила выдавливания, воспринимаемая пунсоном (РП). 
При этом величина силы, воспринимаемой противопуансоном (РПП), в течение основной 
стадии процесса практически не изменяется, а изменение полной силы выдавливания 
связано с изменением силы трения между заготовкой и матрицей. Полная сила 
выдавливания равна сумме силы трения и силы, воспринимаемой противопуансоном: РП = 
РПП + Т. Максимальное значение полной силы выдавливания соответствует 
заключительной стадии процесса, которая начинается при высоте дна получаемого стакана 
(hi =24,5мм) и приближении очага пластической деформации к противопуансону. 

 
  

 
а) б) в) 

Рис. 1. Расчетные диаграммы сил обратного выдавливания в зависимости от величины 
фактора трения (m ): а – m1 = 0,15; б – m2 = 0,5; в – m3 = 1,0; 1 – сила, воспринимаемая 
неподвижным противопуансоном, 2 – сила трения между заготовкой и матрицей; 3 – 

полная сила выдавливания 
 
 Согласно расчетам в установившейся стадии процесса при высоте заготовки под 

пуансоном равной 38мм значениям факторов трения m1, m2 и m3 соответствуют следующие 
значения сил РП иТ: РП1 = 0,92 МН, Т1 = 0,065 МН; РП2 = 1,056 МН, Т2 = 0,148 МН; РП3 = 1,33 
МН, Т3 = 0,288 МН соответственно (рис. 2, б). Из этих данных следует, что с ростом 
значения фактора трения увеличение полной силы выдавливания менее интенсивно, чем 
величины внешнего трения (Т ): величина РП возрастает при m2 на 14,8 % , при m3 на 44,6 % 
, а величина Т - в 2,3 и 4,4 раза соответственно. Следовательно, при хорошей смазке 
заготовки, когда величина фактора трения m < 0,5 сила трения между заготовкой и 
матрицей несущественно влияет на величину полной силы выдавливания: при m1 = 0,15 
доля сил трения составляет 7 % полной силы выдавливания, а увеличение фактора трения в 
3,3 раза повышает долю трения только на 14,8 % полной силы.  

 Форма и размеры области наибольших значений сжимающих средних напряжений (σср) 
в заготовке соответствуют форме и размерам очага пластической деформации полученной 
с использованием метода линий скольжения, что дает основание проанализировать 
напряженное состояние заготовки в очаге пластической деформации. На рисунке 2,а 
приведены величины и закономерности изменения средних напряжений на оси 
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деформируемой заготовки в направлении от торца пуансона к дну матрицы 
(противопуансону) в зависимости от величины фактора трения. 

 Максимальные значения сжимающих напряжений ( - 316, - 349 и - 405 МПа) имеют 
место в непосредственной близости от торца пуансона – в «мертвой» зоне на расстоянии 
4мм от торца пунсона. На расстоянии в 12мм их величина заметно снижается, а за 
пределами очага пластической деформации (на расстоянии более 24 мм от торца пуансона) 
их изменение менее существенно.  

 Среднеарифметические значения σср на оси заготовки в области очага пластической 
деформации (на расстоянии до 24мм от торца пуансона) при увеличении фактора трения от 
m1 к m2 и к m3 составили - 237 МПа, - 269 МПа и - 320 МПа, т.е. их значения повысились на 
13,5 % и 35 % соответственно. 

Из приведенных результатов следует, что величина внешних сил трения при холодном 
обратном выдавливании влияет не только на полную силу выдавливания, но и изменяет 
напряженное состояние заготовки: с увеличением силы трения величина средних 
напряжений возрастает. Следовательно, повышение силы выдавливания с увеличением 
фактора трения объясняется не только ростом силы трения между заготовкой и матрицей, 
но и повышением величины среднего напряжения (гидростатического давления).  

 

 
а) б) 

Рис. 2. Распределение средних напряжений (а)  
на оси деформируемой заготовки (1 – m3; 2 - m2; 
3 – m1) и силовых параметров выдавливания (б)  
в зависимости от величины фактора трения (m): 

1 – полная сила выдавливания; 2 – сила трения между заготовкой и матрицей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВРАЧА ПОЛИКЛИНИКИ 

 
Аннотация: с каждым днем искусственный интеллект (ИИ) все глубже проникает в 

нашу жизнь, завоевывает все новые сферы. Он уже используется во многих видах 
деятельности: в экономической, в образовательной, в различных производствах и, даже в 
искусстве и творчестве. Многие иностранные компании - гиганты (Google, IBM, Apple и 
другие) пытаются задействовать искусственный интеллект в медицинской деятельности, 
заставить “машину” определить диагноз и назначить лечение пациенту. Это очень 
перспективное направление ИИ и, к сожалению, в России она не так быстро развивается 
как за рубежом. 

Ключевые слова: информатизация здравоохранения, автоматизированное рабочее 
место врача, электронная амбулаторная карта пациента, искусственный интеллект, 
экспертная система, прецедент, постановка диагноза. 

 
В настоящие время врач больше напоминает машину, которой отведено ровно 10 минут 

на осмотр пациента, заполнение амбулаторной карты и нескольких журналов. У него 
иногда просто не остается времени на обычное осмысление полученной информации от 
пациента. Все это негативно сказывается на профессиональной деятельности и качестве 
выполненной работы. Для решения данной проблемы создается автоматизированное 
рабочее место (АРМ) врача с элементами искусственного интеллекта.  
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Программная система (ПС) автоматизирует процесс приема пациент, примененная в ней 
экспертная система (ЭС) позволит определить диагноз и назначить лечение.  

Далее рассмотрим основные компоненты ЭС. 
База знаний (БЗ) - совокупность фактов и правил вывода, допускающих логический 

вывод и осмысленную обработку информации. Факты представлены глубинными 
(фундаментальными) знаниями о медицине, такими как иерархия болезней и иерархия 
параметров для описания симптомов. Правила вывода являются поверхностными 
(управляющими, практическими) знаниями, такими как правила диагностики болезни по 
симптомам и дифференциации болезней.  

Симптомы - информация, доступная врачу на этапе постановки диагноза, описывающая 
текущее состояние пациента. Симптомы составляются врачом из связного множества 
параметров, объявленных в базе знаний. Примеры симптомов: «боль в спине справа» 
(параметры: боль, в спине, справа), «повышенная температура» (параметры: повышенная, 
температура). 

Диагнозы - названия всех возможных заболеваний человека и их групп по 
международной классификации МКБ - 10 (иерархия из более чем 10 000 диагнозов). 
Пример диагнозов: «мигрень классическая», «ишемическая болезнь сердца». 

Интерпретатор - активизируется после завершения отбора правил. Для каждого элемента 
из списка применимых правил выполняется проверка условия. Если условие выполнено, то 
правило передается исполнителю. 

По каждому больному будет вестись электронная амбулаторная карта пациента (ЭАКП), 
где будет указаны все посещения врачей, диагнозы, аллергические показания и содержаться 
другие различные данные по пациенту (такие как: номер страхового медицинского полиса, 
номер СНИЛС, место проживания и т.д.) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы ЭС 

 
Экспертами в ЭС будут являться все врачи, которые используют ПС, и БЗ постоянно 

будет пополняться, после каждого поставленного диагноза [3]. 
Врач после заполнения карты осмотра пациента через пользовательский интерфейс 

инициализирует процесс определения диагноза. ПС посылает запрос в БЗ на поиск 
прецедентов. Если прецеденты были найдены (совпадения более 50 % по ключевым 
симптомам), то ПС выбирает наиболее подходящий (по 2 параметрам: по проценту 
совпадений и по индексу “популярности”) прецедент. Пользователю остается только 
определить правильность поставленного диагноза. Если диагноз верен, то его индекс 
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увеличивается на 1. Если прецеденты не были найдены, то ПС предлагает врачу создать 
новый прецедент, выделив ключевые симптомы. 

Ниже приведена блок - схема определение диагноза. 
 

 
Рисунок 1 – Блок - схема процесса определения диагноза 

 
Искусственный интеллект, сможет вывести медицину на совершено новый уровень. В 

больницах и поликлиниках ИИ сможет стать незаменимой технологией, которая будет 
использовать данные о пациентах, включая последовательность их развития, и позволит 
врачам принимать более взвешенные решения, учитывающие самые новые и эффективные 
способы лечения для каждого отдельного пациента. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНОВ 
 
Дефицит пищевого сырья заставляет исследователей и технологов пищевых производств 

искать способы его более глубокой переработки с максимальным использованием ценных 
пищевых ингредиентов. К этой часть исследований относится проблема получения 
пищевых волокон, необходимых для нормального функционирования человеческого 
организма. Их не в состоянии переварить ферменты желудка и кишечника, что позволяет с 
их помощью удалять из организма человека вредные для здоровья вещества. Несмотря на 
дефицит пектинопродуктов в России, значительное отечественное производство их в 
настоящее время отсутствует. Производство пектина громоздко, имеет низкий уровень 
технологического оснащения, значительные затраты реагентов и не обеспечивает 
благоприятных условий труда, характеризуясь экологическими проблемами. Известны 
попытки совершенствования такой технологии, реализующие различные физические 
эффекты. Применение таких способов позволяет смягчить процесс гидролиза, что 
способствует не только повышению выхода и качества пектина, но и дает возможность 
дальнейшей переработки сырья на пищевые волокна. В результате проведенных 
исследований разработаны режимы проведения процесса экстрагирования пектина из 
растительного сырья с использованием эффектов механического воздействия - кавитации 
из кожуры цитрусовых. Такой пектин отличается высоким содержанием свободных 
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карбоксильных групп, что делает его возможным к применению как 
комплексообразователя в лечебно - профилактическом питании. Такая технология носит 
инновационный характер и способствует решению проблемы комплексного использования 
растительного сырья. В нынешних условиях немаловажно также появление на рынке 
недорогих отечественных препаратов комплексного назначения для функциональных 
ингредиентов и биологически активных добавок. 

Основная суть исследований состоит в создании авторами универсальной головки 
механической обработки гидролизованного сырья перед осаждением пектина 
специальными реагентами. Учитывая наличие в сырье водорастворимых и 
водонерастворимых пектинов, с различным соотношением для разного исходного сырья, 
авторами предложено варьирование скорости истечения потока из технологической ванны 
путем регулирования диаметра выходных отверстий. Принципиальная схема установки с 
цилиндрическими отверстиями через которые перекачивается пектиносодержащая среда, 
представлена ниже.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Разливочная головка (горизонтальное отверстие - подача жидкости) 
1 – корпус; 2 - вставка; 3 – малые отверстия; 4 – большое отверстие. 

 
Через отверстия меньшего диаметра перекачивается технологическая среда с большим 

количеством водонерастворимых пектинов и наоборот. Регулирование диаметра отверстий 
(при постоянном общим проходном сечении) осуществляют электромагнитом. При 
определенном соотношении между вязкостью среды и диаметром отверстий в каналах 
головки реализуется кавитационный эффект. Для некоторых видов сырья (например, 
кожуры мандаринов) выход пектина повышался на 7 - 9 % /  
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ 

 
Понятие эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений находится в 

непосредственной связи с понятием мониторинга безопасности гидротехнических 
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сооружений, в которое входит совокупность постоянных и непрерывных наблюдений за 
состоянием безопасности гидротехнических сооружений и характеризующего их 
воздействия на окружающую среду. 

Мониторинг осуществляется в целях анализа и оценки прогноза развития ситуации с 
безопасностью сооружений и подготовку рекомендаций по преодолению негативных 
тенденций и устранению выявленных недостатков.  

Также мониторинг осуществляется с целью обеспечения постоянного контроля за 
состоянием безопасности гидротехнических сооружений и их воздействием на 
окружающую среду, предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания 
условий для безопасной эксплуатации. На безопасность сооружений оказывают [1, С. 56; 2, 
С. 64; 3, С.133; 4, С. 92].  

Основной задачей мониторинга безопасности гидротехнических сооружений 
водохранилища является обеспечение их безопасной эксплуатации, а также поддержание 
работоспособного состояния при соблюдении требований по охране окружающей среды и 
создании условий для бесперебойной и экономичной работы основного технологического 
оборудования. 

Цели и задачи мониторинга безопасности достигаются посредством организации 
системы постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных наблюдений, 
обеспечивающих получение качественной и достоверной информации в необходимых 
объемах. 

Программа всех видов наблюдений составляется с учетом приведенных выше позиций и 
изменяется по мере изменения схемы статической работы плотины и появления новых 
проблем. 

Представительность данных наблюдений определяется объемом информации, на 
основании которой можно дать всестороннее заключение о работе сооружения и его 
элементов по условиям устойчивости, прочности и долговечности. К таким наблюдениям 
относятся: геодезические наблюдения, фильтрационные, термометрические, 
тензометрические, визуальные и специальные. 

Геодезические наблюдения позволяют определять деформированное состояние 
геологической среды, плановые и вертикальные перемещения тела плотины, влияние 
техногенных воздействий на гидроузел. 

Фильтрационные наблюдения проводятся для контроля: состояния подземного контура; 
противодавления на подошву плотины и его связи с уровнем воды в верхнем бъефе и 
состоянием контактной зоны (разуплотнение, суффозия, кольматация основания и т.д.; 
фильтрационных расходов в теле плотины и основании. Термометрические измерения 
позволяют определять активную зону влияния температуры наружного воздуха, характер 
изменения температуры в теле плотины. Тензометрические измерения выявляют зону 
максимальных напряжений в плотине, характер их распределения по горизонтальным 
сечениям и изменение во времени. Визуальные наблюдения осуществляются для оценки 
состояния откосов (задернованность, места замачивания и т.п.), геологической среды 
(оползни, очаги фильтрации), а также состояния дренажных устройств в основании и теле 
плотины, состояния контрольно - измерительной аппаратуры и механического 
оборудования гидротехнических сооружений (пазы затворов, сороудерживающие 
решетки). Специальные исследования проводятся для решения конкретных задач, 
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возникающих при эксплуатации плотин (особенностей фильтрационного режима в 
грунтовом массиве, химического состава воды и т.д.). 

Кроме основных целей наблюдений, позволяющих контролировать устойчивость и 
конструктивную прочность эксплуатируемых плотин, исследуются частные вопросы, такие 
как влияние трубопровода на состояние станционных секций, конструктивных 
особенностей секций на их напряженно - деформированное состояние, технологии 
возведения на первоначальное состояние плотины и т.д. 

Экологические условия района гидроузла оцениваются по изменению уровня грунтовых 
вод, затоплению территории в зоне действия водохранилища, появлению оползней, 
изменению климата. 

 Таким образом, проведение всех видов наблюдений позволяет предупредить и 
обеспечить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

 
Актуальность работы состоит в том, что информация является одним из наиболее 

ценных ресурсов, поэтому обеспечение защиты информации является одной из важнейших 
и приоритетных задач. Традиционно система защиты информации рассматривается как 
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совокупность программных, программно - аппаратных и технических средств защиты 
информации (антивирусов, межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений, систем 
контроля доступа и т.п.) При построении такой системы защиты информации в 
большинстве случаев учитываются лишь технологические угрозы информационной 
безопасности. 
Ключевые слова: несанкционированный доступ, защита информации. 
 
Организационное проектирование представляет собой разработку проектов новых или 

комплекс работ по совершенствованию деятельности существующих организаций (фирм, 
компаний, служб и т. п.). Необходимость организационного проектирования обусловлена 
следующими факторами: 

1. Быстро меняющимися условиями, в которых уже нельзя использовать хорошо 
служившие в прошлом организационные формы, и которые не удовлетворяют 
современным требованиям рыночных отношений. 

2. В управлении организациями уже нельзя использовать механистический подход. 
3. Проектирование новых или совершенствование старых организаций должно 

базироваться не только на опыте, аналогии, интуиции, волевом подходе, но и на научных 
методах организационного проектирования. 

4. Проектирование новых организаций и совершенствование существующих должно 
проводиться специалистами управления, консультантами, руководителями и работниками. 

Различные методы проектирования представлены на рис.1. Рассмотрим каждый метод 
более подробно. 

 
Рис. 1. Методы оргпроектирования 
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Методы структуризации целей, какие элементы они включают и какая должна быть 
система целей представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Методы структуризации целей 

 
К организационным мерам защиты можно отнести организационно - технические и 

организационно - правовые мероприятия, осуществляемые в процессе создания и 
эксплуатации системы обработки и передачи данных фирмы или банка с целью 
обеспечения защиты информации. Насколько важным являются организационные 
мероприятия в общем арсенале средств защиты, говорит уже хотя бы тот факт, что ни одна 
система обработки данных не может функционировать без участия обслуживающего 
персонала [1 - 8]. Кроме того, организационные мероприятия охватывают все структурные 
элементы системы защиты на всех этапах их жизненного цикла: строительство помещений, 
проектирование системы, монтаж и наладка оборудования, испытания и проверка в 
эксплуатации аппаратуры, оргтехники, средств обработки и передачи данных. Сегодня 
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фирмы, специализирующиеся на изготовлении технических средств для промышленного 
шпионажа, выпускают устройства, которые по своим параметрам не уступают оперативной 
технике, используемой спецслужбами. 

Методы экспертного анализа, основные формы их применения схематично изображены 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Методы экспертного анализа 

 
Лучше вооружены сегодня те спецслужбы, у которых есть для этого необходимые 

денежные средства. Это обстоятельство необходимо учитывать при оценке потенциальных 
возможностей ваших конкурентов по ведению промышленного шпионажа. Первым шагом 
в создании эффективной системы защиты фирмы от технического проникновения 
конкурентов или злоумышленников должна стать оценка основных методов 
промышленного [9 - 14] шпионажа, которыми могут воспользоваться ваши конкуренты, 
изучение характеристик, имеющихся у них на вооружении средств съема информации с 
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отдельных помещений и технических средств фирмы. Различные методы аналогий 
представлены на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Методы аналогий 

 
Предварительный анализ уязвимости помещений и технических средств фирмы от 

промышленного шпионажа позволяет сделать вывод о наиболее вероятных методах съема 
информации, которые может использовать конкурент. Такой анализ дает возможность 
службе КСЗИ и ПДТРЗ (или иногда службе безопасности) предприятия, фирмы выработать 
необходимые организационные, технические и специальные меры защиты объекта 
информатизации предприятия, фирмы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОТОРНЫХ 
 ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 
Современная зерноуборочная техника постоянно совершенствуется с целью повышения 

производительности труда и качества уборки [1, с. 31]. новые методические подходы [2, с. 
32] к ее оценке свидетельствует о высоких преимуществах, например, роторного 
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зерноуборочного комбайна TORUM - 740 завода Ростсельмаш в сравнении с другими 
комбайнами этого завода, но с классическими схемами молотильных аппаратов. Последние 
более совершенные роторные модификации TORUM - 750, TORUM - 760 имеют более 
мощный двигатель, усовершенствованную систему подачи хлебной массы в молотилку, 
повышена надежность технологического процесса. Особым преимуществом молотильно - 
сепарирующего устройства (МСУ) комбайна TORUM является высокое качество обмолота 
зерна. Это преимущество обеспечивает вращающаяся дека молотильного аппарата, которая 
выполняет щадящий режим обмолота методом «вытирания» зерна из колоса. По нашим 
исследованиям процесса обмолота зерновых колосовых культур в учхозе «Кубань» нашего 
университета дробление зерна не превышало 0,6 % . Даже по сравнению с очесом на корню 
[3, с. 5] дробление роторной молотилкой существенно ниже. 

Нами сделана попытка определить методом аппроксимации зависимость мощности 
двигателя роторного комбайна от его пропускной способности молотилки (рисунок): 

 

 
Рисунок – зависимость мощности двигателя роторного комбайна от пропускной 

способности его молотилки 
 

                                      ,  
где    - мощность двигателя комбайна, кВт; 
 q - пропускная способность молотилки, кг / с. 
Зависимость Ne от q выражается полиномом четвертой степени: с увеличением q 

потребная мощность двигателя комбайна возрастает. Адекватность модели подтверждается 
критерием Фишера: расчетное значение его 0,75 меньше табличного 0,80. В настоящее 
время мощность двигателя комбайна TORUM уже превышает 500 л.с. Нельзя забывать о 
рациональной загрузке двигателя, эффективном использовании мощности, как двигателя, 
так и в целом комбайна. Такой мощный комбайн должен использоваться на уборке 
зерновых и риса с урожайностью не менее 5 т. с 1 га, на ровных полях, на рабочей скорости, 
увязанной с урожайностью на конкретном поле, соломистостью хлебной массы и 
пропускной способностью молотилки. Перегрузка молотилки, как и недогрузка не 
допускается, т.к. это связано с увеличением потерь урожая и качеством обмолачиваемого 
зерна. Организация высокопроизводительного использования такой мощной машины 
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должна быть построена на базе МТС [4, с. 6]. Дневной намолот зерна комбайном TORUM 
должен составлять не менее 200 т. Для этого должны быть использованы все резервы 
агрономической и инженерной службы сельхозпредприятий. Качественная подготовка 
поля к работе, подъездных дорог, организация уборочно - транспортных звеньев, учет 
намолотов, контроль качества зерна и соблюдение рациональных режимов работы 
машины. Простой комбайна должен быть сведен к минимуму. Отвоз зерна от комбайнов 
должен выполняться только накопителями - перегрузчиками типа НПБ - 20 с 
компьютерами для учета загружаемого зерна от каждого комбайна. Выгрузку зерна из 
бункера выполнять на ходу в рядом сопровождающий транспорт. На весь период уборки 
комбайнер должен иметь план - маршрут движения комбайна с небольшой возможной 
корректировкой в зависимости от погоды. 

Большое внимание должно уделяться подготовке состояния хлебной массы на каждом 
поле: выравненность по влажности, отсутствие зеленого подгона стеблестоя. Это все влияет 
на качество обмолота. Для такой тщательной подготовки полей в хозяйствах применяют 
предуборочное малообъемное опрыскивание хлебостоя гербицидом Раундап [5]. 
Эффективно на опрыскивании посевов работают мало - и ультрамалообъемные 
распылители КубГАУ [6 - 9] 

Комплексный учет всех факторов обеспечит высокую эффективность роторных 
зерноуборочных комбайнов. 
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Аннотация 
Целью работы являлась оценка возможности использования попутного нефтяного газа 

для электроснабжения НПЗ [1, c.71]. В работе проведен подбор наиболее оптимальной ГТУ 
для электроснабжения одного из НПЗ и расчет основных параметров ее работы на сухом 
отбензиненном попутном газе [2, c.154]. 

Результаты показывают, что использование попутного газа приводит к увеличению 
расхода топливного газа на 45 % , росту расхода выхлопных газов и уменьшению их 
температуры на выходе из турбины. В результате наблюдается уменьшение эффективного 
КПД установки на 5,3 % (с 37,2 % до 31,9 % ).  

Ключевые слова 
газотурбинная энергетическая установка, сухой нефтяной отбензиненный газ 

 
 Один из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России 

располагается в Пермском крае. Предприятие занимается переработкой углеводородного 
сырья, производством топлива и различного вида органических масел.  

С целью покрытия электрических нагрузок данного завода и повышения эффективности 
использования ресурсов попутного нефтяного газа спроектирована электростанция, 
включающая в себя газотурбинную электростанцию из нескольких энергоблоков [3, c.115]. 
С электростанции происходит выдача на потребителя электрической энергии генераторным 
напряжением 10 кВ, частотой 50 Гц. Нагрузка электрических потребителей на предприятии 
182 МВт. 

Для выбора наиболее оптимальной ГТУ была проведена оценка основных показателей 
эффективности работы для следующих газотурбинных энергетических установок, 
выпускаемых промышленностью: 

− ГТЭС - 25ПА мощностью 25 МВт (ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь); 
− НК - 37СТ мощностью 25 МВт (ОАО «Кузнецов», г. Самара ); 
− ГТЭ - 110 мощностью 110 МВт (НПО «Сатурн», г. Рыбинск); 
− UGT 25000 мощностью 26,7 МВт (ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект», г. Николаев) 
− SGT - 600 и SGT - 800 мощностью 25 и 45 МВт соответственно (Siemens AG, г. 

Финспонг, Швеция). 
По методике [4, c.4] были определены удельные расходы условного топлива на 

выработку электроэнергии и эффективные КПД установок. Результаты расчетов показаны 
на рисунке 1. 
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Данные рисунка 1 показывают, что установка ГТЭС - 25ПА по своим характеристикам 
(эффективный КПД, удельный расход условного топлива) превосходит конкурентов при 
возможных условиях эксплуатации. 

Таким образом, к установке предлагаются ГТУ типа ГТЭС - 25ПА производства ОАО 
«Авиадвигатель», г. Пермь, номинальной мощностью 25 МВт, в количестве 8 шт (таблица 
1).  

 

 
а – степень повышения давления в компрессоре 

 

 
б – удельный расход условного топлива 

 

 
в – эффективный КПД 

Рисунок 1 – Сравнение основных показателей современных ГТУ 
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Таблица 1 - Основные характеристики газотурбинных агрегатов ГТЭС - 25ПА работающих 
на природном газе при 0 °C температуре наружного воздуха [5, c.3]] 

Наименование оборудования Единица 
измерения Величина 

Мощность на клеммах генератора МВт 25 
Номинальное напряжение кВ 10,5 
Номинальная частота тока Гц 50 
КПД на клеммах генератора, не менее  %  37,2 
Температура газов за силовой турбиной °C 467,5 
Номинальные значения частоты вращения роторов: 
– силовой турбины 
– турбогенератора 

об / мин 5000 
3000 

 
В качестве топлива предлагается использовать сухой отбензиненный газ для повышения 

эффективности использования попутного нефтяного газа на заводе (таблица 2).  
  

Таблица 2 – Состав топливного газа 
Компонент СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 Н2 СО2 N2 O2 
Объемная 
доля, %  73,063 12,166 1,054 0,144 0,973 0,394 12,188 0,018 

 
Был проведен ряд расчетов для того, чтобы определить, как изменятся показатели 

работы ГТУ при замене топлива. Были рассчитаны термодинамические характеристики 
идеального и действительного циклов ГТУ, процессы горения топлива с данным составом 
газа и определены основные показатели работы ГТУ согласно методике [6, c.2]] и [7, c.3]. 

Сравнение основных показателей работы ГТУ на попутном газе с паспортными данными 
представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Сравнение основных показателей работы ГТУ  
на попутном газе с паспортными данными [8, c.2; 9, c.2]] 

Наименование показателя 
ГТЭС - 25ПА 

на природном газе 
(паспорт) 

ГТЭС - 25ПА 
на сухом 

нефтяном газе 
(расчет) 

Мощность на клеммах генератора, МВт 25 25 
Низшая теплота сгорания топлива, кДж / кг 50000 40323 
Температура воздуха на входе в ГТУ, °C +1,5 +1,5 
Температура перед турбиной, °C 1090 1090 
Степень повышения давления 28,22 28,22 
Коэффициент избытка воздуха 3,15 3,22 
Температура уходящих газов из турбины, °C 471,3 417,9 
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Расход топливного газа, кг / ч 4929 7164 
Расход выхлопных газов, кг / с 78,3 90,09 
Эффективный КПД , %  37,2 31,9 
 
Результаты расчетов показали, что низшая теплота сгорания попутного газа (35157 кДж / 

нм3, плотность 0,872 кг / нм3) оказалась значительно ниже теплоты сгорания природного 
газа, который используется для определения паспортных характеристик ГТУ [10, c.141]. 
Это приводит к увеличению расхода топливного газа на 45 % , росту расхода выхлопных 
газов и уменьшению их температуры на выходе из турбины [11, c.5]. В результате 
наблюдается уменьшение эффективного КПД установки с 37,2 до 31,9 % . Тем не менее, 
учитывая разницу в стоимости природного и попутного газа, который является побочным 
продуктом нефтедобычи, использование попутного нефтяного газа в качестве топлива на 
газотурбинной энергетической установке может оказаться экономически оправданным. 
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ НА КРИВУЮ 
НАМАГНИЧИВАНИЯ ТТ 

 
Измерительные органы большинства устройств релейной защиты от к. з. реагируют на 

токи в защищаемом присоединении. Заданный уровень тока в защите обеспечивается 
первичными измерительными преобразователями тока, из которых наибольшее 
применение получили трансформаторы тока (ТТ). 

Трансформаторы тока снижают токи высокого напряжения до более низких значений, 
измерение и контроль которых возможно производить с помощью стандартного 
амперметра.  

В отличие от трансформатора напряжения или силового трансформатора, ТТ состоят 
только из одного или нескольких витков на первичной обмотке. Однако вторичная обмотка, 
замкнутая на некоторое сопротивление (нагрузку), может иметь большое число витков, 
намотанных на магнитопровод.  

При проектировании трансформатора тока и расчете его нагрузок необходимо, чтобы он 
работал с допустимой погрешностью (обычно не более 10 % по току в установившемся 
режиме), обеспечивал устойчивость срабатывания измерительных органов защиты при 
искаженной форме кривой тока, был защищен от перенапряжений на вторичных обмотках 
[1, с. 5]. 

Нормальным режимом работы трансформатора тока является режим с малым 
сопротивлением нагрузки, т. е. режим, близкий к к. з. вторичной цепи. Сопротивление 
вторичной цепи и первичный ток являются параметрами, определяющими погрешности ТТ 
в условиях эксплуатации. Так при рабочих токах индукция в магнитопроводе невелика, что 
позволяет производить измерения с необходимой точностью, тогда как при возникновении 
к. з. она возрастает в зависимости от нагрузки и кратности тока к. з. до значений, близких к 
значениям индукции насыщения магнитопровода, что увеличивает погрешность 
измерения. Поэтому для того, чтобы избежать чрезмерно быстрого насыщения, 
электротехническая сталь должна обладать хорошими магнитными характеристиками - 
высокой индукцией насыщения, малой коэрцитивной силой и малыми потерями на 
гистерезис.  

Основной характеристикой процесса намагничивания является кривая намагничивания - 
зависимость магнитной индукции B в ферромагнетике от напряженности магнитного поля 
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H. В процессе изготовления электротехнической стали стремятся получить кривую, 
сходную с кривой 1 на рис.1, которая обладает характерной точкой перегиба (точка на 
кривой В - Н характеристики намагничивания сердечника, в которой 10 % - ное увеличение 
потока на кривой В вызывает 50 % - ное увеличение тока на кривой Н) [2, с. 10]. 

 

 
Рис.1 Сравнение кривых намагничивания 

 
Вывод: нынешний темп развития технологических устройств неразрывно связан с 

внедрением в эксплуатацию новейших материалов, обладающих превосходящими 
свойствами по сравнению с предыдущими версиями. Так, например, электротехническая 
сталь, полученная холодной прокаткой, обладает более высокой магнитной 
проницаемостью и меньшими потерями на гистерезис, чем у горячекатаных листов. Также 
при производстве применяется конечный отжиг при высоких температурах в активной 
восстановительной среде. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ДОМ» 
 
Умный дом – это одно из приоритетных направлений развития Интернета вещей. В этом 

направлении в данный момент работает большое число компаний. Среди них есть и 
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крупные мобильные операторы, такие как «Билайн» с Мachine - to - Machine (M2M) 
решениями, МТС, Мегафон с комплектом умного дома на базе технологий ZigBee 
(MegaLabs под брендом Life _ Control). Эти системы состоят из датчиков с центральным 
модулем управления – специальным веб - интерфейсом в первом случае, специальным 
приложением для смартфона во втором, в третьем случае управлять так же можно с 
помощью своего телефона, а в удобном личном кабинете смотреть статистику работы 
датчиков. 

Одной из причин распространения умных домов стало появление умных домов на базе 
беспроводных технологий. Например, в настоящее время активно развиваются такие 
технологии как RF, Bluetooth, WiFi, ZigBee и Z - Wave. 

Несомненно, с развитием технологий это количество будет только расти, так как это 
повышает комфорт и безопасность, экономит силы и время, сберегает энергию и семейный 
бюджет.  

К достоинствам данных систем следует отнести надежность, обработанность технологии 
и наличие готовых модулей. Основные недостатки - это высокая цена, низкая гибкость 
управляющего модуля и его ограниченные возможности, закрытость технологии и 
недостаточность возможности сопряжения с остальными системами дома. Именно поэтому 
актуально стоит вопрос об изготовлении аналога, в котором были бы устранены 
имеющиеся недостатки. 

Для реализации системы умного дома, как правило используется компьютер - так как он 
обеспечивает универсальность, гибкость, расширяемость и простоту в использовании. 
Однако, в данном случае система не будет компактна, что делает ее менее удобной. 

Кроме того, на рынке существует использования Z - Wave контроллера домашней 
автоматизации и прочих Z - Wave устройств, управление в данном случае производилось с 
помощью смартфона с системой Android и установленным приложением «Ассистент». 
Смартфон и контроллер должны находиться в одной домашней Ethernet - сети. Однако, 
этот способ не из самых дешевых.  

Еще одним вариантом является изготовление системы умного дома на платформе 
Arduino. Для нее существует множество датчиков, «сердцем» такого умного дома будет 
программа, написанная на языке Си. Для того что бы сделать исполнительный механизм, 
увеличить производительность, расширить возможности системы автоматизации, лучшей 
визуализации процессов на экране необходимо подключать внешний компьютер к 
контроллеру. Управление таким умным домом можно настроить с помощью SMS, MMS, 
мобильного приложение, либо через интернет. 

Рассмотрев все эти варианты был выбран микрокомпьютер Raspberry Pi. Он отличается 
невысокой ценой, компактными размерами, достаточной для поставленных задач 
производительностью, наличием различных датчиков, ПО, распространенностью на рынке.  

Один из вариантов реализации - использование платы расширения RaZberry для 
Raspberry Pi. С ее помощью можно получиться Z - Wave контроллер домашней 
автоматизации. Плата предоставляет интерфейс полностью совместимый с Sigma Designs 
Serial API, что даёт возможность использовать не только прилагаемое ПО Z - Wave, но и 
любое другое ПО для Z - Wave, а также облачный сервис Z - Cloud. 

Кроме того, можно использовать в качестве операционной системы Raspbian, 
основанную на ядре Linux, так как данная ОС хорошо адаптирована и проста в установке. 



102

Также возможно использование модулей для Smart Home, которых в виду популярности 
данного микрокомпьютера существует целое множество, например, приемник и 
передатчик, модуль камеры, датчик движения, датчик влажности и температуры, датчик 
дыма, модуль беспроводной связи, которые, к тому же, отличаются приемлемой ценой. 

В настоящее время реализовано множество проектов системы умного дома на основе 
Raspberry – например, один из них позволяет подключать практически любые интерфейсы, 
есть клиент под Android и есть даже функция отслеживания местонахождения членов 
семьи. Также есть проект, созданный для управления температурой на дачи интересен 
способом дистанционного управления – с помощью робота в Telegram. 

Таким образом, Raspberry Pi является наиболее подходящей основой для создания 
системы «Умный дом», так как отвечает поставленным требованиям максимально. 
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ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ИНФРАКРАСНЫМ СПОСОБОМ 
 
Аннотация 
Рассмотрены особенности контроля тепловых потерь зданиями, сооружениями и 

инженерными коммуникациями [1, c.33]. Проведено сравнение основных моделей 
тепловизионных камер, представлены их основные технические характеристики. 
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теплоотдачи 
 
В период с 1997г. эффективность использования энергетических ресурсов страны 

поставлена во главу угла отечественной экономики. Исполнение целевых показателей для 
всех отраслей промышленности является одним из основных критериев эффективной 
деятельности каждого предприятия. Наравне со странами зарубежья основную долю в 
потребляемых ресурсах составляет электрическая энергия, используемая на привод 
технологического оборудования.  

Однако, территории России расположены в северном полушарии и характеризуются 
суровыми климатическим условиями [2, c.241]. Именно эта особенность является причиной 
повышенной потребности страны в тепловой энергии – как затраченной на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение зданий, так и на тепловые потери через тепловую 
изоляцию тепловых сетей.  

Для оптимизации потребления тепловой энергии работа эксплуатирующих системы 
предприятий ведется в двух направлениях: 

 - оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей [3, c.124]; 
 - оптимизация толщины тепловой изоляции тепловых сетей [4, c.151]; 
 - оптимизация теплозащитных свойств конструкций наружных ограждений зданий и 

сооружений [5, c.185].  
Одним из основных путей экономии тепловой энергии является уменьшение 

сверхнормативных тепловых потерь через наружные стены зданий, достигающих 30 % 
общих потерь. Практика показала, что основными причинами нарушения теплозащиты 
ограждающих конструкций являются следующие: 

 - нарушение технологии изготовления строительных материалов, правил складирования, 
перевозки и т.п.; 

 - ошибки и нарушения правил при строительстве зданий; 
 - ведение режима эксплуатации в осложненных условиях.  
Одним из наиболее распространенных способов оценки тепловой защиты зданий 

является термографическая съемка [6, c.4]. Инфракрасное излучение фокусируется 
объективом на инфракрасном детекторе. Электронный блок преобразует сигналы, 
приходящие от детектора, в изображение, которое можно увидеть на стандартном 
видеомониторе, ЖК - дисплее или на экране любого подключенного к сети компьютера.  

Тепловизионный контроль качества теплозащиты зданий и сооружений зарекомендовал 
себя как один из основных способов контроля состояния ограждающих конструкций по 
окончании строительства и в период эксплуатации [7, c.194]. Достоинствами метода 
являются оперативность, наглядность и простота обработки результатов измерений.  

Большинство наружных ограждений здания представляет собой плоскопараллельные 
стенки, перенос теплоты в которых осуществляется в одном – поперечном – направлении. 
При этом продольное растекание теплоты практически исключено. Обычно при 
теплотехнических расчетах наружных ограждающих конструкций принимается, что 
теплопередача происходит в стационарных тепловых условиях, т.е. при постоянстве во 
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времени всех характеристик процесса: теплового потока, температуры в каждой точке, 
теплофизических характеристик строительных материалов [8, c.147].  

Основное назначение тепловизионных камер при транспортировке и хранении нефти и 
нефтепродуктов — профилактика утечки газов и других взрывоопасных химических 
соединений, которая может возникнуть из - за нарушения герметичности трубопровода [9, 
c.3]. Некачественно сваренный шов трубы или разгерметизированный узел могут 
послужить причиной выхода летучего органического соединения наружу и образования 
опасной газосодержащей смеси, выявить которую визуально невозможно. Тепловизионная 
камера позволяет не только установить место утечки, но ещё и визуализировать облако 
утечки (рисунок 1). В числе важнейших преимуществ такой камеры - способность работать 
в режиме реального времени, что позволяет мгновенно обработать данные и выводить их 
на монитор. 

 

 
Рисунок 1 - Обнаружение утечки дымовой трубы с экрана тепловизора 

 
Тепловизоры могут применяться для регистрации утечек воды из труб. В том случае, 

когда возможные места утечек находятся за препятствием, определение утечек становится 
трудоемкой задачей. Тепловизор выявляет проблемные участки практически сразу. Также 
тепловизор может применяться для поиска мест образования нежелательной влаги. В таких 
местах образуется плесень и грибок, что не соответствует нормативным санитарным 
нормам отапливаемых помещений. 

Современные тепловизионные системы позволяют быстро и точно выявить участки с 
повышенными теплопотерями и определить их границы [10, c.381]. При выборе 
тепловизора следует рассматривать такие критерии: размер детектора, 
термочувствительность, угол обзора, программное обеспечение и простота в работе. В 
строительной диагностике с успехом применяют как коротковолновые (рабочий диапазон 
длин волн 2,0…5,5 мкм), так и длинноволновые (рабочий диапазон длин волн 7…14 мкм) 
тепловизоры. Диапазон измеряемых температур таких камер составляет - 20 ... +100 °C 
(таблица 1).  
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика термографических камер 

Параметр Testo872 Testo 865 FLIR C2 Fluke 
Ti110 

Fluke 
Ti110 

Инфракрасное 
разрешение 

320 x 240 
пиксели 

160 x 120 
пиксели 

80 × 60 
пиксели 

160 x 120 
пиксели 

320 x 240 
пиксели 

Пространственн
ое разрешение 

2.3 мрад 3.4 мрад 3.4 мрад 3.39мрад 1,75 мрад 

Поле зрения 42° x 30° 31° x 23° 41° x 31° 22,5°x 31° 24 ° x 17 ° 
Температурная 
чувствительност
ь 

0.06°C 0.12°C 0.10°C 0.10°C 0.05 °C 

Диапазон 
измерений 

От - 30 до 
100°C;  

от 0 до +650°C 

 - 20 ... 
+280 °C 

 - 10°C до 
+150°C 

от –20 до 
250 °C 

от - 20 °C 
до +650 °C 

Рабочая 
температура 

 - 15 ... +50 °C  - 15 ... +50 
°C 

от - 10°C 
до +50°C 

от –10 до 
50 °C 

от - 10 °C 
до +50 °C 

Спектральный 
диапазон 7,5 ... 14 µm 7,5 ... 14 

µm 
7,5 ... 14 

µm 
7,5 ... 14 

µm 
7,5 ... 14 

µm 
 
Практически по всем параметрам камера Testo 872 превосходит свою младшую модель, 

а по характеристикам близка к Fluke Ti110. 
Выводы 
Термография имеет ряд достоинств и недостатков. К достоинствам относятся: 

наглядность в режиме on - lain, возможность использования в любое время суток, 
возможность работы практически в любых погодных условиях, небольшая потребность в 
техобслуживании, минимальное энергопотребление. К недостаткам можно отнести малый, 
но достаточный для большинства задач, диапазон рабочих температур. 
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В настоящее время прогноз распространения продуктов распада радиоактивных веществ, 
образующихся в результате применения противником ядерного оружия по Российской 
Федерации, имеет несколько путей решения. Своевременный контроль и постоянный 
анализ радионуклидных данных позволит правильно спрогнозировать результаты 
воздействия радиоактивных веществ и даст возможность своевременно вывести личный 
состав и население в безопасные районы, а также более точно оценить масштабы 
заражения. 

На протяжении нескольких десятилетий в этой области ведутся исследования Службой 
специального контроля Министерства Обороны Российской Федерации (ССК МО РФ), 
занимающейся геофизическими измерениями и анализом геофизической информации в 
интересах Вооруженных Сил, накоплен огромный опыт в области анализа радионуклидов 
естественного и техногенного происхождения. Специалисты Службы специального 
контроля могут с достаточной точностью по составу измеренного спектра радионуклидной 
пробы определить вид источника происхождения (например, ядерный взрыв или авария на 
атомной электростанции). Более того, есть возможность определить конструктивные 
особенности примененного боеприпаса. Эти возможности реализуются с помощью 
применения радионуклидного метода обнаружения ядерных взрывов. 
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Ранее показано, что показателем эффективности пункта радионуклидного наблюдения 
подсистемы радионуклидного контроля (ПРН ПРК) возможно принять уровень 
соответствия ПРН ПРК задачам по своему предназначению (УС ПРН ПРК). Для оценки УС ПРН 

ПРК и разработки рекомендаций отдельным органам военного управления по его 
повышению необходим механизм применения разработанной методики. 

Структурно - логическая схема алгоритма применения методики оценки УС ПРН ПРК (как 
показателя эффективности ПРН ПРК задачам по предназначению) приведена на рисунке 1.  

Анализ и оценку эффективности ПРК следует осуществлять комиссией, назначаемой 
приказом ответственного за ПРК в ССК. В лице ответственного за ПРК может выступать 
должностное лицо, отвечающее за состояние и функционирование ПРК, например, 
начальник ССК или любой другой начальник, в соответствующей подчиненности, 
являющийся специалистом в области радионуклидного контроля (начальник отдела). 
Приказом определяются: состав и задачи комиссии; сроки и порядок проведения работ; 
сроки представления отчетных документов. 

Председатель комиссии отвечает за организацию и обеспечение непрерывного 
управления работой комиссии, согласовывает работу членов комиссии, сроки выполнения 
и результаты работы. 

В состав комиссии предлагается включить специалистов (экспертов) по направлениям, 
знающим факторы, влияющие на УСПРН ПРК , исходя из их компетентности в тематике 
проводимой оценки, должностных обязанностей, образования и опыта работы. Количество 
привлекаемых экспертов (экспертных организаций) зависит от решаемой задачи по оценке 
УСПРН ПРК и зависит от ее сложности, от наличия и количества квалифицированных 
специалистов, соответствующих критериям, предъявляемым к понятию «эксперт», от 
требуемой оперативности выполнения задачи и, соответственно, возможности 
оперативного опроса экспертов и др. В любом случае, очевидно, что количество экспертов 
(экспертных организаций) должно быть не менее двух. 

При определении задач работы комиссии определяются факторы, непосредственно 
влияющие на оценку, а также уровень детализации факторов и форма представляемых 
исходных данных. 

При установлении сроков проведения оценки учитываются срок представления 
исходных данных, поставленные задачи, уровень детализация рассматриваемых комиссией 
вопросов, местонахождение экспертов, их загруженность на своих рабочих местах, 
командировки, отпуска и др. 

В порядке проведения работы комиссии необходимо предусмотреть место проведения 
(общий сбор в одном месте или дистанционное участие посредством доступных средств 
связи), временные и финансовые затраты на командировки, обеспечение необходимыми 
справочными материалами. При дистанционной оценке определяется лицо, ответственное 
за сбор, обобщение и представление отчетных документов для дальнейшего анализа.  

Порядок представления отчетных документов зависит от поставленных задач и сроков 
проведения оценки. При этом разрабатываются формы отчетности и определяется способ 
ее доставки. 

Разрабатывается план работы комиссии по анализу и оценке УС ПРН ПРК, в котором 
отражаются: задачи комиссии; содержание мероприятий работы; порядок проведения 
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расчетов и представления расчетов; исполнители по каждому мероприятию и сроки 
представления результатов. 

Комиссия работает в течение 3 - 4 дней. В работе комиссии и других органов военного 
управления целесообразно активно применять методику оценки УС ПРН ПРК, структурно - 
логическая схема соответствующего алгоритма приведена на рисунке 1. 

Оценка УС ПРН ПРК включает в себя следующие этапы [1]: предварительная работа 
(взаимодействие с другими структурами, анализ документов, опрос специалистов, сбор, 
анализ и задание исходных данных, необходимых для проведения оценки УС ПРН ПРК); 
оценка квалификации назначенных экспертов; сбор, анализ и задание исходных данных, 
необходимых для проведения оценки УС ПРН ПРК; оценка УС ПРН ПРК требуемому уровню; 
подготовка рекомендаций органам военного управления по повышению эффективности 
ПРН ПРК; составление акта (отчета) по результатам проведения оценки УС ПН ПРК. 

 

 
Рисунок 1 – Структурно - логическая схема алгоритма применения органами военного 

управления методики оценки УС ПРН ПРК  
 

Для проведения оценки УСПРН ПРК могут привлекаться специализированные организации, 
занимающиеся анализом радиоактивных продуктов в атмосфере и их распространением, 
метеорологическими факторами на местности, органы местного самоуправления и т.д. 
Представляется, что формы взаимодействия с ними могут быть следующими: получение 
членами комиссии от специализированной организации информации о работе 
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предприятий, связанными с выбросами вредных веществ в атмосферу; получение данных 
от органов местного самоуправления о нахождении предприятий, работающими с 
источниками ионизирующих излучений (РОО, АЭС); получение членами комиссии 
информации от органов управления об экологической обстановке в районе; согласование 
результатов работы.  

Для проведения оценки УС ПРН ПРК комиссия должна собрать необходимые сведения по 
факторам – 1 - 4 приведенной формализации. 

Для проведения экспертного опроса разрабатывается специальная анкета. Во введении 
анкеты приводятся краткие сведения о содержании исследования, и ставится задача 
экспертам. В листе опроса указывается порядок оценки весов и состояний факторов, 
представляются вербально - числовые шкалы соответствия состояния оцениваемого 
фактора требуемому уровню. 

При заполнении анкет эксперты проставляют значения оценок состояний и весов 
факторов входных и весов факторов промежуточных. На основании данных анкет с 
использованием специального программного обеспечения производятся расчеты в 
соответствии с разработанной методикой. Анализ полученных результатов позволяет 
сделать вывод об УС ПРН ПРК. По результатам оценки УС ПРН ПРК задачам по предназначению 
составляется акт проверки, который утверждается начальником, представляется при 
проверке решений по повышению эффективности ПРН ПРК отдельным вышестоящим 
структурным органам военного управления и используется руководством для улучшения 
организации работы подчиненных.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 

 
Вблизи радиационно - опасных объектов на территории страны существуют службы, 

проводящие радиационный контроль в пределах субъекта РФ, но данные организации, в 
большинстве случаев, не имеют сети станций и единого обрабатывающего центра, а также 
ведут всего лишь замер радиационного фона. Результаты этих замеров не могут дать 
точной информации о природе и местоположении источника, тем более без привязки к 
метеоданным прогноз распространения заражения невозможен. И, конечно, при решении 
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задачи повышения живучести подразделений Вооруженных Сил следует обращать 
внимание на расположение пунктов контроля. Необходимо контролировать обстановку в 
непосредственной близости с военными объектами и расположением личного состава, в 
том числе и в полевых районах, что исключает возможность привлечения гражданских 
организаций, а потому можно рассматривать их только как часть системы радионуклидного 
мониторинга Вооруженных Сил.  

Сформулировать определение системы радионуклидного мониторинга Вооруженных 
Сил можно следующим образом – это совокупность стационарных и мобильных 
функционально связанных между собой пунктов контроля и обрабатывающего центра, 
обеспечивающих выполнение задач установления факта ядерного взрыва или аварии на 
объектах с выбросом радиоактивных веществ и прогноза их последствий на территории 
Российской Федерации, на основе приема, обработки и анализа радионуклидных данных. 

Оценка эффективности пункта наблюдения подсистемы радионуклидного контроля (ПН 
ПРК) как открытой сложной системы требует соответствующего аппарата, позволяющего 
получать количественные и качественные оценки эффективности при ее зависимости от 
факторов различной физической природы.  

Анализ существующих подходов и методик оценки сложных систем позволили 
обосновать выбор для разработки методики оценки ПН ПРК аппарата экспресс - оценки 
ОСС с использованием нейроподобных сетей (НПС). 

Блок - схема методики оценки эффективности ПН ПРК представлена на рисунке 1. 
В качестве показателя оценки эффективности ПН ПРК в процессе внешней 

формализации (фактор - 0) был определен уровень соответствия ПН ПРК 
функциональному предназначению (УС ПН ПРК).  

При этом УС ПН ПРК = F {fi , … , fk}, где fi , … , fk – группы факторов, влияющих на 
функционирование ПР ПРК. 

В данной статье приводится иерархическая формализация, предполагающая определение 
для каждого фактора более высокого уровня перечня факторов более низкого уровня, от 
которых зависит рассматриваемый фактор, при этом не учитывается наличие других видов 
связи между факторами, в том числе горизонтальных (т.е. формируется «сильная» 
иерархическая структура). Проведение формализации предполагает выделение факторов 1 - 
го, 2 - го и т.д. уровней иерархии (соответственно, факторов - 1, факторов - 2, и т.д.), 
влияющих на УСПН ПРК (функции, свойства, параметры) и задание связей между ними. 
Количество уровней n, как и их состав определяется исходя из сути функционирования ПН 
ПРК и принципа необходимости и достаточности.  

Схема формализации задачи оценки уровня соответствия с учетом факторов различных 
уровней представлена на рисунке 2. Критериальная шкала оценки УС факторов 
предполагает взаимосвязанные числовую, качественную и вербальную оценки. 

На основе проведенной формализации УС ПН ПРК для обеспечения расчетов УС строится 
НПС, в которой нейроподобные элементы (НПЭ) моделируют отдельные факторы, а 
каждый слой НПЭ моделирует факторы одного уровня иерархии (факторы - 1, факторы - 2, 
…, факторы - k) в целях экспресс - оценки соответствия системы. 

В такой структуре НПЭ, не имеющие синаптически связанных с ними НПЭ более 
низкого уровня иерархии, являются входными НПЭ. НПЭ, имеющий синаптические связи 
только с НПЭ более низкого уровня иерархии, является выходным НПЭ и соответствует 
исследуемой характеристике системы. Остальные НПЭ являются промежуточными [1].  
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Рисунок 1 – Блок - схема методики оценки эффективности ПН ПРК 
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Рисунок 2. Формализованная структурная схема функционирования ПН ПРК 

 
При наиболее простом, детерминированном, варианте работы НПС, расчет УС ПН ПРК 

производится в следующем порядке [2]. 
Предварительно для фактора каждого входного НПЭ задают числовую расчетную, 

детерминированную, или экспертную оценку его состояния и веса. 
Шкалу оценивания состояния фактора выбирают исходя из принципа непосредственной 

оценки в интервале от 0 до 1 включительно. Выбор крайних значений: 
 - при максимальном соответствии УС ПН ПРК принимается значение 1; 
 - при минимальном соответствии принимается значение 0. 
Состояние фактора, под которым понимается уровень соответствия фактора 

исследуемой характеристике, задают произвольным числом в пределах шкалы. 
При этом чем меньше соответствие состояния фактора высокому уровню, тем меньше 

число (в пределах заданного интервала). Если задать конкретным числом сразу трудно, 
используют вербально - числовые шкалы (например, равномерную и др.). 

Вес фактора является весом синаптической связи и также может быть задан 
непосредственной оценкой по шкале в интервале от 0 до 1 включительно. 

Определяют нормированный вес фактора каждого НПЭ. Для этого сигналы, несущие 
информацию о каждом весе, суммируют. После чего осуществляют деление сигнала, 
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несущего информацию о величине веса данного фактора, на сигнал, несущий информацию 
о суммарной величине весов факторов данного НПЭ. 

На следующем этапе для каждого входного НПЭ производят расчет параметра фактора 
НПЭ, под которым понимается доля фактора в состоянии синаптически связанного с ним 
фактора НПЭ более высокого уровня иерархии. Для этого сигнал, несущий информацию о 
величине числовой оценки состояния фактора НПЭ, перемножают с сигналом, несущим 
информацию о нормированном весе фактора соответствующего НПЭ. 

Далее для многоуровневой НПС рассчитывают состояние фактора каждого НПЭ 
следующего уровня иерархии, для чего суммируют сигналы, несущие информацию о 
параметрах факторов НПЭ, синаптически связанных с соответствующим НПЭ этого уровня 
иерархии, задают числовую расчетную, детерминированную или экспертную оценку веса 
фактора каждого НПЭ этого уровня иерархии и аналогичным образом рассчитывают 
параметр фактора каждого НПЭ этого уровня. Так же рассчитывают состояние и параметр 
фактора каждого НПЭ последующих уровней иерархии. Полученное состояние фактора 
выходного НПЭ представляет собой УС ПН ПРК. 

Квалиметрия экспертов проводится либо при задании соответствующих состояний и 
весов, либо, что предпочтительнее, на этапах расчета УС ПН ПРК. 

Важно, что при расчетном или детерминированном численном значении состояния или 
веса того или иного фактора (в том числе размерного) проводится его нормировка по 
отношению к крайним значениям и в дальнейшем для расчетов принимается безразмерная 
величина в интервале от 0 до 1 включительно. 

Вычисление значений УС производится на основе специального программного 
обеспечения [2]. 

Статистический вариант предполагает получение значительно большей информации при 
задании НПЭ, в том числе и от каждого эксперта, что позволяет проводить оценки более 
полно и точно.  

В этом варианте оценки каждый i - й входной НПЭ НПС определяется набором 
характеристик оценки состояния и веса НПЭ (модой плотности распределения im0 , 
нижней ГНi и верхней ГВi границей распределения оценки состояния, крутизной 
распределения состояния (СКО) (посредством σi

C), весом Wi, крутизной распределения 
значений веса (СКО) σi

w, нижней ГНi
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ РЕЛЕ 
 

При разработке и модернизации электромагнитных герметичных реле (далее реле) 
возникает необходимость в определении тепловых характеристик реле. Расчет тепловых 
характеристик реле предназначен для определения зависимости гамма - процентной 
наработки до отказа реле от температуры обмотки и для оценки соответствия реле, 
установленным в техническом задании и технических условиях требованиям к 
безотказности [1].  

Если обмотку реле рассматривать как идеально однородное твердое тело, которое 
нагревается совершенно равномерно и температура которого во всех точках совершенно 
одинакова, то процесс нагрева обмотки реле может быть описан следующим 
дифференциальным уравнением: 

 dmcdtSqdtP   (1) 
где P  - мощность, выделяемая в обмотке; S  - охлаждающая поверхность катушки реле; 

q  - коэффициент теплоотдачи;   - превышение температуры обмотки над температурой 
окружающей среды (перегрев обмотки); m  - масса обмотки; c  - удельная теплоемкость. 

При постоянной подводимой мощности через определенное время температура обмотки 
достигнет некоторого установившегося значения. В этом случае 0d . Тогда  

устSqP   (2) 
где уст  - установившееся значение превышения температуры обмотки реле. 
Подставив выражение (2) в уравнение (1) и решив полученное дифференциальное 

уравнение, можем определить зависимость нагрева обмотки реле от времени: 

обмн
t

устн Tet н 


)1()(   (3) 

где )(tн  - зависимость нагрева обмотки от времени; 
Sq
mc

н   - постоянная времени 

нагрева; обмT  - начальное значение температуры обмотки. 
При повторно - кратковременном режиме работы реле присутствует также процесс 

охлаждения обмотки реле. В этом случае можно считать, что приток тепла с определенного 
момента времени равен нулю, тогда процесс охлаждения обмотки описывается следующим 
дифференциальным уравнением: 

0  dmcdtSq  (4) 
Решая данное дифференциальное уравнение, получим зависимость охлаждения обмотки 

реле от времени: 

обмк
t

усто Tet о 
  )(  (5) 

где )(tо  - зависимость охлаждения обмотки от времени; 
Sq
mc

о   - постоянная времени 

охлаждения; обмкT  - конечное значение температуры обмотки. 
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Полученные зависимости позволяют определить максимальный перегрев обмотки, как в 
непрерывном режиме работы реле, так и в повторно - кратковременном режиме при 
заданной температуре окружающей среды. 

На практике постоянные времени нагрева н  и охлаждения о  определяются расчетно - 
экспериментальным методом, т.к. при этом учитываются практически все внешние 
воздействующие факторы, влияющие на тепловые режимы работы реле (температуры 
среды, атмосферное давление, режим питания обмотки, величина тока, протекающего через 
контакты). На основе экспериментальных данных строятся зависимости перегрева обмотки 
от начальной мощности. По полученным данным определяют постоянные времени нагрева 
и охлаждения. 

Расчетно - экспериментальный метод определения постоянных времени нагрева и 
охлаждения требует сбора и обработки большого объема исходных данных. Для 
уменьшения трудоемкости вычислений разработан программный продукт, позволяющий 
автоматизировать выполнение сложных вычислений, обеспечить хранение 
экспериментальных и расчетных данных в структурированном виде и оформить результаты 
расчета в установленной форме.  

В процессе проектирования программного продукта для хранения были разработаны 
концептуальная, логическая и физическая модель базы данных, которые реализованы в 
системе управления базами данных Firebird 3.0. Firebird (Firebird SQL) — компактная, 
кроссплатформенная, свободная, распространяемая система управления базами данных 
(СУБД), работающая на Linux, Microsoft Windows и разнообразных UNIX платформах [2]. 
Для разработки приложения базы данных была выбрана среда разработки Embarcadero C++ 
XE8, располагающая всеми необходимыми ресурсами для реализации задачи 
автоматизации сложных вычислений.  

Разработанный программный продукт позволяет снизить трудозатраты на расчет 
тепловых характеристик при разработке и модернизации электромагнитных герметичных 
реле.  
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ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАСЕЛ 
 

Вязкость является одной из важнейших характеристик смазочных масел, определяющих 
силу сопротивления масляной пленки разрыву. Чем прочнее масляная пленка на 
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поверхности трения, тем лучше уплотнение колец в цилиндрах, меньше расход масла на 
угар. В соответствии с нормативно технической документацией вязкостно - температурные 
свойства моторных масел оцениваются индексом вязкости. 

Вязкость динамическая – это сила сопротивления двух слоев смазочного материала 
площадью 1см2, отстоящих друг от друга на расстоянии 1см и перемещающихся один 
относительно другого со скоростью 1см / с. 

Вязкость кинематическая определяется как отношение динамической вязкости к 
плотности жидкости. 

Индекс вязкости – относительная величина, показывающая степень изменения вязкости 
в зависимости от температуры. Индекс вязкости рассчитывают по значениям 
кинематической вязкости при 40 и 100°С или находят по таблицам. Вязкостно - 
температурные свойства масел оценивают также по кинематической вязкости при низкой 
температуре (0 и –18°С). 

Кинематическая вязкость моторных масел, используемых в смазочных системах 
автомобильных двигателей, равна 4 … 14мм2 / с при 100°С. С понижением температуры 
она быстро увеличивается, достигая при –18°С значения 10000мм2 / с и более. Масла с 
кинематической вязкостью 4 … 8мм2 / с используют в зимнее время, с вязкостью 10 … 
14мм2 / с – летом. 

Температура застывания – это предельная температура, при которой масло теряет 
подвижность. Масла, имеющие температуру застывания –15°С и выше, относятся к летним. 
Если же температура застывания –20°С и ниже, то масла относятся к зимним. Температура 
застывания в какой - то мере характеризует предельную температуру, при которой 
возможен запуск охлажденного двигателя. Однако температура запуска двигателя на 
холоде зависят не столько от температуры застывания масла, сколько от величины его 
вязкости при данной температуре. 

Противоизносные свойства характеризуют способность масла уменьшать интенсивность 
изнашивания трущихся деталей, снижать затраты энергии на преодоление трения. Эти 
свойства зависят от вязкости и вязкостно - температурной характеристики, смазывающей 
способности и чистоты масла. Моюще - диспергирующие свойства подразделяются на 
моющие и диспергирующие свойства. Моющие свойства характеризуют способность 
масла обеспечивать необходимую чистоту деталей двигателя и противостоять 
лакообразованию на горячих поверхностях, а также препятствовать прилипанию 
углеродистых соединений. Диспергирующие свойства характеризуют способность масла 
препятствовать слипанию углеродистых частиц, удерживать их в состоянии устойчивой 
суспензии и разрушать крупные частицы продуктов окисления при их появлении. 

Противоокислительные свойства определяют стабильность масла, от которой зависит 
срок работы масел в двигателях, характеризуют их способность сохранять первоначальные 
свойства и противостоять внешнему воздействию при нормальных температурах. 
Стойкость моторных масел к окислению повышается при введении антиокислительных 
присадок. 

Антикоррозионные свойства. Коррозионная активность моторных масел зависит, прежде 
всего, от содержания в них сернистых соединений, органических и неорганических кислот 
и других продуктов окисления. В лабораторных условиях антикоррозионные свойства 
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моторных масел оценивают по потере массы свинцовых пластин (в расчете на 1м2 их 
поверхности) за время испытания при температуре 140°С. 

Коррозионный износ деталей определяется также исходным значением щелочности и 
скоростью ее изменения. Чем больше проработало масло, тем ниже становится показатель 
щелочности. Поэтому показатель щелочности вводится в число показателей качества 
масла. Зольность масла позволяет судить о количестве несгораемых примесей в маслах без 
присадки, а в маслах с присадками – о количестве введенных зольных присадок. Зольность 
определяют в лабораторных условиях и выражают процентным отношением 
образовавшейся золы к массе пробы масла, взятой для анализа. Зольность масел, не 
содержащих присадок, не превышает 0,02 … 0,025 % по массе. У масел с присадками 
зольность не должна быть менее 0,4 % , а у высококачественных марок масел не менее 1,15 
… 1,65 % по массе. 

Содержание механических примесей и воды. Механических примесей в маслах без 
присадок не должно быть, а в маслах с присадками их значение не должно превышать 0,015 
% по массе, причем механические примеси не должны оказывать абразивного действия на 
трущиеся поверхности. Вода в моторных маслах должна отсутствовать. Даже небольшое 
количество воды вызывает деструкцию присадок, происходит процесс шламообразования. 

Присадки применяются для придания моторным маслам новых свойств или изменения 
существующих. Присадки подразделяют: на антиокислительные – повышают 
антиокислительную устойчивость масел; противокоррозионные – защищают 
металлические поверхности от коррозионного воздействия кислото - и серосодержащих 
продуктов; моюще - диспергирующие – способствуют снижению отложений продуктов 
окисления на металлических поверхностях; противоизносные, противозадирные и 
антифрикционные – улучшают смазочные свойства масел; депрессорные – понижают 
температуру застывания масел; антипенные – предотвращают вспенивание масел. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 
 Главной проблемой автоматизации в нефтегазовом комплексе являетя то, что 

крупнейшие нефтегазовые компании России не проявляют должного интереса к введению 
инновационных технологий, так как руководство этих компаний удовлетворено уровнем 
рентабильности предприятий с использованием существующих технологий. 
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В статье А.В. Чеснокова (ООО «Газоил пресс»), опубликованной в журнале «Газовая 
промышленность» упоминается конференция «Актуальные проблемы развития 
нефтегазового комплекса России». На пленарном заседании был затронут один из 
ключевых вопросов, которым стала проблема недостающего прироста запасов нефти, в 
силу естественных причин не покрывающих исчерпывающиеся запасы разрабатываемых 
нефтенных месторождений. Россия занимает седьмое место в мире по запасам и первое 
место по добыче нефти, тем самым опережая Саудовскую Аравию, запасы которой в 
несколько раз превышают российские. По уровню обеспеченности запасами нефти 
Российская Федарация занимает двенадцатое место, в списке ведущих нефтяных держав. 
При нынешнем положения дел, нефть в России может исчерпаться уже через двадцать лет 
[4, c. 28]. 

Для того чтобы решить эту проблему, России необходимо заниматься разведкой в 
малоиследованных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири, на шельфе южных и 
северных морей. Так же нефтегазовая отрасль в нашей стране нуждается в модернизации 
широкого типа и подключению современных технологий, в дело добычи, разработки и 
освоению нефтянных месторождений. Современные технологии сейсморазведки могут 
открыть новые месторождения на больших глубинах и в уже изученнных районах, таких 
как Поволжье и Западная Сибирь.  

 Помимо этого, часто поднимаются вопросы о проблемах автоматизации НГК и их 
решениях. Например, исчерпываются легкодоступные запасы сырья. В последнее время в 
РФ выросла доля добычи труднопуступных запасов нефти в несколько раз. Для повышения 
рентабильности добычи труднодоступных запасов необходимо внедрение новых 
технологий, хотя немногие российские компании занимаются этим. Следовательно 
коэффициент извлечения нефти в России меньше чем в других нефтедобывающих странах, 
40 % против 55 % за границей. 

Вопросы развития добычи нефти в России связаны с недостаточно благоприятным 
распределением разведанных месторождений. На данный момент большинство российско 
нефти добывают при помощи электроприводных центробежных насосных установок, 
необходимо оптимизировать использование такого вида оборудования, для решения 
вопросов увеличения эффективности добычи нефти. 

В последнее время ряд мероприятий по автоматизации, которые проводятся в 
нефтегазовом комплексе (НГК), происходят при высоких требованиях определенной 
степени отдачи от инвестициционных вложений. [2, с. 189 - 190]. К такого рода 
мероприятиям можно отнести формирование систем автоматизации всевозможных 
производственных промыслов нефтигазового комплекса; таких как резервуарные парки и 
модификация существующих и разработка новых автоматизированных систем управления 
технологическим процессом(АСУТП) на оборудовании нефтеперерабатывающих 
предприятий, ввод систем автоматизации календарного планирования и оперативного 
управления производственным процессом в НГК.[3, с. 194 - 196]. 

Таким образом, для того чтобы определить необходимые мероприятия, требуется 
заранее определиться с выбором наиболее рациональной стратегии, которая в дальнейшем 
позволит повысить уровень автоматизации производства.  
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННО - 
УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ И РАБОТЫ КРАНОВ - ТРУБОУКЛАДЧИКОВ 

 
При строительстве магистральных трубопроводов значительное место по объему и 

ответственности в общем комплексе технологических операций занимают монтажные 
работы. Основной машиной, выполняющей эти работы, является кран - трубоукладчик, 
конструктивно отличающийся от кранов и монтажных машин общего назначения. Эти 
отличия, а именно способность передвигаться своим ходом, поднимать и перемещать грузы 
как по ходу своего движения, так и в поперечном направлении, вытекают из специфики 
выполнения работ по монтажу и укладке трубопроводов в траншею.  

В настоящее время при сооружении газонефтепроводов краны - трубоукладчики (в 
дальнейшем – трубоукладчики) используются при выполнении различных ремонтных 
работ, сварочно - монтажных и погрузочно - разгрузочных работ на трубосварочных базах 
и трассе трубопровода, а также изоляционно - укладочных работ. 

Остановимся на рассмотрении последнего из перечисленных видов работ – изоляционно 
- укладочных работах (ИУР), которые могут выполняться как раздельным, так и 
совмещенным способами. 

 При раздельном способе ведения ИУР предварительно сваренные длинные плети 
трубопровода располагаются на бровке траншеи. Колонна трубоукладчиков, перемещаясь 
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вдоль трубопровода, приподнимает его на высоту, необходимую для прохождения 
очистной или изоляционной машин. Очищенный и изолированный трубопровод затем 
опускается на бровку траншеи. В дальнейшем трубоукладчики проводят повторный 
подъем плети трубопровода, смещение ее оси до совмещения с осью траншеи путем 
изменения вылета грузовых стрел и опускание в траншею.  

Такая технология имеет недостаток: все операции выполняются раздельно, в результате 
чего трубопровод дважды поднимается над землей для пропуска очистных и изоляционных 
машин, а в третий раз – для укладки в траншею. Все это требует большого количества 
трубоукладчиков, затрат времени и труда. Кроме того, значительный отрыв по времени 
процесса грунтовки трубы от процесса наложения изоляции зачастую ухудшает качество 
покрытия. Следует отметить, что раздельный способ укладки трубопроводов оправдывает 
себя в том случае, если трубы, поступающие к месту укладки уже имеют изоляцию и, 
следовательно, необходима дополнительная очистка и изоляция только сварных стыков и 
швов. 

Более рациональным, производительным и качественным способом следует считать 
совмещенный способ выполнения ИУР, при котором производительность повышается по 
сравнению с раздельным способом в 1,5 – 2,0 раза.  

Сущность способа заключается в том, что на короткий участок приподнятого над землей 
трубопровода, поддерживаемого несколькими трубоукладчиками, «насаживаются» 
очистная и изоляционная машины, которые при сопровождении трубоукладчиков 
движутся в одном направлении, одновременно очищая и изолируя трубопровод. Вместе с 
этим производится горизонтальное перемещение оси трубопровода и опускание его на дно 
траншеи. Общий вид приподнятого участка трубопровода в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях показан на рисунке 1, где ОМ и ИМ – очистная и изоляционная 
машины соответственно; hТ – глубина траншеи, а стрелкой показано направление движения 
колонны машин. Величины вертикальных прогибов трубопровода определяются 
условиями свободного прохождения по трубе очистной и изоляционной машин, катков 
троллейных подвесок самих трубоукладчиков, а также создания плавного изгиба 
трубопровода.  

 

 
Рисунок 1. Изгиб трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

Величины прогибов трубопровода в горизонтальной плоскости определяются также 
условиями создания его плавного изгиба; общий же прогиб трубопровода в этой плоскости 
зависит от диаметра трубы, климатических условий и типа грунта. Все эти условия влияют 
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на величину расстояния от трубоукладчика до траншеи. В соответствии с этим, роль 
каждого трубоукладчика различна и зависит от его места в колонне машин (рисунок 2) [1]: 
первый трубоукладчик строго вертикально осуществляет отрыв трубопровода от бровки 
траншеи, корректируя его положение; второй – сопровождает очистную машину и 
надвигает трубопровод на траншею; третий, четвертый, пятый – обеспечивают плавность 
изгиба трубопровода и надвигают его на траншею; шестой, седьмой – обеспечивают 
плавность изгиба трубопровода и корректируют его положение относительно центра 
траншеи; восьмой – удерживает на весу изоляционную машину, работающую на 
нисходящем в траншею участке трубопровода, сопровождает ее и направляет 
укладываемый участок плети по оси траншеи. 

 

 
Рисунок 2. Схемы работы трубоукладчиков в колонне 

Изоляционная машина располагается в конце колонны (позади последнего 
трубоукладчика) с той целью, чтобы опорные катки троллейных подвесок, с помощью 
которых трубоукладчики поддерживают трубопровод, не повредили нанесенную на него 
битумную изоляцию. 

Следует отметить, что вместо очистной и изоляционной машин может использоваться 
заменяющий их комбайн для очистки и изоляции трубопровода полимерными пленками, 
который также располагается в конце колонны. 

Скорость продвижения изоляционной машины ограничена условиями остывания 
битумной изоляции до температуры, допускающей контакт изолированного трубопровода 
с грунтом. Кроме того, изоляционная машина подвержена частым остановкам из - за 
обрыва стеклохолста, замены шпулей, заправки ванны машины битумной мастикой и т.п. 

Таким образом, средняя скорость движения всей изоляционно - укладочной колонны 
(ИУК) определяется скоростью продвижения изоляционной машины или другой 
технологической машины – очистной. Скорость этих машин зависит от факторов, которые 
условно можно разделить на два типа:  

1) факторы, определяющие надежность и бесперебойность работы технологических 
машин и не связанные с работой других машин и механизмов колонны;  

2) факторы, зависящие от работы других механизмов и машин колонны, синхронности 
движения трубоукладчиков, поднятия трубопровода на заданную высоту, прочности 
трубопровода, грузовой устойчивости трубоукладчиков. 
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Общая суммарная длина приподнятого участка трубопровода, которая влияет на 
количественный и качественный состав ИУК, и величины дистанций между отдельными 
трубоукладчиками зависят от целого ряда факторов.  

Одним из этих факторов является ограничение на минимальное расстояние между 
очистной и изоляционной машинами, связанное условиями высыхания праймерного 
покрытия. Другим наиболее существенным фактором является напряженное состояние 
изогнутого трубопровода, характеризуемое величиной изгибающего момента в его 
сечении, а также несущей способностью труб. 

Общий уровень напряженного состояния трубопровода формируется за счет действия на 
него целого ряда факторов, таких как требуемый монтажный изгиб, требуемое расстояние 
между трубоукладчиками, несинхронность в работе трубоукладчиков, микро - и 
макрорельеф трассы. Таким образом, изгибающий момент в месте подъема трубопровода 
трубоукладчиком можно выразить следующим выражением: 

 MMM q , 

где 2
1 qlkMq  – изгибающий момент от собственного веса трубопровода; 

22 l
EJkM 
  – изгибающий момент от относительного смещения оси трубопровода 

на величину  21, kk  – коэффициенты пропорциональности; 
l  – расстояние между соседними трубоукладчиками; EJ  – изгибная жесткость 

трубопровода. 
Величины изгибающих моментов в сечениях трубопровода должны удовлетворять 

условию: 

  TJ
DM


 8,0

2
, 

где D – диаметр трубопровода; J – момент инерции поперечного сечения трубы; T  – 
предел текучести материала трубы. 

Практика строительства трубопроводов совмещенным способом показали, что величины 
изгибающих моментов в местах подъема трубопровода близки к критическим значениям и 
достигают своего максимума либо под троллейной подвеской последнего по ходу 
движения колонны трубоукладчика, либо в некоторой точке на последнем пролете. 

Если с увеличением диаметра трубопровода продольная жесткость его увеличивается, то 
поперечная жесткость уменьшается. В связи с этим в местах приложения сосредоточенных 
нагрузок могут возникнуть пластические деформации труб, приводящие к потере их 
несущей способности и излому. Наиболее подвержены этому трубы многослойной 
конструкции. 

При выборе расстояния между трубоукладчиками необходимо учитывать кроме 
напряженного состояния степень равномерности их загрузки. Эти величины в 
значительной мере влияют на количественный состав трубоукладчиков в колонне и 
напряженное состояние трубопровода, причем с возрастанием типоразмера трубопровода 
неравномерность загрузки трубоукладчиков оказывает все более существенное влияние на 
их работу. Анализ загрузки ИУК показал, что трубоукладчики работают с большим 
диапазоном рабочих нагрузок [2]. Так измерения, проводимые при строительстве 
трубопроводов диаметром 1220 мм, показали [3], что коэффициент неравномерности 
нагружения К, определяемый как отношение текущего значения нагрузки трубоукладчика 
к его среднему значению, лежит для отдельных машин в пределах К = 0,064  1,66, а для 
всей колонны в пределах К = 0,784  1,17. Такой большой диапазон изменения рабочих 
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нагрузок трубоукладчиков объясняется тем, что скорость последних больше рабочих 
скоростей технологических машин и поэтому трубоукладчики совершают систематические 
и нерегулируемые по продолжительности технологические остановки для выравнивания 
общего темпа ИУК. Это обстоятельство усугубляется отсутствием на существующих как 
отечественных, так и импортных трубоукладчиках устройств, обеспечивающих «ползучие» 
рабочие скорости машин, соизмеримые со скоростями движения технологических машин.  

Так как величина нагрузки на крюке трубоукладчика является функцией расстояния 
между машинами и высоты подвеса трубопровода  hlfP , , то на изменение нагрузки 
влияют рельеф местности (локальные повышения или понижения местности могут 
достигать 0,5 м), а также несогласованные действия машинистов по управлению грузовыми 
лебедками. Причем следует иметь ввиду, что при изменении каким - либо трубоукладчиком 
высоты подвеса трубопровода или расстояния до соседних машин в той или иной степени 
изменится нагрузка на крюке не только на самом трубоукладчике, но практически и на всех 
машинах колонны.  

Исследования по определению степени влияния параметров l и h на величину нагрузки Р 
показали, что основная причина высокой интенсивности изменения рабочих нагрузок при 
движении трубоукладчиков в колонне – изменение высоты подвеса трубопровода, 
обусловленное микрорельефом местности. При этом значения соотношений h

P  в 2,5  5 

раз превышают соответствующие им значения соотношений l
P . 

Распределение нагрузок между трубоукладчиками, а, следовательно, и равномерность их 
загрузки зависят не только от величин h и l, но и от продольной жесткости трубопровода, 
которая возрастает с увеличением диаметра трубопровода. В том случае, если величина l 
является недостаточной для того, чтобы отрезок трубы, расположенный между двумя 
трубоукладчиками, прогнулся от собственного веса, распределение нагрузок между этими 
трубоукладчиками будет неравномерным, неустойчивым и будет меняться от малейшего 
изменения величины h . Если это расстояние сделать очень большим, то степень 
неравномерности распределения нагрузок заметно снизится. Однако в этом случае 
увеличится и абсолютная величина нагрузки на каждый трубоукладчик. Следовательно, 
для каждого типоразмера труб существует оптимум расстояния между машинами, при 
котором нагрузка на каждую из них минимальная и стабильная. 

Существенное влияние на количественный и качественный состав ИУК оказывает 
важнейшая характеристика трубоукладчика – величина воспринимаемого им 
максимального грузового момента без опрокидывания машины. Этим параметром, в 
основном, определяются вес трубоукладчика, его габариты и область использования. 
Величина грузового момента зависит от многих факторов, среди которых следует выделить 
величину нагрузки на крюке, вылеты стрелы и контргруза, поперечный крен машины и 
отклонение от вертикали грузового полиспаста. Учитывая тот факт, что трубоукладчики в 
ИУК работают с разными вылетами стрел и отклонениями грузового полиспаста от 
вертикали (см. рисунок 2), то и их максимальные грузовые моменты будут также 
различными. При превышении максимального значения грузового момента может 
произойти опрокидывание машины. 

Характерной особенностью нагружения трубоукладчиков в ИУК является стремление 
реализовать по возможности большой грузовой момент. При этом ввиду отсутствия 
достаточно надежных и информативных средств контроля нагрузки и грузового момента 
часть трубоукладчиков в колонне работает с частичной потерей устойчивости и передачей 
всей нагрузки на левую гусеницу. Опрокидывания трубоукладчика может не произойти, 
так как при возникновении на крюке предельной по устойчивости нагрузки он наклоняется 
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в сторону грузовой стрелы. Степень уменьшения допустимой нагрузки при небольших 
поперечных углах наклона машины меньше, чем от снижения самой нагрузки при 
уменьшении в этом же случае высоты подвеса трубопровода и при некотором угле наклона 
трубоукладчика возникает равенство опрокидывающего и восстанавливающего моментов. 

Однако частичная потеря грузовой устойчивости нежелательна по следующим 
причинам:  

а) наклон трубоукладчиков ведет к поломке траков гусеницы, так как они в этом случае 
работают на излом при максимальной воспринимаемой нагрузке;  

б) высокие нагрузки на левую гусеницу приводят к поломке опорных катков, 
трансмиссии и обрушению стенок траншеи;  

в) снижение нагрузки на правой гусенице ухудшает маневренность машины, что 
приводит к повышению численности машин в колонне;  

г) при недостаточном опыте работы машинист, реагируя на частичную потерю 
устойчивости, чрезмерно уменьшает нагрузку, вызывая значительную перегрузку соседних 
машин. 

В результате смещения центра давления и перераспределения сил тяги на гусеницах 
происходит разворот машины в сторону траншеи. Сила трения троллейной подвески о 
трубопровод также способствует развороту. Ввиду этого для корректировки курса 
приходится делать частые остановки, перераспределять нагрузку на другие машины, а 
затем уже выполнять разворот машины.  

Остановимся более подробно на этом моменте и рассмотрим процесс отклонения 
трубоукладчика от заданного курса, определяемого траекторией траншеи. Как следует из 
рисунка 3, величина разворачивающей силы pP  зависит от величины усилия в грузовом 
полиспасте Р и геометрических параметров, таких как угол отклонения грузового 
полиспаста от оси стрелы в плоскости разворота машины  , угол отклонения грузового 
полиспаста в поперечной плоскости машины , угол наклона стрелы : 

   sinsinPPp .  
 

 
Рисунок 3. Схема для определения разворачивающей силы 

 
Для оценки степени влияния разворачивающей силы на устойчивость курсового 

движения проведем анализ этого фактора на математической модели движения 
трубоукладчика с троллейной подвеской. Ниже приведены основные уравнения этой 
модели.  

 Уравнение движения троллейной подвески 
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где c  – коэффициент вязкого трения подвески о трубу; n  – скорость движения 
подвески относительно трубы; 
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– сила сопротивления движению троллейной подвески; 0
.птрF  – сила сопротивления 

качению катков троллейной подвески по трубе. 
Уравнение разворота крана 
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где  – курсовой угол трубоукладчика, определяемый направлением движения крана и 
касательной к траектории траншеи; сопF  – сила сопротивления развороту крана на угол , 
обусловленная в основном силами сухого трения; k  – коэффициент вязкого трения крана 
при развороте; развl  – плечо разворота машины. 

Смещение машины к краю траншеи х определяется курсовым углом  и скоростью 
движения трубоукладчика тр : 

 трdt
dx . 

Результаты исследования модели (диаграммы изменения курсового угла  и смещения 
трубоукладчика х в сторону траншеи в зависимости от величины нагрузки на крюке Р) 
приведены на рисунке 4 [4]. 

На рисунке 4 графики 1, 2, 3 соответствуют зависимости х = f(L), а графики 1*, 2*, 3* – 
зависимости  = f(L), где L – пройденное трубоукладчиком расстояние вдоль траншеи. 
Графики с цифрой «1» получены при нагрузке на крюке Р = 150 кН, графики «2» – при Р = 
200 кН и графики «3» – при Р = 250 кН. Из приведенных графиков видно, что через каждые 
20 м пути при средних нагрузках на крюке кран - трубоукладчик приближается к краю 
траншеи на опасно близкое расстояние. Следует также отметить, что результаты 
моделирования полностью согласуются с проводимыми наблюдениями и 
экспериментальными данными [4, 5]. 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма изменения курсового угла и расстояния до траншеи 

крана - трубоукладчика в зависимости от нагрузки на крюке 
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Проведенный анализ технологического процесса выполнения изоляционной - 
укладочных работ совмещенным способом с помощью трубоукладчиков показал, что 
случайные или планомерные изменения высоты подвеса трубопровода на одном из 
трубоукладчиков приводят к перераспределению нагрузки на всех других машинах ИУК. 
Отсутствие же на трубоукладчиках средств контроля и регулирования его параметров не 
позволяет машинистам надежно и качественно управлять технологическим процессом, 
предъявляет высокие требования к их квалификации. 
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Освоение месторождений нефти и газа в Восточных районах страны неразрывно связано 

со строительством магистральных трубопроводов диаметром до 1420 мм. Одним из 
наиболее сложных видов монтажных работ при сооружении магистральных трубопроводов 
являются изоляционно - укладочные работы, которые выполняются изоляционно - 
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укладочной колонной (ИУК). При этом ИУК включает в себя очистную (ОМ), 
изоляционную (ИМ) машины и до восьми кранов - трубоукладчиков (ТР), связанных 
между собой посредством упругодеформированного трубопровода (рисунок 1). 

Данная схема рассчитана из условия номинальной грузоподъемности одного 
трубоукладчика 75 - 90 т (трубоукладчик KOMATSU). При использовании 
трубоукладчиков с меньшей грузоподъемностью их число в колонне может быть иным. 

Как видно из рисунка 1, трубоукладчики в колонне делятся на ярко выраженные группы: 
группу сопровождения очистной машины ГР I (трубоукладчики ТР1 и ТР2), сопровождения 
изоляционной машины ГР III и среднюю группу ГР II. Такое деление справедливо ввиду 
четко выраженной разницы в дистанциях между машинами в группе ( м74 OИ ll ;

м127il ) и расстоянием между группами. Кроме того, действия машин, объединенных 
в группу, схожи по своим функциям и характеру загрузки. 

 

 
При выполнении изоляционно - укладочных работ очистка, изоляция, подъем и укладка 

трубопровода в траншею производятся одновременно при движении всех машин в колонне 
вдоль предварительно сваренного и уложенного на бровку траншеи трубопровода. Работа 
ИУК характеризуется высокой неравномерностью нагружения кранов - трубоукладчиков, 
зависящей от изменения рельефа местности, разницы в рабочих скоростях передвижения 
технологических машин и самих трубоукладчиков, а также наличия у машинистов опыта 
работы в колонне.  

Отсутствие же на трубоукладчиках средств контроля и регулирования его параметров не 
позволяет машинистам надежно и качественно управлять технологическим процессом, 
предъявляет высокие требования к их квалификации. Недостатками ручного регулирования 
нагружения кранов является то, что работа машиниста не обеспечивает нужной высоты 
положения груза, не обеспечивает постоянного контроля нагружения и необходимой его 
точности, частые включения и выключения лебедки приводят к динамическим 
составляющим нагрузки в трансмиссии, что в конечном счете влияет на ее долговечность. 
Кроме того, машинистам в процессе ручного регулирования приходится оценивать рельеф 
местности, расстояние между трубоукладчиками, положение технологических машин, а 
также следить за работой соседних машин (рисунок 2). Такое управление не обеспечивает 

Рисунок 1. Схема расстановки машин и оборудования  

в трубоукладочной колонне 
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выполнения и поддержания требуемых режимов нагружения трубоукладчиков и 
технологических параметров колонны. 

 

 
Рисунок 2. Схема влияния технологического процесса на машиниста 

трубоукладчика 
 
Таким образом, на работу ИУК кроме объективных факторов существенное влияние 

оказывают и субъективные факторы, касающиеся требований к квалификации и 
согласованности действий машинистов. 

Машинист трубоукладчика должен следить за:  
 трубопроводом, положением крюка, поддерживая его в заданном положении, и 

сушильной установкой (если таковая необходима);  
 расстоянием между трубоукладчиками и изоляционной машиной. 
 Кроме этого машинист трубоукладчика должен видеть не только впереди идущую 

машину, но и все остальные машины колонны. С увеличением диаметра трубопровода 
возрастает его вес и продольная жесткость, что ведет к увеличению потребной 
грузоподъемности и числа трубоукладчиков в колонне. Все это требует согласованности 
действий машинистов, переработки ими большого количества информации и в конечном 
счете приводит к повышенной утомляемости людей. 

Проведенный анализ показывает, что большой объем контролируемых параметров, 
необходимость учета влияния многочисленных силовых и геометрических возмущающих 
факторов требует оперативного согласования работы исполнительных механизмов машин, 
что не может быть выполнено даже при высокой квалификации машинистов - операторов. 
Все это приводит к частичной или полной потере поперечной устойчивости 



129

трубоукладчиков, а также к смятию стенок трубы вследствие чрезмерного увеличения их 
напряженного состояния.  

Переходя к вопросам комплексной автоматизации изоляционно - укладочных работ 
следует отметить, что работа ИУК имеет достаточно сложный характер, 
сопровождающийся стохастическим изменением целого ряда ее параметров, а также 
действием экстремальных возмущений, приводящих к аварийным ситуациям. Все это 
значительно затрудняет управление этим процессом. С точки зрения технологии укладки 
трубопровода управляемый процесс – формирование изгиба трубопровода в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях, обеспечение устойчивости и маневренности 
трубоукладчиков, а также возможности беспрепятственного движения технологических 
машин.  

Для избегания всех этих проблем необходимо не только контролировать и регулировать 
целый ряд параметров на отдельных трубоукладчиках, но и координировать и 
синхронизировать действия всех машин в колонне, т.е. создать единую систему управления 
всеми машинами и механизмами ИУК. Одним из эффективных средств выполнения все 
более возрастающих требований к темпам и качеству строительства трубопроводов 
большого диаметра, к уровню безопасности, в том числе и экологической, ведения 
изоляционно - укладочных работ является разработка и внедрение средств комплексной 
автоматизации и роботизации технологического процесса изоляционно - укладочных работ 
на основе принципов мехатроники.  

Учитывая требования повышения производительности и снижения потерь, облегчения и 
улучшения условий труда машинистов ИУК, общие задачи автоматизации заключаются [1] 
в предельно равномерном распределении нагрузок на трубопровод и трубоукладчики, 
координации и синхронизации работы всех машин и механизмов ИУК. Это позволит, во - 
первых, повысить безопасность ведения работ, долговечность и надежность самих 
трубоукладчиков, а также их маневренность на местности и коэффициент использования 
по грузоподъемности; во - вторых, исключить ситуации, приводящие к поломке 
трубопроводов; в - третьих, обеспечить выполнение технологических требований. 

 Исходя из проведенного анализа работы изоляционно - укладочной колонны 
совмещенным способом и общих задач, стоящих перед автоматизацией ИУР, можно 
сказать, что проблема автоматизации управления является чрезвычайно сложной. 
Управление пространственным перемещением трубопровода с расположенными на нем 
технологическими машинами приводит к необходимости рассмотрения трех классов задач 
[2]: 
 контроля и управления положением кранов - трубоукладчиков на местности; 
 контроля и управления положением технологических машин; 
 управления положением трубопровода и контроля его напряженного состояния. 
В связи с этим отметим, что система автоматизированного управления колонной 

предполагает наличие различных устройств и локальных систем контроля и регулирования 
технологических параметров колонны. К числу таких параметров можно отнести контроль 
величины допустимой нагрузки на крюке крана - трубоукладчика, от величины которой 
зависит поперечная устойчивость машины и всей колонны на местности; контроль и 
регулирование нагрузки на крюке трубоукладчика; регулирование дистанций между 
движущимися трубоукладчиками; регулирование курсового движения кранов. 
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Ко всем устройствам и системам, регулирующим перечисленные параметры, 
предъявляются весьма разносторонние требования, которые можно подразделить на 
социальные, конструктивные, эксплуатационные и экономические. Эти требования должны 
учитывать: 
 технологию и организацию строительных и монтажных работ; 
 существующий опыт автоматизации в других отраслях; 
 перспективы развития отрасли, где используется система управления, и самих 

средств автоматизации; 
 требования системы управления к устройствам автоматизации; 
 требования нормативно - технической документации; 
 требования техники безопасности. 
Основные рабочие характеристики системы управления трубоукладочной колонной 

определяются группой требований, которые обусловлены технологическим процессом по 
укладке и монтажу трубопровода и ролью в нем системы управления.  

Применительно к устройству контроля допустимой нагрузки (УКДН) и системе 
регулирования нагрузки на крюке крана (СРН) диапазон рабочих нагрузок на крюке 
трубоукладчика должен быть от 0 до 50 т, а параметры зоны обслуживания в виде 
диапазона углов наклона стрелы , поперечного крена машины , отклонения грузового 
полиспаста от вертикали :  = 6  65;  = 15;  = 7. 

Ко всем локальным системам и устройствам предъявляются еще и требования по 
точности, которые можно задать в виде погрешностей по регулированию нагрузки на 
крюке крана нр, регулированию расстояния между машинами колонны р, регулированию 
курса трубоукладчика к и контроля допустимой нагрузки дн , а также нагрузки на крюке н. 

Величины дн, нр, р определяются, с одной стороны, требованиями, исходящими от 
системы, а с другой стороны – возможностями методов измерения расстояний, реальной и 
допустимой нагрузок, конструктивными и эксплуатационными требованиями, условиями 
безопасности работ и маневренными свойствами трубоукладчиков [2]. 

Исходя из опыта измерения нагрузок различных кранов, величина нагрузки на крюке 
может быть измерена с погрешностью не менее н = (2 – 3) % . По результатам проведенных 
исследований были определены следующие допустимые погрешности: н = (5 – 10) % ; нр = 
(5 – 10) % ; р = (5 – 10) % ; д = 5 % . 

Диапазон допустимых погрешностей н, нр и р связан с конкретным местом 
трубоукладчика в колонне и диаметром трубопровода. Кроме того, чтобы снизить 
вероятность возникновения резонансной частоты колебаний трубопровода и, тем самым, 
повысить надежность системы, регулирование нагрузки следует осуществлять с меньшим 
числом коммутационных включений лебедок. 

Выше было отмечено, что от момента поперечной устойчивости крана на местности 
зависит его грузоподъемность – величина допустимой нагрузки на крюке, а от соотношения 
величин реальной и допустимой нагрузок зависят маневренные свойства машины, 
устойчивость ее курсового движения, а также надежность и долговечность элементов 
конструкции трубоукладчика. Из этого следует, что УКДН как самостоятельный элемент 
системы, должен входить в СРН в качестве одного из его блоков [3]. Следует также 
учитывать, что основной задачей управления является поддержание определенных 
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координат подвеса трубопровода как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. 
Достигнуть этого только стабилизацией нагрузки не удается, так как положение 
трубопровода в пространстве определяется как величиной нагрузки на крюке, так и 
направлением приложения этой нагрузки, зависящим от положения грузового полиспаста, 
и которое в процессе движения трубоукладчика может изменяться. В общем случае 
изменения координат подвеса трубопровода зависят от многих факторов. Снизить их 
влияние на эти изменения можно за счет ослабления влияния поперечного крена 
трубоукладчика и в определенных пределах изменения расстояния от трубоукладчика до 
траншеи. Кроме того, возможность регулирования направления движения крана без его 
остановки или по крайней мере снижения влияния постепенного его отклонения в сторону 
траншеи значительно повысит эффективность системы управления в целом [4]. Исходя из 
места расположения трубоукладчика в колонне и типа грунтового основания величина 
смещения машины в сторону траншеи не должна превышать (25 – 40) % . В связи с этим 
можно считать вполне удовлетворительным регулирование курса с погрешностью порядка 
к = (10 – 20) % .  

Основным требованием, помимо точностных показателей, предъявляемым к системе 
регулирования дистанций между машинами колонны (СРД) и исходящим как из условий 
работы системы, так и из технологических особенностей работы ИУК, является то, что 
передача управляющих сигналов по регулированию дистанций между трубоукладчиками 
должна происходить по принципу «от последнего к первому». 

Все средства автоматизации кранов - трубоукладчиков, работающих в ИУК, должны 
обладать экономичностью по энергопотреблению, что вытекает из условий автономности 
энергопитания всех механизмов и машин в колонне. 

Конструктивные и эксплуатационные требования заключаются в том, что устройства 
должны отвечать современному уровню науки и техники, иметь высокую надежность, 
долговечность, допускать удобную замену элементов и узлов, а также хорошо 
приспособленными к техническому обслуживанию. Обеспечение повышенной надежности 
работы устройств при заданных внешних условиях достигается выполнением требований, 
заданных внешней средой.  

Работа устройств не должна накладывать ограничения на условия эксплуатации крана - 
трубоукладчика, а поэтому к ним предъявляются те же эксплуатационные требования, что 
и к базовой машине. 

 
Выводы 
Вследствие отсутствия комплексного подхода к решению проблемы автоматизации ИУК 

технологический процесс является не только малоэффективным, но и обладает низким 
уровнем безопасности и высоким риском жизнедеятельности. Представление крана - 
трубоукладчика как сложного автоматизированного комплекса позволяет перейти от класса 
мало автоматизированных машин систем к мехатронным (роботизированным) 
трубоукладочным комплексам. Таким образом, решение проблемы управления ИУК 
заключается в создании класса мехатронных систем управления, где каждая группа задач 
автоматизации решается в своей функциональной подсистеме с учетом требований высших 
иерархических уровней.  
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ПЛАСТА ЛЮЦЕРНЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА 

 
Агротехническое значение пласта люцерны, как показали исследования, зависит от 

уровня урожайности, продолжительности использования люцерны в севообороте и 
определяется степенью обогащения почвы органическим веществом за счёт корневых и 
пожнивных остатков. Проведённые нами расчёты по балансу гумуса показывают, что 
применение органических удобрений при возделывании люцерны на орошаемых светло - 
каштановых почвах ведут к увеличению его содержания, а максимальные приросты 
отмечаются при совместном внесении навоза и солома. Таким образом, возделывание 
люцерны является наиболее действенным средством регулирования баланса органического 
вещества в почве. Положительное влияние люцерны на последующие культуры 
заключается не только в обогащении почвы органическим веществом, но и в прямом 
влиянии на улучшение водно - физических свойств почвы, накоплении до 150 - 250 кг / га 
азота, который эффективно используется последующими культурами.  

Технология возделывания озимой пшеницы в опытах осуществлялась в соответствии с 
зональными рекомендациями опытной станции по программированию урожая ВГСХА. 
После уборки предшествующих культур (люцерна, суданская трава) вносились расчётные 
дозы минеральных удобрений и проводилось дискование (БДТ) с последующей вспашкой 
на глубину 25 - 27 см (ПН - 4 - 35). Перед посевом проводили влагозарядковый полив 
нормой, рассчитанной на увлажнение до 100 % НВ метрового слоя почвы с целью создания 
оптимальной влагообеспеченности озимой пшеницы в осенний период вегетации. По мере 
подсыхания посевного слоя почвы проводили боронование в 2 следа (ЗБЗС - 1,0), затем 
предпосевную культивацию (КПС - 4,0) на глубину заделки семян озимой пшеницы (6...7 
см). 

Предпосевная обработка почвы была направлена на подавление сорняков, полную 
заделку в почву растительных остатков. Сев проводили во второй декаде сентября рядовым 
способом нормой 4,5 млн. всхожих семян / га, сорт Донщина. После посева поле 
прикатывали кольчатыми катками.  

Влажность активного слоя почвы 0,0...0,8 м поддерживали не ниже 70...75 % НВ. 
Поливы проводили ДМ «Кубань - ЛК», всего было проведено 6 поливов с оросительной 
нормой 2850 м3 / га. 

Анализ данных по структуре озимой пшеницы Донщина в зависимости от 
продолжительности использования люцерны в севообороте (таб.1) позволил выявить, что 
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показатели структуры урожая более наглядные различия имеют на вариантах внесения 
после распашки           . В сравнении с контролем и вариантами последействия навоза 
и соломы прибавка урожая зерна озимой пшеницы достигала от 2,25 т / га по пласту двух 
лет и до 2,07 т / га по пласту трёх лет пользования. 

Применение по пласту        способствовало небольшому повышению плотности 
продуктивного стеблестоя (450 - 460 шт. / м2) по сравнению с контролем (416 - 410 шт. / м2), 
озернённости колоса и массы 1000 зёрен, в результате чего прибавка урожая составила по 
пласту двух лет — 0,59 т / га, по пласту трёх лет - 0,47 т / га. 

 
Таблица 1 

Показатели структуры урожая озимой пшеницы Донщина по пласту 
люцерны, среднее за 2015 - 2016 гг. 
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Пласт люцерны второго года 
Без удобрений 416 21.0 0.87 41.5 3.62 3.53 
Навоз – 60т / га 451 22.3 0.90 40.7 4.06 3.80 

Солома – 10т / га 430 21.6 0.90 41.6 3.90 3.68 
Навоз – 60т / га 

+солома – 10 т / га 478 24.5 0.92 37.5 4.40 4.25 

P60K60 480 23.3 0.98 42.0 4.21 4.04 
N120P40K40 526 26.1 1.10 42.2 5.87 5.36 

Пласт люцерны третьего года 
Без удобрений 410 23.0 0.94 40.8 3.85 3.61 
Навоз – 60т / га 436 23.9 0.98 41.0 4.30 4.18 

Солома – 10т / га 426 23.0 0.93 40.3 3.96 3.80 
Навоз – 60т / га 

+солома – 10 т / га 440 24.7 1.03 41.6 4.56 4.32 

P60K60 460 22.5 0.94 41.8 4.32 4.20 
N120P40K40 530 26.3 1.11 42.1 5.92 5.60 

 
Эффективность пласта люцерны более достоверно можно оценить при сравнении 

урожая зерна озимой пшеницы с урожайностью по предшественнику суданская трава . 
Полученные данные позволяют дать оценку роли пласта люцерны в сравнении с 

суданской травой. Так, урожайность на контроле (б / у) по пласту составила - 3,73 т / га, по 
суданской траве - 1,55 т / га, прибавка - 2,18 т / га. 
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При внесении        прирост урожаев озимой пшеницы по суданской траве - 0,97, по 
пласту люцерны - 0,53 т / га. Полное минеральное удобрение с годовой дозой            
давало по суданской траве прибавку - 3,67, по пласту люцерны   2,17 т / га и обеспечивало 
среднюю фактическую урожайность зерна до 5,22 т / гa по суданской траве и 5,90 т / га по 
пласту люцерны. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ 
РАЦИОНЕ ПРЕПАРАТА «ЭМ - Курунга»  

 
Аннотация. Использование микробиологического препарата «ЭМ - Курунга» в 

кормлении дойных коров является дополнительным резервом повышения молочной 
продуктивности и улучшения физико - химических свойств молока.  

Ключевые слова: продуктивность, молоко, коровы, микробиологический препарат.  
Использование интенсивных технологий в производстве продуктов животноводства 

сопровождается рядом негативных проявлений. Концентрация большого поголовья скота 
на ограниченных производственных площадях, нарушение технологических режимов, 
зоогигиенических нормативов и ветеринарно - санитарных правил приводят к ослаблению 
иммунобиологической реактивности организма животных, нарушению обменных 
процессов, активизации условно - патогенной микрофлоры. В связи с этим, в настоящее 
время все большее внимание уделяется изысканию эффективных, экологически 
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безопасных и ресурсосберегающих средств, направленных на стимуляцию защитных сил 
организма животных, увеличение продуктивности без дачи дополнительных кормов и 
других затрат [1 - 4,7].  

В последние годы в практике кормления сельскохозяйственных животных все большее 
применение находят микробиологические препараты (препараты группы ЭМ). Основу этих 
препаратов составляет комплекс различных сообществ микроорганизмов. По имеющимся 
литературным данным, препараты улучшают микрофлору рубца животных, способствуя 
улучшению переваримости корма, нейтрализуют токсины, угнетают патогенную и условно 
патогенную микрофлору, оказывают прямое антибактериальное влияние, стимулируют 
иммунитет [5,6,8]. 

 Таким образом, перед нами была поставлена цель: оценить влияние 
микробиологического препарата «ЭМ - Курунга» на молочную продуктивность коров. 

 Для достижения поставленной цели нами был проведен научно - хозяйственный опыт на 
базе ФГУП «Троицкое» Троицкого района Челябинской области. Для опыта были 
сформированы 2 группы новотельных коров по принципу аналогов. Коровы опытной 
группы в качестве добавки к основному рациону получали препарат «ЭМ - Курунга» в дозе 
500 мл на голову в сутки, животные контрольной группы получали основной рацион, 
принятый в хозяйстве. Препараты коровам давали в течение всей лактации. 

В ходе исследований нами проводилась оценка молочной продуктивности коров и 
физико - химических показателей качества получаемого молока (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Молочная продуктивность коров (X±mx, n=10) 

Показатель  Группа  
Опытная Контрольная  

Удой лактацию, кг 5245,35±120,51* 4826,43±138,76 
Среднесуточный удой, кг  17,19±0,40* 15,82±0,46 
Содержание жира, %  3,92±0,04 3,84±0,03 
Содержание белка, %  3,19±0,05 3,10±0,06 
Количество молочного жира, кг  205,46±5,20* 185,48±5,51 
Количество молочного белка, кг 167,04±4,08* 149,68±5,10 
Коэффициент молочности  983,22±29,87* 903,34±24,39 
Коэффициент равномерности удоя  1,48 1,34 
БЭК 118,49 106,93 
КБП 84,07 77,28 

  
Как видно из таблицы молочная продуктивность коров опытной группы составила 

5245,4 кг молока, что больше, чем в контрольной группе на 419 кг (8,7 % ). 
Среднесуточный удой в контрольной группе составил 15,82 кг, тогда как в опытной он был 
выше на 1,37 кг.  

Содержания жира в молоке коров опытной группы составило 3,92 % ,что больше, чем в 
контрольной группе на 0,8 пункта. Как следствие количество молочного жира в молоке 
животных опытной группы составило 205,46 кг, разница с контрольной группой составила 
19,98 кг (10,8 % ). Кроме того в молоке животных контрольной группы было ниже 
содержание молочного белка 3,1 % , против 3,19 % в опытной группе.  

Коэффициент молочности у животных опытной группы составил 983,22, что выше, чем 
в контроле на 79,9. Коэффициент равномерности удоя коров контрольной группы составил 
1,34, что ниже на 0,14 пункта, чем у аналогов из опытной группы. 
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Биологическая эффективность коров опытной группы также была выше, чем в контроле 
(106,93), на 11,6 пункта.  

Коэффициент биологической полноценности коров составил в контрольной группе 
77,28, опытной – 84,07.  

Таким образом, использование микробиологического препарата «ЭМ - Курунга» в 
кормлении коров является дополнительным резервом повышения молочной 
продуктивности животных и улучшения качественных показателей молока.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Республика Башкортостан занимает первые позиции в стране по площади 

принадлежащих ей земель. Проблема эффективного использования земель, в частности 
сельскохозяйственного назначения, особо актуальна для Республики Башкортостан, как с 
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позиции высокой значимости сельскохозяйственной отрасли, так и самой структуры 
земельного фонда, в котором более половины составляют земли сельскохозяйственного 
назначения. 

Под сельскохозяйственными угодьями в целом по Республике Башкортостан заняты 7 
331 600 га или 51,3 % территории региона, в том числе под пашней занято 3 667 037 га или 
50 % сельхозугодий Республики Башкортостан. 

Площадь сельхозугодий в Республике Башкортостан ежегодно уменьшается. 
Уменьшение связано с предоставлением их для промышленного и внутрихозяйственного 
строительства, а также расширением границ населенных пунктов. Уменьшается площадь 
пашни. Изменения происходят за счет перевода сельскохозяйственных угодий из одного 
вида в другой в пределах одной категории земель.  

Земли сельскохозяйственного и природоохранного назначения, лесного и водного 
фондов и земли запаса имеют низкую инвестиционную привлекательность из - за их 
низкого правового обеспечения с учетом их потребительских свойств.  

Из 14 294 700 га земельного фонда республики в 2015 году целях производства 
сельскохозяйственной продукции использовалась земля на площади 7 758 000 га, то есть 
только половина земельных ресурсов региона, из них организациями 5 165 600 га и 
гражданами 2 592 400 га. Для производства продукции сельского хозяйства в основном 
используется сельскохозяйственные угодья - 7 067 400 га, в том числе пашни - 3 640 100 га. 

В связи с переводом земель сельскохозяйственного назначения в другие категории и 
предоставлением их для несельскохозяйственных нужд и изъятием земель из 
обанкротившихся сельхозпредприятий в фонд перераспределения районов, уменьшилась 
площадь земель, используемых организациями и гражданами в целях производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Граждане, занимающиеся сельхозпроизводством, имеют земельную площадь под свою 
деятельность в 2 592 400 га, в том числе 2 359 000 га сельхозугодий и обрабатывают 833 600 
га пашни. Однако граждане оформили права собственности всего на 183 000 га или на 7,0 
% земель, в государственной и муниципальной собственности оформлены 2 276600 га или 
87,8 % , 132 500 га или 5,1 % составляют земельные участки граждан, временно 
использующие земли предприятий и организаций. За гражданами закреплено для 
сенокошения и пастьбы скота более 59,1 % вышеуказанной площади земель, из них 1 502 
600 га пастбищ используются без какого - либо оформления, 36 600 га арендуются, 15 500 
га находятся на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством, имеют 16,0 % 
земельной площади, оформленные на праве постоянного (бессрочного) пользования, 43,5 
% земель, оформленные на праве аренды. Более 59,5 % земель организаций, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, находятся в государственной и муниципальной 
собственности.  

На 1 января 2016 года на площади 2 296 200 га сельхозугодий предоставлены земельные 
участки 357 223 гражданам на праве общей долевой собственности (паи), из них право 
собственности оформили 310 001 человек на общей площади 1 992800 га. Более 6 359 
человек на площади 46 100 га отказались от прав собственности на земельные участки, 
более 37 086 граждан осуществили выделы земельных участков в счет своих земельных 
долей на площади 246 400 га. 
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Изучив вышеуказанные данные, можно сказать, что наличие земельного ресурса 
предназначенного для сельского хозяйства, является большой перспективой в развитии 
агропромышленного комплекса республики. Однако,данная перспектива напрямую зависит 
от рационального использования земельными ресурсами. 

Современные доходы среднего района в республике более чем на 60 % обеспечиваются 
финансовой помощью из бюджета республики, налоговые доходы муниципалитетов не 
превышают 40 % . За муниципальными образованиями закреплено всего два вида налогов: 
земельный налог и налог на имущество физических лиц.  

На такие средства муниципальное образование сегодня в принципе жить не может. Все 
налоговые сборы в настоящее время способны формировать лишь менее трети доходов от 
суммы, необходимой для нормальной жизнедеятельности муниципального образования.  

Есть несколько стратегических путей увеличения доходности бюджетов муниципальных 
образований, как источника улучшения благосостояния населения районов, восстановления 
и развития сельскохозяйственного производства в селах и деревнях региона 

Решение вышеназванных названных проблемдолжно носить комплексный характер, 
начиная с формирования четко сформулированных, достижимых, измеримых и 
контролируемых стратегических целей, так и реальными мероприятиями организационно - 
экономического, финансового, инвестиционного и технического характеров. 

Пришло время разработать реальную аграрную политику Республики Башкортостан и 
нужно взять за основу органическую связь аграрного сектора со всеми отраслями 
народного хозяйства республики, такими как сельскохозяйственное машиностроение, 
производство удобрений и ядохимикатов, развитием транспортной инфраструктуры, 
наличием зернохранилищ, овощехранилищ, холодильников, перерабатывающих 
предприятий, предприятий сбыта и торговли. Ныне действующая модель социально - 
экономического развития субрегионов республики на определенные периоды должна быть 
главной составляющей современной аграрной политики. 

Основным экономическим рычагом модернизации аграрного сектора экономики 
является и должна быть рациональная государственная финансовая и материальным 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

За последние 25 лет снизилось производство сельскохозяйственной продукции 
сельскохозяйственными организациями, увеличилось со стороны хозяйств населения, а 
также КФХ и индивидуальных предпринимателей, действующих в аграрной сфере. 

Необходимо отметить, что эффективное использование земли невозможно без 
рациональной организации территории сельскохозяйственного предприятия. С этой целью 
в каждом хозяйстве разрабатывать проект землеустройства с детальным организационно - 
хозяйственным и агроэкономическим обоснованием. 

В настоящее время в личных подсобных хозяйствах республики производится больше 
половины сельскохозяйственной продукции, в т.ч. 94 % картофеля, 74 % - овощей, 71 % - 
мяса, 69 % - молока, 37 % яиц. ЛПХ занимают лидирующие позиции в республике по 
производству картофеля, овощей, скота и птицы, шерсти, меда и молока. Фактически 
личные подсобные хозяйства сегодня являются основным производителем большинства 
важнейших продуктов питания. 

В целом за 2015 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан от 
использования и продажи государственного и муниципального имущества поступило 
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17586 300 тыс. руб., в том числе в бюджет республики перечислено 8 893164 тыс. руб., в 
бюджеты муниципальных образований - 8693145 тыс. руб. 

Что касается муниципальных образований, то из поступивших 8 693 145тыс. руб. 
доходов, поступивших в бюджеты муниципальных образований, 52,40 % составляют 
доходы от аренды земли и 13,40 % - доходы от продажи земельных участков. 

 Муниципальные образования, особенно муниципальные районы и сельские поселения, 
являясь финансово несостоятельными и дотационными, не могут обеспечить достаточный 
уровень поддержки развития сельского хозяйства на своей территории.  

Земельный налог составляет мизерную часть всех налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет России по итогам 2015 года. Данная система несовершенна и 
не дает возможности муниципальным образованиям формировать самодостаточный 
бюджет и решать вопросы своей компетенции.  

Поддержка аграрного сектора посредством субсидий, дотаций, льгот и иных способов 
поддержки является основным видом аграрной политики развитых стран. В некоторых 
странах государственное финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5 – 2 раза 
превышают рыночную стоимость его продукции. 

Помимо вышеназванных общих направлений совершенствования управления аграрным 
сектором экономики, решить существующие проблемы землепользования в Республике 
Башкортостан можно с помощью некоторых направлений по повышению эффективности 
управления земельными ресурсами в республике: 

1) выделение кредита, как фермерам, так и сельским поселениям в пределах до 300 
тыс. руб. на оформление земли в собственность и проведение внутрихозяйственного 
землеустройства с получением полного комплекта землеустроительной документации; 

2) бесплатное выделение достаточных участков сельскохозяйственных земель для 
многодетных семей для ведения подсобного хозяйства и оказание им государственной 
поддержки в приобретении техники, сортовых семян и породистого скота, передача в 
долгосрочную аренду для бортевого пчеловодства леса до 100 га, для передвижных пасек 
полей на площади не менее 50 га на льготных условиях и передача в лизинг транспортных 
средств; 

3) создание настоящего республиканского крестьянского банка под эгидой 
правительства республики, что является более простым в оформлении средств при 
отсутствии реальной потребной поддержки государства, создание реальных бесплатных 
юридических консультаций в администрациях районов и городов по земельным вопросам, 
в том числе и по вопросам землеустройства за счет средств бюджета и самоокупаемости. 

4) проведение реорганизации региональных органов управления земельными 
ресурсами. Экономическая и социальная значимость земли как стратегического ресурса 
экономики предполагает необходимость создания конкретного органа, осуществляющего 
полномочия по реализации функций собственника земли Башкортостана, таких как 
владение, пользование и распоряжение земельным фондом республики, прямо 
подчиняющийся Главе Республики Башкортостан и публично подотчетный населению 
региона по итогам конкретного отчетного периода. Коренной пересмотр земельных 
отношений в целом по Российской Федерации, в частности передача земли эффективным 
землевладельцам. Необходимо вернуть земли сельскохозяйственного назначения в 
первоначальное состояние - в собственность государства путем выкупа в добровольном 



142

порядке за единую цену за долю, вне зависимости от качества, размеров доли и т.д. Это 
должен делать специально созданный Российский земельный банк за счет бюджетных 
денег, выделенных Центральным банком России. 

Национальный банк России, как собственник земель сельскохозяйственного назначения 
одновременно и продавал бы права долгосрочного пользования добросовестным 
профессиональным хозяйствующим субъектам по цене равной кадастровой цене участка с 
учетом плодородия, доступности коммуникациям и перерабатывающим предприятиям, 
также и другим оценочным характеристикам.  

Таким образом, земля будет находиться в собственности Национального банка России и 
в пользовании всех добросовестных пользователей, в том числе и крестьян и фермеров на 
правах аренды, т.е. сохранить свой общественный статус, являясь национальным 
достоянием. 

Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для проживания людей, 
обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по повышению ее 
плодородия. Для этого Правительство Российской Федерации через Национальный банк 
России должны разрабатывать механизмы возмещения затрат землепользователей, 
направленные на повышение качества земли, в т.ч. за внесение органических удобрений, 
торфа, извести и других улучшающих плодородие почв средств. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РИСОВЫХ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Конструкции рисовых оросительных систем (РОС) развивалась от неинженерных или 

полуинженерных систем к более совершенным инженерным с учетом недостатков 
предыдущих поколений РОС [9]. 
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Неинженерные РОС используются, как правило, при так называемой «азиатской» 
технологии возделывания риса, поскольку эта технология не требует использования 
сельскохозяйственной техники [6].  

Полуинженерные рисовые системы имеют карты и чеки правильной формы без 
планировки рельефа, не приспособлены к механизации работ [5].  

На Кубани первые инженерные оросительные системы начали строить после 1932 г. [2, 
9]. Для первых систем были характерны небольшие карты без полевых дорог и малые чеки 
неправильной формы. Эти чеки были расположены друг за другом и не оснащены 
оборудованием для подачи и сброса воды. Для регулирования воды на каналах начали 
устанавливать гидротехнические сооружения, оросители были одностороннего 
командования и строились в сочетании с картовыми сбросными каналами, которые 
прокладывались с обеих сторон карты для получения устойчивого рисоводства [4, 9]. 

В последующем эта система совершенствовалась. Были запроектированы и построены 
оросители двухстороннего командования с увеличением расстояния между картовыми 
сбросами до 400 м. Такая конструкция рисовой карты получила название «Краснодарской» 
(ККТ) [8]. 

Конструкция карты «Краснодарского» типа модернизировалась. Последняя ее 
модификация имела укороченный ороситель, который был выполнен для снижения 
фильтрационных потерь и повышения полезного использования воды в насыпи, так же 
были увеличены площади чеков до 4,0 - 6,0 га. 

При этом есть ряд недостатков, например, невысокие показатели коэффициента 
полезного действия и коэффициента земельного использования, большая террасность вдоль 
карты, дренированность полей недостаточная, это приводило к снижению урожаев риса, 
заболачиванию и вторичному засолению [11]. 

Наряду с конструкцией карты «Краснодарского» типа имела широкое применение 
конструкция карты - чека широкого фронта затопления и сброса (КЧШФ). Принцип работы 
КЧШФ основан на функции подачи и сброса воды одним каналом – оросителем - сбросом. 
Преимуществом карты - чека является уменьшение затрат времени на затопление и на 
сброс воды. Но так же КЧШФ имеет недостатки, которые ограничивают продуктивное 
использование земельных ресурсов. Например: ухудшение дренированности орошаемых 
земель; возникновение водной эрозии; сложные условия для планировки и другие [10]. 

Основным конструктивным признаком системы «Кубанская» является сокращение 
длины поливных карт и устройство между распределительным и сбросным каналом двух 
соприкасающихся рядом чеков с одинаковым размером, а также увеличение степени 
дренированности поливной карты [7, 9].  

Современные рисовые оросительные системы не отвечают принципу паритета культур, 
входящих в структуру севооборота, предназначены для полива только риса затоплением по 
чекам [3, 5, 9].  

В соответствии со стратегий безопасного и устойчивого рисоводства алгоритм 
реконструкции и проектирования ландшафтно - мелиоративных систем нового поколении 
ориентирован на разработку универсальных систем, отвечающих экологической природе 
возделываемых культур и обеспечивающих полив и агротехнические операции с учетом 
биологических особенностей выращиваемых культур [2, 3].  
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Мониторинг эколого - экономического состояния мелиорируемых земель показывает, 
что продуктивное использование земельных ресурсов и устойчивость агроландшафтов 
определяется конструктивными особенностями ландшафтно - мелиоративных систем [10].  

Продуктивность использования земельных ресурсов и устойчивость агроландшафтов 
определяют, исходя из критериев оценки по методике расчета эффективности рисового 
ирригированного фонда [8, 1]. 
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Земельные ресурсы используются, прежде всего, для производства пищи, а пища, как 

известно, составляет основу человеческой жизни. Поэтому проблема рационального 
использования земельных ресурсов на современном этапе, когда количество людей на 
планете постоянно увеличивается, а земли больше не становится, является наиважнейшей. 
Эффективное использование земель, в свою очередь не возможно без правового 
регулирования земельных отношений. 

С юридической точки зрения земля является участком поверхности земного шара, 
находящимся в пределах государственных границ России. Земля может измеряться в 
гектарах, квадратных метрах и километрах. Основным документом, определяющим 
правовой режим земель является Земельный кодекс РФ, правовой статус имеют такие 
юридические понятия, как «земля» и «почва». 

Различия в качественных показателях почв, хозяйственных, экономических, физико – 
химических, географических и прочих, а также особенности почв как недвижимого 
имущества служат основой для установления категорий земель, предусмотренных 
Земельным кодексом России. В соответствии с основным назначением по целевому 
использованию все земли в РФ можно разделить на: 
  земли, используемые для сельскохозяйственного назначения; 
  земли, используемые для поселений; 
  земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, радиовещания, телевидения, 

земли для космических нужд, земли обороны, безопасности и земли прочего специального 
назначения; 
  земли особо охраняемых объектов и территорий; 
  земли водного фонда; 
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  земли лесного фонда; 
  земли запаса. 
Земли относятся к той или иной категории специальными уполномоченными органами, 

имеющими соответствующую компетенцию в случаях предоставления земель в аренду или 
пользование, а так же при изъятии земель. Ко всему прочему, законодательством 
предусмотрен возможный переход земель из одной категории в другую при определенных 
условиях. Эксплуатация земель должна происходить в точном соответствии с их целевым 
назначением. 

Земельный кодекс России определяет требования по предоставлению земель в 
пользование, а так же по изъятию их. В соответствии с документом, Конституцией России 
и некоторыми другими земельными актами, право собственности на землю 
устанавливается в следующих формах: частной, муниципальной и государственной. 
Земельный кодекс предусматривает бессрочное пользование земельными участками, с 
некоторыми ограничениями по субъектам, однако исключает из их числа 
негосударственные организации (юридические лица) и граждан. Таким образом, для двух 
последних устанавливаются следующие полномочия права собственности: владение и 
пользование. 

Землевладелец обладает большими правами на землю, нежели арендатор. Во – первых, 
землевладелец практически не ограничен в хозяйственной деятельности, арендатор же 
должен использовать земельный участок в точном соответствии с целевым назначением 
земли. Во – вторых, при изъятии земли либо причинения ущерба, убытки землевладельцу 
должны быть возвращены в полном объеме, включая упущенную выгоду. Изъять землю 
для государственных и общественных нужд имеет право местная администрация. 
Землепользователю убытки возвращаются в меньшем объеме. 

Земельный кодекс России содержит важные положения в области права на аренду. В 
частности, расширен круг субъектов землепользования за счет того, что в него включаются 
иностранцы и лица, не имеющие гражданства, то есть частично отменяются 
дискриминирующие ограничения, а также предусмотрен обширный перечень полномочий 
по распоряжению. Регулируются и порядок установления, сроки и виды публичных 
сервитутов, т. е. прохода или проезда через земельные участки; использование в целях 
ремонта инфраструктуры, забора воды, прогона скота и т. д. Сервитуты могут быть 
срочными и постоянными и подлежат обязательной государственной регистрации. 
Определяется состав земель, которые могут быть предоставлены в безвозмездное срочное 
пользование. 

В законодательстве установлены гарантии прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, и арендаторов. Прекращение прав собственности на землю, 
землевладения, землепользования или аренды допускается по основаниям, 
предусмотренным законом. Такими основаниями являются юридические факты (события 
или действия как правомерные, так и неправомерные). 

В земельном законодательстве определены задачи и конкретные требования, 
адресованные собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и арендаторам 
по охране земель. Под охраной земель понимается система правовых, организационных, 
экономических и других мероприятий, направленных на их рациональное использование, 
предотвращение необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, 
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деградации, а также на восстановление продуктивности земель и повышение плодородия 
почв. 

Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, 
которые проживают на соответствующей территории. Важное значение для охраны земель 
имеют предупредительные правовые меры. Целью их является предотвращение 
негативных последствий для почвы, которые могут возникнуть в процессе 
землепользования. Механизмами предупредительных мер являются: мониторинг земель, 
ведение государственного земельного кадастра, разработка проектов землеустройства и их 
осуществление. 

Землеустройство представляет систему мер по планированию и рациональному 
использованию земель, изучению состояния земель и их охране. Землеустройство проводит 
оценку и инвентаризацию земель, в процессе чего используются геоботанические, 
почвенные и некоторые другие методы. Целями землеустройства являются организация 
рационального пользования юридическими лицами и гражданами земельных участков в 
сельскохозяйственном производстве, а так же охрана земель, организация территорий, 
используемых кореннымих народами Севера, Сибири и Дальнего Востока и лицами, 
которые относятся к этим народам, для обеспечения их традиционного образа жизни. 

За нарушение земельного законодательства предусмотрена соответствующая 
ответственность. Земельное правонарушение – это общественно опасное деяние либо 
бездействие, посягающее на общественные отношения в области использования земель и 
их охраны. Виновные лица несут уголовную и административную ответственность. 

Со стороны уголовного кодекса охрана земель осуществляется с помощью введения 
составов экологических преступлений, при совершении которых последствия затрагивают 
земли и почвы как компоненты окружающей среды. Наказания предусмотрены в виде 
штрафов и лишений занимать определенные должности сроком до трех лет. 

Со стороны административного кодекса, глава семь «Административные 
правонарушения в области охраны собственности» установлена ответственность за 
самовольное занятие земельного участка; уничтожение межевых знаков границ земельных 
участков; самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы, 
водоохранной зоны водного объекта; самовольное занятие земельного участка зоны 
(округа) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового 
водоснабжения; за самовольную переуступку права пользования землей и самовольный 
обмен земельного участка. Глава восемь КоАП РФ содержит общие составы экологических 
правонарушений. 

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных от устранения 
допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба, включая упущенную 
выгоду. 

В целом, составы земельных правонарушений, за которые предусмотрена 
административная ответственность, содержатся в ЗК РФ, КОАП РФ, иных правовых актах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РИСОВОДСТВА НА КУБАНИ 

 
Проблема выращивания риса неотделима от экологии и экономики, они взаимосвязаны. 

Сейчас рисоводство переживает определенные трудности, и дальнейшее повышение его 
эффективности возможно за счет соблюдения научно обоснованных технологий 
возделывания риса [1, с. 165 - 170]. 
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 По этой причине встает вопрос о выборе приоритетов экономического развития отрасли 
для повышения экологической надёжности современных систем земледелия улучшения 
[10, с. 114 - 115].  

Эти положения составили основные аспекты методологии перевода рисоводства в статус 
экологически безопасного и устойчивого сельскохозяйственного производства [2, с. 152 - 
156; 4, с. 24 - 30]. 

С 1990 г. реформирование экономики и АПК края препятствовало устойчивому 
развитию отрасли, что связано с диспаритетом цен на энергоносители, уменьшением 
объемов мелиоративных работ, отсутствием финансирования, конкуренцией, устаревшей 
сельскохозяйственной техники [2, с. 152 - 156; 3, с. 24; 7, с. 121 - 126]. 

К 2001 г. особенно остро встала проблема обеспечения рисовых полей водой, что было 
связано с понижением уровня Краснодарского водохранилища. В этой связи приняты меры 
для экономного использования воды на орошение риса с целью снижения фактических и 
нормативных расходов [2, с. 152 - 156; 5, с. 158 - 164; 6, с. 99 - 107]. 

Участились случаи нарушения севооборотов, на площади около 10 % рис в течение 3 - 4 
лет стал высеваться по рису, что способствовало распространению сорняков. Практически 
полностью прекратили внесение органических удобрений [1, с. 165 - 170]. Происходит это 
из - за отсутствия концепции перехода на устойчивое развитие отрасли рисоводства [2, с. 
152 - 156; 4, с. 24 - 30]. 

Совместно с развитием экономического кризиса отрасли в рисоводстве накапливался 
экологический, который значительно отражался не только на окружающей природной 
среде, но и на здоровье людей [5, с. 158 - 164]. 

Успешное решение эколого - экономических проблем рисоводства возможно только на 
основе целенаправленной системно увязанной программы экологического оздоровления, 
изложенной в основных положениях стратегии устойчивого развития [6, с. 99 - 107; 7, с. 121 
- 126]. Одним из стратегических направлений в рисосеянии является ресурсосбережение и 
повышение экологической надёжности современных систем земледелия [10, с. 114 - 115].  

Этому направлению отвечает экологически чистая и ресурсо - и энергосберегающая 
технология возделывания риса, которая нашла широкое применение в производстве на 
примере ЗАО «Сладковское» Славянского района и учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ [8, с. 
271 - 281; 9, с. 194 - 199]. 

Перевод рисоводства на экологически чистое направление и ландшафтно - адаптивный 
подход позволит эффективно возрождать рыбные запасы, улучшить экологическую 
обстановку и сохранить рисоводство на Кубани. 
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ЭФФЕКИВНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Опыт развития аграрного сектора экономики в странах с развитой рыночной экономикой 

и в России показывает, что в период осуществления аграрной реформы острую 
актуальность приобретает организация антикризисного управления. 

Одним из главных условий реализации аграрной политики в Республике Башкортостан 
является разработка и реализация программы антикризисного управления 
сельскохозяйственными предприятиями и муниципальными образованиями. 
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В числе современных проблем развития сельского хозяйства выделяют: 
 - технико - технологическое отставание сельского хозяйства России от развитых стран 

мира из - за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному 
развитию, стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, что предопределило доминирование на рынке импортных машин и 
оборудования; 

 - ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в 
условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых 
сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции; 

 - медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости 
сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая 
общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение 
на всех уровнях финансирования. 

При всем негативе со стороны, главным образом, администраций дотируемых районов к 
антикризисному управлению, имеются положительные примеры, такие как в ООО 
«Агрофирма Байрамгул» Учалинского района, где, после начала процедур банкротства 
было сохранено крупнейшее сельхозпредприятие в Зауралье и создана современнейшая 
технологическая и техническая база для животноводства и построена мегаферма почти на 2 
млрд.рубл. Это показывает состоятельность института банкротства и доказывает 
необходимость создания такой программы, говорит о полезности тесной совместной 
работы администрации района и антикризисного управляющего. 

Еще один положительный пример полезного взаимодействия антикризисного 
управляющего и местной администрации – это сохранение производственной базы и 
рабочих мест в СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района, где сегодня 
сосредоточена мощнейшая импортная техническая база выращивания овощей, картофеля, 
возделывания зерновых и кормовых культур. За время реализации антикризисных мер в 
СПК «Красная Башкирия» сумели увеличить стоимость основных средств в несколько раз 
и положить начало внедрению в республике способу нулевой обработки почвы по 
канадской технологии «Ноу - Тилл» и закупить импортную технику на сотни миллионов 
рублей. 

В Башкортостане необходимо внедрить практику антикризисного управления самих 
муниципальных образований, обучая под патронажем Правительства РБ антикризисных 
менеджеров из числа практиков, ученых, руководителей крупных предприятий и 
организаций. 

Введение института внешнего управления администрациями дотируемых районов, 
разработка и утверждение Правительством РБ антикризисной программы для конкретного 
района должны привести к оптимизации численности работников администраций, 
сокращению расходов на содержание аппарата, повышению ответственности всех 
муниципальных служащих, искоренению и пресечению интриг и аппаратных игр в ущерб 
работе. Все эти меры дали бы безусловный положительный эффект в короткие, 
обусловленные в контракте с антикризисным менеджером, сроки. 
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Современная методика финансового анализа позволяет в короткие сроки выявить 
«узкие» места в организации деятельности муниципального образования и дает 
возможность применить жесткие меры финансового оздоровления территорий, даже 
несмотря на сопротивление и конфликт «интересов» местных элит. 

Современная аграрная политика Башкортостана и жесткая антикризисная программа 
должна решить однозначно самую большую проблему - земельный вопрос в пользу 
населения и республики.  

В научной среде Республики Башкортостан мало ученых, занимающихся проблематикой 
совершенствования регионального управления земельными ресурсами.Земля в Республике 
Башкортостан должна работать на людей и обрабатываться теми, кому она принадлежит на 
праве собственности, или передаваться в аренду в целях получения рентных доходов.  

Управление земельным фондом республики нужно организовывать таким образом в 
рамках антикризисных мер, чтобы каждый собственник, будь то владелец пая или рядовой 
сельчанин, муниципальное образование, или республика в целом, должен получить от 
права собственности на землю доходы больше, чем платят земельный налог или несут 
издержки, то есть быть заинтересованными иметь в собственности землю. В целом 
республика должна иметь реальный доход за содержание земель, находящихся в 
федеральной собственности. Поражает этот факт, что из 14,3 млн. гектаров земельного 
фонда Республики Башкортостан всего 87,4 тыс.га или 0,13 % оформлены как 
принадлежащие Республике Башкортостан. В федеральной собственности находится 5,6 
млн. гектаров земель это 39,2 процента. Доля муниципальных земель составляет всего 169 
тыс. гектаров или 0,9 процента. В собственность более 357 тыс. граждан передано 2 316 
тыс. гектаров, но права собственности на свои паи оформили чуть более 80 % лиц, 
имеющих на это право. В скором времени все пайщики начнут выплачивать немалые 
налоги, тем усугубляя свое и так незавидное положение, так как большинство пайщиков 
так и не имеют никакой выгоды от выделенной земли. 

Сегодня видно, что допущено реальное ущемление интересов республики в недавнем 
прошлом и необходимо в срочном порядке исправить данную ошибку. Время показало, что 
ошибка допущена системная и нужна политическая воля руководства республики для 
существенного изменения законодательной базы в решении земельных вопросов в регионе. 
Упущение времени, допущенное в Республике Башкортостан по сравнению с соседями в 
целях сохранения колхозов, требует срочного подхода к этому вопросу. 

Основным экономическим рычагом модернизации аграрного сектора экономики 
является и должна быть рациональная государственная финансовая и материальная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом необходимо учитывать 
структурные сдвиги в ключевых параметрах развития отрасли, прежде всего самой 
структуры пользователей земельных ресурсов и производителей сельскохозяйственной 
продукции. 

Стратегия развития аграрного сектора предполагает содействие государства в развитии 
кооперации землевладельцев, собственников паев. Надо стимулировать и организовывать 
формирование мелких и средних товаропроизводителей на селе, осуществлять закуп 
продуктов сельского хозяйства через потребительские и сбытовые организации, поставлять 
на основе долгосрочного лизинга технику и сельхозмашины, выдавать посильные для 
сельчан кредиты на организацию своего дела.Официальные СМИ должны вести 
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пропаганду формирования новых отношений на селе,благо примеры этого в республике 
уже имеются,и они будут увеличиватьсякак только почувствуют селяне поддержку 
республиканских властей. Все это должно происходить в рамках антикризисного 
управления, т.к. аграрный сектор республики давно находится в кризисе, хотя 
нарисованные цифры до сих пор показывают на якобы достаточное благополучие в этой 
сфере.  

Каждая деревня, каждое село находится на территории муниципального образования. От 
уровня поступления доходов в бюджет района зависит состояние здравоохранения, 
народного образования, культуры, содержание дорог и многое другое, что обеспечивает 
благополучие населения территории. В Республике Башкортостан, как и во всех регионах 
России, налицо кризис и в местном самоуправлении. 

Сегодняшние доходы среднего района в республике на 60 процентов обеспечиваются 
финансовой помощью из бюджета республики, налоговые доходы муниципалитетов не 
превышают 30 процентов. Причем, из этой доли 25 процентов составляет налог на доходы 
физических лиц, зависящей от количества рабочих мест и уровня зарплаты 
налогоплательщика. 

Земельный налог составляет 10 процентов от налоговых доходов местного бюджета и 
зависит от кадастровой стоимости земель и количества плательщиков земельного налога в 
лице предприятий и граждан, работающих на земле. Еще 10 процентов налоговых доходов 
местного бюджета составляют единый налог на вмененный доход (ЕНВД) от 
предпринимателей, единый сельхозналог от сельхозпредприятий, находящихся на 
упрощенной системе налогообложения (ЕСХН) и налог на имущество физических лиц 
(НИФЛ), зависящий от мизерной инвентарной стоимости объектов недвижимости. 

Так называемые местные налоги (земельный налог + налог на имущество физических 
лиц) покрывают всего 4 процента расходов местных бюджетов (для сравнения в Европе за 
счет местных налогов покрываются до половины и более расходных обязательств 
муниципалитетов), снизившись за последние 10 лет более чем в 3 раза. Это обусловлено 
тем, что снизилось количество местных налогов. Если Законом РФ «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 года №2118 - I было установлено 23 
местных налога и сбора, то Налоговым кодексом РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 года №146 их 
стало 5, а редакция Налогового кодекса от 2 ноября 2004 года сократила их до 2. Причем в 
качестве местных налогов остались одни из менее бюджетообразующих, и с 2011 года 
планировалось заменить эти два налога одним – налогом на недвижимость. На них 
муниципальное образование сегодня жить и развиваться не может.  

Все налоговые сборы сегодня способны формировать лишь менее трети доходов от 
суммы, необходимой для нормальной жизнедеятельности муниципального образования. 
Неналоговые доходы муниципалитета, такие как арендная плата за аренду муниципального 
имущества и другое, составляют в среднем еще около 10 процентов доходов местного 
бюджета. 

Однако все налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет покрывают только 
около 40 процентов расходов и без того скромного бюджета органов местного 
самоуправления. Эти нехитрые цифры приведены для того, чтобы показать на примере 
среднего района республики, как обстоят дела с формированием и расходованием местного 
бюджета. 
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Данная бюджетная политика не устраивает никого - ни работников, проживающих на 
территории, ни функционирующие там предприятия, ни само муниципальное образование 
ни, региональные власти. Сегодняшнее российское законодательство не позволяет 
развиваться ни одному из вышеперечисленных действующих лиц. Ошибку федерального 
центра молчаливо поддерживают местные законодатели, загоняя ситуацию в тупик своими 
дубляжами федеральных законов без учета местных условий. 

Понятно, что современная аграрная политика в республике должна опираться на 
федеральное законодательство. Однако никто не отменял права местного законодательного 
органа Госсобрания - Курултая РБ на законодательную инициативу в целях изменения 
федерального законодательства, создания не противоречащего федеральному 
регионального законодательства, позволяющего устранить те кричащие противоречия в 
организации местного самоуправления на местах и формирования производственных и 
общественных отношений, способных поднять экономическую активность каждого 
человека и повысить его материальную заинтересованность за результаты своего труда. 

Мировая практика показывает, что эффективен только тот собственник, который 
обладает правом владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и лучше 
трудится тот наемный работник, который заинтересован материально в результатах своего 
труда. Еще лучше работает тот сельский работник, который трудится на своей земле, на 
своей технике и продукцию продает сам же по рыночной цене. 

Не суть важно, как будет называться сельский товаропроизводитель в России, лишь бы 
он кормил свою страну, берег и любил свою землю. Необходимые условия для этого, 
прежде всего, понятные и работающие законы о земле, должно создавать государство. 

О вышеперечисленных проблемах в аграрном секторе Башкортостана на совещании при 
Правительстве Республики Башкортостан, проведенное 1 июля 2011 года в г. Сибае, 
говорил генеральный директор НП СРО АУ «Евросиб» всем главам и заместителям глав 
администрации районов Зауралья и участникам совещания из числа руководителей 
министерств и ведомств района. Он рекомендовал создавать при каждом главе 
администрации района экспертного Совета по антикризисному управлению территориями 
и предложил конкретный план мероприятий по выводу предприятий районов из 
финансового кризиса. 

За прошедший период с 01.07.2011 года только в Бурзянском, Хайбуллинском, 
Учалинском и Абзелиловском районах проведены совещания при главе администрации 
районов по вопросам антикризисного управления территорией, составлены и реализуются 
планы мероприятий по выводу предприятий из кризиса, работают Советы при главе 
администрации районов по антикризисному управлению. Другие районы из Башкирского 
Зауралья как Зилаирский, Зианчуринский, Баймакский посчитали состояние дел с 
антикризисными мероприятиями у себя лучше, чем у других и практически не приняли 
никаких мер по реализации рекомендаций совещания по выводу предприятий из кризиса и 
предкризисного состояния. 

Одним из главных мер было предусмотрено проведение финансового анализа состояния 
предприятий, вошедших в состав среднесрочной программы экономического развития 
Зауралья и по сей день ни один руководитель из вышеназванных районов не знает уже 
мертв или скорее пока жив их предприятие и получая немалые финансовые средства из 
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бюджета, сможет ли их использовать по назначению, или его предприятие обанкротят и все 
имущество уйдет с молотка, оставив государство у «разбитого корыта». 

Развитие субрегионов Башкортостана зависит от финансового «здоровья» крупных и 
средних предприятий, включенных в среднесрочную программу экономического развития, 
которых у нас уже две. Северо - Восток и Зауралье Республики Башкортостан – крупные 
территории, от благополучия каждого зависит в целом экономическая и социальная 
стабильность целого субъекта Российской Федерации. 

Целью предложения руководителя самого крупного СРО арбитражных управляющих не 
только в Башкортостане, но и в России, была подстраховка предприятий, финансируемых 
за счет среднесрочной программы экономического развития Зауралья от банкротства, 
проведение мониторинга финансового состояния предприятий, входящих в регион 
Башкирского Зауралья и проведения их финансового анализа на предмет наличия или 
отсутствия признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, определения 
финансовой устойчивости всех субъектов экономической деятельности за период действия 
плана экономического развития субрегиона Башкортостана. Прошедшее время показала 
актуальность предложения руководителя НП СРО АУ «Евросиб» всем главам районов 
Зауралья, т.к. многие руководители предприятия, так стремившиеся попасть в программу, 
сегодня сильно остыли осознав необходимость возврата денег, направляемого 
Правительством РБ на развитие их предприятий. 

Пришло время для ответственных действий для ответственных людей. Бесплатной 
благотворительности в экономике не бывает. 

Продолжающийся экономический кризис является экзаменом на зрелость 
руководителям различных уровней. 

Экономически оправданные решения можно принимать только на основе всестороннего 
анализа финансового состояния субъектов экономических отношений. Другого 
современная наука управления не придумала. 

 Выход из кризиса возможен только при принятии антикризисных мер. Это тоже 
аксиома, не требующая доказательства. 

По итогам совещания по развитию районов Зауралья часть районов правильно поняли 
сигнал, идущей от Правительства РБ и принимают конкретные шаги сохранения 
социальной стабильности и повышения экономических показателей, часть руководителей 
территории посчитали себя «сами с усами» и не принимают мер и подвергают территории 
стагнации, готовя социальный взрыв среди населения, т.к. не проводя научно - 
обоснованный анализ финансового состояния предприятий и территории вцелом, нельзя 
гарантировать стабильное и поступательное развитие.  
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РИСОВОДСТВА НА КУБАНИ 
 

Достоинства Краснодарского рисоводческого комплекса считаются признанными в 
мире. Во многих странах рис возделывается по технологиям, запатентованными 
российскими специалистами. Перспективным является разработка инновационных 
моделей стратегии устойчивого развития рисоводства на эколого - ландшафтной основе [2, 
7, 8]. 

Если обратиться к историческим этапам развития рисоводства на Кубани, то 
значительное увеличение водохозяйственного строительства и развитие рисоводства 
приходится на 1966 - 1980 года [7, 4]. 
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К 1980 году было завершено создание кубанской зоны рисоводства, а Краснодарский 
край становится с этого времени основным производителем риса в Российской Федерации 
[4, 6].  

До 1966 года борьба с сорной растительностью применялась лишь агротехническими 
методами, а после 1966 года в борьбу с сорной растительностью пришли гербициды, 
однако их использование привело к экологическим проблемам [9, 3]. 

С 1991 - 1999 года водные ресурсы реки Кубань практически полностью были 
исчерпаны. Рисоводство прекратило развитие, в связи с прекращением продолжения 
развития водохозяйственного и мелиоративного строительства. Урожайность риса упала в 
несколько раз, посевные площади сократились. Снижение урожайности риса зависело от 
ухудшения экономического состояния рисоводства, так как нужна была закупка 
минеральных удобрений, новой техники, средств химической защиты от вредителей. 
Высокие цены на возделывание риса привело к снижению качества, получаемой 
продукции. В решении этих проблем наиболее устойчивыми оказались крупные 
рисоводческие хозяйства, имеющие правильную технологию возделывания риса [7, 8]. 

Для более эффективного выбора стратегии устойчивого развития рисоводства 
необходимо решить ряд следующих положений. 

1.  Внедрить в производство ресурсосберегающее технологии [10, 3, 11]. 
2. Обеспечить экологическую безопасность окружающей среды и продукции 

сельскохозяйственного производства [2, 9]. 
3. Воспроизводство почвенного плодородия рисовых полей должно стать основным 

принципом орошаемого земледелия. На основании этого в рисовых севооборотах 
многолетние травы должны занимать 25 - 50 % [9, 3]. 

4. Новые сорта риса должны быть более устойчивее к климатическим условиям 
Краснодарского края [5]. 

5. Перспектива отечественного рисоводства должна базироваться только на 
экологически чистой продукции [2]. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ГРУППОВОГО 

СОСТАВА ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ 
ПОЧВ ОПОЛЬЯ 

 
Наличие органического вещества является одним из ключевых признаков, по которым 

почва отличается от грунта или почвообразующей породы. Общность состава и основных 
свойств органического вещества почв зональных биомов обусловлена сходным химизмом 
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предшественников, которыми выступают микроорганизмы, растения и животные, а 
различия – особенностями экологических условий, при которых осуществляется 
разложение биомассы и стабилизация продуктов трансформации [1]. 

В XXI веке на передний план выдвигаются проблемы глобальных изменений природной 
среды и климата, дефицита продовольствия и энергии, утраты биоразнообразия и 
устойчивости экосистем, дефорестизации и деградации почв, их дегумусирования и 
разбалансирования биогеохимических циклов углерода и азота. Эти проблемы и вызовы 
обусловили доминирование экологической (экосистемной) парадигмы в учении о 
почвенном органическом веществе, базирующейся на эко - био - физико - химической 
концепции его происхождения, состава, динамики и функций. В рамках экологической 
парадигмы важнейшим направлением земледелия является разработка научно 
обоснованных предложений по корректному решению противоположных, но 
взаимосвязанных научных задач рационального использования органического вещества 
почвы как природного ресурса и ограничения эмиссии СО2 в атмосферу из почвенных 
пулов органического вещества. По представлениям исследователей [1] изучение динамики 
почвенного органического вещества является более важным, чем изучение его возраста, 
определение кинетических параметров оборачиваемости углерода – более целесообразным, 
чем статистических показателей его содержания, а динамика качества почвенного 
органического вещества представляется более востребованной, чем установление его 
запасов в почве. 

В работах [2,4,5,7] изучено влияние удобрений на содержание гумуса в серых лесных 
почвах Владимирского ополья. Определяющее значение на повышение его количества в 
почве оказывает применение органических и азотных минеральных удобрений. В 
разработанных моделях его содержания от уровня интенсификации показано, что в 1 - й 
ротации 8 - польного севооборота занятой пар (викоовсяная смесь) – озимая рожь – 
картофель – овес с подсевом трав – травы 1 - го года пользования – травы 2 - го года 
пользования – озимая рожь – ячмень в слое почвы 0 - 20 см от 1 т подстилочного навоза 
запасы гумуса увеличивались на 54,9 кг, а от 1 кг азота аммиачной селитры – на 9,8 кг. В 
период относительной стабилизации гумусового состояния во 2 - й и 3 - й ротациях 8 - и 7 - 
польных севооборотов [7] годовое увеличение запасов гумуса за 15 лет от 1 т органических 
удобрений снизилось и варьировало от 16,3 до 40,2 кг (в среднем 28,2 кг гумуса на 1 га), от 
1 кг азота аммиачной селитры – от 2,5 до 3,2 кг / га. Установлено достоверное влияние на 
запасы гумуса и взаимодействия органических удобрений с азотом минеральных 
удобрений. 

Изучалось и влияние систем удобрения на групповой и фракционно - групповой состав 
гумуса серых лесных почв [2,3,5,6,8]. Разделение на группы выполнялось по методу 
Кононовой - Бельчиковой. Не выявлено однозначного влияния азотных удобрений на 
соотношение углерода гуминовых и фульвокислот (СГ - К / СФ - К). С одной стороны, 
применение азота минеральных и органических удобрений повышало это отношение, с 
другой, при взаимодействии их происходило и снижение этого показателя. Положительное 
действие азота минеральных удобрений связывалось с повышением его участия в питании 
растений и уменьшением минерализации гумуса и гуминовых кислот. Выяснено, что в 1 - й 
фракции гумусовых кислот преобладали фульвокислоты, во 2 - й – гуминовые кислоты.  
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В работе [8] была предпринята попытка создания математической модели по влиянию 
удобрений на качество гумуса. Недостаток ее – слабая роль минерального азота в 
улучшении качества гумуса, а также не учет экологических условий на его формирование. 
Более глубокие исследования по влиянию удобрений на динамику содержания 
органического вещества и его качество изучали в полевом опыте, который был заложен в 
2011 году [9]. Исследования проводили при следующем чередовании культур: чистый пар – 
озимая пшеница – ячмень – овес – однолетние травы (викоовсяная смесь) – озимая 
пшеница. В качестве органических удобрений использовали навоз крупного рогатого скота 
(КРС), помет кур и помет гусей. Дозы органических удобрений рассчитывали, исходя из 
внесения на 1 га 200 кг азота (полная доза). Они составили: для навоза КРС 28 т / га в 
вариантах с полными дозами и 14 т / га – с половинными дозами навоза (100 кг / га N); для 
куриного помета 29 и 15 т / га, соответственно; гусиного опилочного помета 50 т / га. 
Органические удобрения вносили одноразово в чистом пару. Минеральные удобрения 
вносили ежегодно по 40 кг / га элемента питания в вариантах применения одинарной дозы 
NPK и сочетания органических удобрений с минеральными. Фосфорные и калийные 
удобрения применяли под основную обработку почвы, азотные – весной в подкормку 
отрастающей озимой пшеницы и под культивацию перед посевом ячменя и овса, 
викоовсяной смеси. 

Опыт закладывался в 4 - кратной повторности. Агротехника в опыте общепринятая в 
регионе. Схема его приведена в табл. 1. В ней представлена и динамика содержания гумуса 
в слое почвы 0 - 20 см. 

 
1. Динамика содержания гумуса в слое почвы 0 - 20 см 

в зависимости от систем удобрения, % 
Вариант, сумма удобрений за 5 лет Содержание гумуса по годам Изменение 

гумуса за 5 
лет, %  

Исходное, 
2011 

2014 2016 

1.Контроль 3,65 3,62 3,58  - 0,07 
2. N200P200K200 3,89 3,87 3,85  - 0,04 
3. N400P400K400 3,88 3,90 3,85  - 0,03 
4. Навоз КРС, 28 т / га 3,59 3,64 3,64 +0,05 
5.Навоз КРС, 28 т / га + N200P200K200 3,38 3,46 3,43 +0,05 
6.Навоз КРС, 14 т / га + N200P200K200 3,14 3,18 3,20 +0,06 
7.Помет кур, 29 т / га 3,34 3,41 3,38 +0,04 
8. Помет кур, 29 т / га + N200K200 3,53 3,62 3,58 +0,05 
9. Помет кур, 15 т / га + N200P200K200 3,52 3,58 3,56 +0,04 
10. Помет гусей, 50 т / га 3,70 3,80 3,77 +0,07 
11. Помет гусей, 50 т / га + N200K200 3,93 4,06 4,04 +0,11 

Примечания. С 28 т / га навоза КРС внесено 200 кг / га азота, 143 кг / га 
 
 Р2О5 и 145 кг / га К2О, с 29 т / га помета кур – соответственно N200P310K150, с 50 т / га 

гусиного помета - N200P300K205. 
В каждый указанный в табл. 1 год содержание гумуса определялось по 2 - м срокам 

наблюдения. 
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Видно, что без применения удобрений содержание гумуса за 5 лет снижается на 0,07 % . 
Одни минеральные удобрения сдерживают его уменьшение. При органической и 
органоминеральных системах удобрения происходит повышение содержания гумуса на 
0,04…0,11 % . Определенное преимущество в изменении этого параметра наблюдается при 
органоминеральных системах удобрения и при применении более высоких доз 
органических удобрений. Эти результаты подтверждают разработанные в работах [7, 10] 
модели на дерново - подзолистых и серых лесных почвах Ополья. Для последних почв 
установлена определяющая роль органических и азота минеральных удобрений на 
возрастание содержания гумуса [2, 7]. 

Из данных табл. 2 следует, что трехлетнее применение одинарной дозы NPK по 
сравнению с контролем не изменяет содержания выделяемых гуминовых кислот, а 
увеличение дозы NPK в 2 раза снижает их количество с 37,1 до 33,3 % .  

 
2. Влияние систем удобрения на групповой состав органического вещества 

 (по Кононовой и Бельчиковой) в слое почвы 0 - 20 см, 2014 год 

Вариант, сумма 
удобрений за 3 года 
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1. Контроль 3,73 1,41 37,7 0,57 15,3 1,75 47,0 2,46 
2. N120P40 K40 3,87 1,42 37,1 0,50 13,1 1,91 49,8 2,84 
3. N240P240K240 3,90 1,30 33,3 0,68 17,4 1,92 49,3 1,92 
4. Навоз КРС, 28 т / га 3,81 1,36 35,6 0,61 15,9 1,96 51,5 2,24 
5. Н КРС (28) + 
N120P120K120 

3,46 1,06 30,6 0,65 18,7 1,75 50,7 1,64 

6. Н КРС (14) + 
N120P120K120 

3,18 1,16 36,6 0,68 20,6 1,36 42,8 1,78 

7. Помет кур, 29 т / га 3,41 1,15 37,5 0,46 15,0 1,45 47,4 2,50 
8. П кур (29) + 
N120K120 

3,62 1,14 31,6 0,62 17,2 1,86 51,2 1,84 

9. П кур (15) + 
N120P120K120 

3,41 1,24 36,4 0,60 17,6 1,57 46,0 2,07 

10. Помет гусей, 50 т / 
га 3,66 1,47 40,2 0,57 15,7 1,61 44,1 2,56 

11. П гусей (50) + 
N120K120 

3,75 1,41 37,5 0,71 18,9 1,63 43,6 1,98 

 
В вариантах с одними органическими удобрениями в составе гумуса гуминовые кислоты 

составляли 35,6…40,2 % . Наибольшая доля их (40,2 % ) наблюдалась при внесении 50 т / га 
помета гусей. Совместное использование органических и минеральных удобрений по 
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сравнению с одними органическими уменьшало долю гуминовых кислот, что происходило 
за счет увеличения доли фульвокислот. 

В вариантах применения NPK по сравнению с контролем возрастала доля гуминов (с 
47,0 до 49,3…49,8 % ). То же наблюдалось и в вариантах навоза КРС и сочетания его 
полной дозы с NPK, сочетания 29 т / га помета кур с N120K120. Небольшое снижение 
гуминов за счет роста гуминовых (вар. 10) и фульвокислот (вар. 11) происходило в варианте 
с гусиным пометом. Видно также, что наименьшее содержание гуминов (42,8 % ) было в 
варианте с более низким содержанием органического вещества (3,18 % ). Это указывает на 
определенную связь качества гумуса с его количеством. 

СГ - К / СФ - К в опыте варьировало от 1,64 до 2,84. Более высокие значения этого параметра 
(2,24…2,84) были в вариантах контроля, применения одинарной дозы NPK и одних 
органических удобрений. При применении двойной дозы NPK и сочетании органических 
удобрений с минеральными этот параметр снижался до 1,64…2,07. 

Анализ данных табл. 2 позволил создать несколько моделей по влиянию удобрений на 
качество гумуса (СГ - К / СФ - К). По 1 - й модели по сравнению с контролем (уравнение 1, 
табл. 3) установлено достоверное снижение СГ - К / СФ - К в варианте применения двойной 
дозы полного минерального удобрения, сочетания органических удобрений с NPK и NK. 
Достоверных различий в варьировании этого показателя между удобренными вариантами 
не установлено. Первая модель указывает на то, что при применении азота как 
органических, так и минеральных удобрений не ведет к улучшению качества гумуса 
(повышению СГ - К / СФ - К). 

У1 = 2,79 – 0,0024 Х1 – 0,0037 Х2; (1) 
n = 11; R = 0,752; R2 = 0,566; дов. инт. = 0,56, 
где У1 - СГ - К / СФ - К, Х1 – количество азота, внесенного за 3 года с органическими 

удобрениями, кг / га; Х2 – количество азота, внесенного за 3 года с минеральными 
удобрениями, кг / га. 

Вторая модель свидетельствует о сложном влиянии удобрений на качество гумуса и 
возможности его улучшения при определенных сочетаниях удобрений: 

У2 =2,46 – 0,0050Х1 +0,0072Х2 - 0,000040Х2
2 - 0,0001Х1Х2 + 0,000029Х1Х3, (2) 

n = 11, r = 0,958, r2 =0,918, дов. инт. = 0,31, 
где - Х3 – количество К2О, внесенной за 3 года с органическими и минеральными 

удобрениями, кг / га. 
 

3. Влияние удобрений и гумуса на качество органического вещества  
в слое почвы 0 - 20 см, 2014 год 

Вариант, сумма 
удобрений за 3 года 
 

Сг - к / Сф - к Х1, 
Nорг. 

Х2, 
Nмин. 

Х3, 
сумма 
К2О, 
мин+орг 

Х4, 
гумус 

У, 
факт. 

У1, 
расч. 

У2, 
расч. 

У3, 
расч. 

1. Контроль 2,46 2,79 2,46 2,45 0 0 0 3,73 
2. N120P120 K120 2,84 2,34 2,76 2,87 0 120 120 3,87 
3. N240P240K240 1,92 1,90 1,92 1,90 0 240 240 3,90 
4. Навоз КРС, 28 т / га 2,24 2,32 2,30 2,46 200 0 145 3,81 
5. Н КРС (28) + 1,64 1,87 1,66 1,71 200 120 265 3,46 
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N120P120 K120 
6. Н КРС (14) + 
N120P120 K120 

1,78 2,11 2,00 1,86 100 120 192 3,18 

7. Помет кур, 29 т / га 2,50 2,32 2,34 2,32 200 0 151 3,41 
8. П кур (29) + N120K120 1,84 1,87 1,70 1,82 200 120 271 3,62 
9. П кур (15) + 
N120P120K120 

2,07 2,11 2,01 1,99 100 120 196 3,41 

10. Помет гусей, 50 т / 
га 2,56 2,32 2,65 2,48 200 0 205 3,66 

11. П гусей (50) + 
N120K120 

1,98 1,87 2,01 1,98 200 120 325 3,75 

Дов. инт.  -  0,56 0,31 0,29     
Примечание. Данные для одного срока наблюдений. 

 
Фактическое улучшение качества гумуса наблюдали при применении одинарной дозы 

NPK, полной дозы куриного и гусиного помета. По расчетам по модели 2 (табл. 3) в 
сравнении с контролем не наблюдали достоверного снижения его качества в вариантах 
применения одинарной дозы NPK, полных доз навоза КРС, куриного и гусиного помета. 
Использование двойной дозы NPK, сочетания органических удобрений с NPK и NK 
ухудшали качество гумуса. Выявлено достоверное снижение качества гумуса при 
применении двойной дозы NPK по сравнению с одинарной, сочетания органических 
удобрений с минеральными против одних органических (за исключением вариантов 4 и 6). 
Уравнение 2 подтверждает взаимодействие органического азота с минеральным азотом, 
ведущее к снижению СГ - К / СФ - К. Однако сочетание органических удобрений с калийными 
удобрениями ведет к его повышению, то есть к возможности органических удобрений 
улучшать качество гумуса. Улучшающее качество гумуса действие К2О, возможно, связано 
с пептизацией органических удобрений и усилением их минерализации и роли 
органического азота в питании растений, что снижает разложение гуминовых соединений. 
Невысокие дозы азота минеральных удобрений (до 90 кг / га за 3 года) повышали качество 
гумуса, а дальнейший их рост снижал СГ - К / СФ - К. 

Третья модель показывает, что по сравнению с контролем качество гумуса не 
ухудшается при внесении одинарной дозы азота в составе NPK и азота одних органических 
удобрений, что близко к результатам, полученным по второй модели.  

У3 =2,45 – 0,0114Х1 +0,0001Х1
2 – 0,000049 Х2

2 – 0,000039 Х1Х3 + 0,0025х3Х4, (3) 
n = 11, r = 0,962, r2 =0,926, дов. инт. = 0,29, 
где Х4 - содержание гумуса в слое почвы 0 - 20 см, % .  
При применении невысоких доз азота органических удобрений (до 57 кг / га) наблюдали 

снижение СГ - К / СФ - К, дальнейший их рост заметно повышал его. Очевидно, более глубокая 
минерализация невысоких доз органических удобрений вела к образованию подвижных 
органических соединений. Сочетание азота органических удобрений с калием удобрений 
вело к уменьшению СГ - К / СФ - К, что, по - видимому, связано с заменой калием обменного 
кальция и пептизацией части и гумусовых соединений. По уравнению 3 выявляется, что с 
повышением содержания гумуса СГ - К / СФ - К возрастает. 
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В 2016 году в слое почвы 0 - 20 см по сравнению с 2014 годом содержание гуминовых и 
фульвокислот возрастало (табл. 4 и 2) за счет уменьшения содержания гуминов. Очевидно, 
экстремально высокие температуры 2013 года способствовали более высокому связыванию 
поглощающим комплексом почвы гумусовых соединений за счет снижения энергии 
активации этого процесса. Следствием этого в 2014 году содержание гуминов в вариантах 
опыта варьировало от 42,8 до 51,5 % от количества гумуса. Более мягкие погодные условия 
2015 - 2016 гг. приводили к установлению динамического равновесия между тремя 
группами органического вещества (гуминовые и фульвокислоты, гумины). В результате 
содержание гуминов в 2016 году снизилось в вариантах опыта до 37,6…43,1 % , а 
гуминовых кислот возросло с 30,6…40,2 до 36,9…42,5 % , фульвокислот – с 13,1…20,6 до 
17,0…22,2 % . Постоянно протекающие процессы трансформации органических остатков и 
гумуса способствовали снижению варьирования в содержании отдельных групп гумуса по 
вариантам опыта. 

 
4. Влияние удобрений на содержание гумуса и соотношение Сг - к / Сф - к  

(по Кононовой и Бельчиковой) в слое почвы 0 - 40 см, 2016 г. 
Вариант 
опыта 

Глубина 
слоя, см 

Гумус
, %  

Гуми - 
новые 

кислоты, 
% от 

гумуса 

Фульво - 
кислоты, 

% от 
гумуса 

Гумины Сг - к / Сф 

- к  % от 
почвы 

 % от 
гумуса 

Контроль 0 - 20 3,58 42,5 19,0 1,38 38,5 2,23 
20 - 40 3,33 42,9 19,6 1,25 37,5 2,18 

NPK 0 - 20 3,85 40,9 18,2 1,58 40,9  2,25 
20 - 40 3,80 46,4 21,8 1,21 31,8 2,13 

2NPK 0 - 20 3,83 39,5 21,1 1,51 39,4 1,87 
20 - 40 3,71 40,8 18,5 1,51 40,7 2,20 

Навоз 
КРС, 28 т / 
га (28) 

0 - 20 3,64 40,1 18,1 1,52 41,8 2,21 
20 - 40 3,95 43,0 12,7 1,75 44,3 3,37 

То же + 
NPK 

0 - 20 3,43 41,1 21,3 1,29 37,6 1,93 
20 - 40 2,92 39,1 19,8 1,20 41,1 1,97 

Н КРС, 14 
+ NPK 

0 - 20 3,20  40,8 21,0 1,22 38,1 1,95 
20 - 40 1,88 30,2 26,5 0,81 43,1 1,14 

Куриный 
помет, 29 

0 - 20 3,38  39,7 21,3 1,32 39,0 1,86 
20 - 40 2,24 48,4 16,1 0,80 35,7 3,00 

То же + 
NK 

0 - 20 3,40 36,9 22,2 1,39 40,9 1,66 
20 - 40 2,36 32,8 24,8 1,00 42,4 1,32 

Помет 
кур, 15 + 
NPK 

0 - 20 3,55 39,8 20,8 1,40 39,4 1,91 
20 - 40 3,10 40,1 19,9 1,24 40,0 2,01 

Помет 
гусей, 50 т 

0 - 20 3,69 38,7 19,6 1,44 39,0 1,97 
20 - 40 3,45 50,4 15,1 1,19 34,5 3,34 
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/ га 
Тоже + 
NK 

0 - 20 4,04 39,9 17,0 1,74 43,1 2,35 
20 - 40 4,30 47,6 18,4 1,46 34,0 2,59 
Примечание. Данные для одного срока наблюдений. 

 
Несмотря на различия в относительном содержании гуминовых и фульвокислот в 2014 и 

2016 гг., разница в величинах СГ - К / СФ - к за эти годы по отдельным вариантам опыта 
невысокая (за исключением вариантов применения одинарной дозы NPK и последействия 
куриного и гусиного помета). Это может быть связано как с продолжающимися 
процессами трансформации органических удобрений и пожнивно - корневых остатков, так 
и с дополнительным внесением минеральных удобрений. Поэтому и для этого года были 
разработаны модели изменения СГ - К / СФ - к от применяемых удобрений и содержания 
гумуса (табл. 5). 

По модели 4 СГ - К / СФ - к (У4) изменялось по квадратичной зависимости от доз азота 
минеральных удобрений, снижалось с увеличением доз калия и повышалось от сочетания 
калия удобрения с содержанием гумуса. 

У4 = 2,23 + 0,0020Х2
 – 0,0097Х3 – 0,0000053Х2

2 + 0,0023Х3Х4, (4) 
n = 11, r = 0,883, r2 = 0,780, дов. инт. = 0,26. 
Модель 5 свидетельствует о повышении СГ - К / СФ - к с увеличением доз минерального и 

органического азота, при сочетании вносимого калия удобрений с гумусом, о снижении его 
с увеличением доз внесения калия. 

У5 = 2,33 + 0,042Х2
 – 0,036х3 + 0,0000132Х1

2 – 0,0104Х2Х4 + 0,0086Х3Х4, (5) 
n = 11, r = 0,927, r2 = 0,860, дов. инт. = 0,22. 
Взаимодействие минерального азота с гумусом сдерживает возрастание СГ - К / СФ - к из - 

за роста буферных свойств с увеличением содержания гумуса. От тех же параметров 
изменялось СГ - К / СФ - к и в 2014 году (уравнения 2 и 3). Ухудшающая качество гумуса роль 
калия связана с увеличением пептизируемости гумуса при замене им обменного кальция. 

 
5. Влияние удобрений и гумуса на отношение Сг - к / Сф - к в слое почвы 0 - 20 см, 2016 г. 

Вариант опыта, сумма 
удобрений за 5 лет 

СГ - К / СФ - К X1, азот 
орг. 
удобр., 
кг / га 

Х2, азот 
мин. 
удобр., 
кг / га 

Х3, К2О 
орг. и 
мин. 
удобр., кг 
/ га 

Х4, 
гумус, 
%  

У, 
факт. 

У4, 
расч. 

У5, 
расч. 

1. Контроль 2,23 2,23 2,33 0 0 0 3,58 
2. N200P200K200 2,25 2,27 2,12 0 200 200 3,85 
3. N400P400K400 1,87 1,87 1,93 0 400 400 3,83 
4. Навоз КРС, 28 т / га 2,21 2,06 2,18 200 0 145 3,64 
5. Н КРС (28) + 
N200P200K200 

1,93 1,83 1,86 200 200 345 3,43 

6. Н КРС (14) + 
N200P200K200 

1,95 1,81 1,88 100 200 272 3,20 

7. Помет кур, 29 т / га 1,86 1,96 1,82 200 0 151 3,38 
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8. П кур (29) + N200K200 1,66 1,80 1,79 200 200 351 3,40 
9. П кур (15) + 
N200P200K200 

1,91 2,03 1,95 100 200 276 3,55 

10. Помет гусей, 50 т / га 1,97 2,01 1,99 200 0 205 3,69 
11. П гусей (50) + 
N200K200 

2,35 2,31 2,34 200 200 405 4,04 

Дов. интервал  -  0,26 0,22     
 

Для слоя почвы 20 - 40 см СГ - К / СФ - к в 2016 году (табл. 4) изменялось в пределах от 1,14 
до 3,37. Верхние значения этого отношения были значительно выше, чем в верхнем слое 0 - 
20 см, а нижние – существенно более низкими. Такие высокие колебания не могут быть 
обусловлены только действием применяемых удобрений. Разработанная для слоя почвы 20 
- 40 см модель имела вид: 

У6 =2,15+ 0,0066Х1
 – 0,0085Х3 + 0,0000330Х2

2 – 0,000032X2X3 +0,0022Х3Х4, (6) 
n = 11, r = 0,995, r2 = 0,990, дов. инт. = 0,21. 
Эта модель качественно совпадает с моделями 4 и 5 для слоя почвы 0 - 20 см. 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии удобрений, вносимых в пахотный слой, на 
качество гумуса и подпахотных слоев.  

В уравнениях 4 - 6 выявляется особая роль содержания гумуса в почве. Чем оно выше, 
тем лучше качество гумуса. Особенно это видно из данных СГ - К / СФ - к для подпахотных 
горизонтов, характеризовавшихся высоким содержанием гумуса (вторые гумусовые 
горизонты), для которых значения СГ - К / СФ - к достигали 3,00…3,37. Очевидно, 
подпахотные горизонты с высоким содержанием гумуса, в меньшей мере подвергавшиеся 
антропогенному воздействию, полнее сохраняли благоприятные свойства, унаследованные 
в период образования гумуса на лессовидной карбонатной породе. При низком содержании 
гумуса в слое почвы 20 - 40 см происходило более интенсивное обновление его под 
влиянием антропогенного фактора. Это приводило при замене обменного кальция на ионы 
водорода и калия к резкому ухудшению качества гумуса. Так, при содержании гумуса 1,88 
% СГ - К / СФ - к снижалось до 1,14.  

Как в пахотном, так и в подпахотном слоях ухудшение качества гумуса сдерживается 
применением органических и минеральных азотных удобрений. С повышением доз 
органических удобрений качество гумуса улучшается (в некоторых случаях при переходе 
СГ - К / СФ - к через минимум), а при увеличении доз минерального азота - при переходе СГ - К / 
СФ - к через максимум. Последнее свидетельствует о необходимости применения 
оптимальных доз азотных удобрений. Данные указывают на необходимость применения на 
серых лесных почвах Верхневолжья минимально необходимых доз калийных удобрений, 
что позволит также повышать окупаемость удобрений прибавкой урожая. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАВОСТОЯ И 
УРОЖАЙНОСТЬ СИЛЬФИИ ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ  

ПРИ ВЕГЕТАТИВНОМ РАЗМНОЖЕНИИ 
 

В последнее время в мировой практике все шире применяется искусственное 
регулирование роста и развития растений за счет экзогенного воздействия на них 
полученными промышленным способом физиологически активными веществами – 



169

регуляторами роста. В ближайшем будущем регуляторы роста растений будут 
пользоваться на рынке не меньшим спросом, чем гербициды и минеральные удобрения [2, 
с. 38]. Они становятся важнейшим элементом ресурсо - и энергосберегающих технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур.  

Стимуляторы роста – вещества, обладающие большой биологической активностью, 
усиливающие деление клеток, следовательно и рост различных культур. Повышают 
устойчивость растений к резким перепадам температур, морозостойкость, улучшают 
приживаемость молодых саженцев при пересадке. Многие годы их применяют при 
возделывании зерновых, кормовых, овощных культур и в садоводстве. Так, обработка 
семян гороха сорта «Флагман 9» препаратом «Альбит» (50 мл / га) и вегетирующих 
растений в фазе бутонизации – цветения (35 мл / га) на черноземах южных среднемощных в 
условиях Оренбургской области позволила увеличить массу зерна с колоса на 9,8 % , массу 
1 000 семян – на 4,5 % , а урожайности зерна – на 15,6 % [1, с. 22] 

Регулятор роста циркон с успехом используется при размножении облепихи и 
шиповника зелеными черенками и корнеотпрысками. Обработка препаратом приводит к 
усилению ризогенеза, обеспечивает 100 % приживаемость черенков и корнеотпрысков, 
увеличивает выход стандартных саженцев на 16–21 % [3, с.20]. 

В последние годы в кормопроизводстве Западной Сибири начали использовать сильфию 
пронзеннолистную, отличающуюся от традиционных видов рядом хозяйственно - 
полезными признаками: высокой урожайностью, отавностью и питательной ценностью, 
значительным периодом (до 15–20 лет) использования травостоя. Но широкое ее внедрение 
в производство сдерживается отсутствием в необходимом объеме семян. Культура эта 
размножается семенами и вегетативно. Однако возможности размножения сильфии путем 
деления корневищ и обработки их регуляторами роста в условиях региона не изучены [4, с. 
60]. 

В связи с этим нами в южной лесостепной зоне Омской области на малом опытном поле 
ОмГАУ проводились исследования. Почва лугово–черноземная. Корневища сильфии 
пронзеннолистной откапывали со старовозрастной плантации и перед посадкой их делили 
на части, оставляли на каждой по 3–4 почки. Затем корневища в течение 18 часов 
замачивали в растворах стимуляторов роста: корневин (1 г / л), циркон (0,5 мл / л), альбит (1 
мл / 10 л) и эпин - экстра (1 мл / л). Контроль – замачивание корневищ в воде. Посадку 
корневищ проводили 5–10 мая, на глубину 8–10 см, схема посадки 70х30 см. Через 5 сут 
проводили учет приживаемости растений сильфии.  

Исследования показали, что замачивание корневищ сильфии пронзеннолистной в 
регуляторах роста эпин - экстра и альбит способствовало лучшей приживаемости растений 
по сравнению с контролем. Так, приживаемость растений на контроле составила 90 % , а 
при замачивании корневищ в растворах эпин - экстра и альбита она повысилась до 95 % . 
При замачивании корневищ в растворах корневина и циркона приживаемость была хуже – 
80 % , что на 10 % меньше, чем на контроле.  

Биологические препараты оказывали положительное влияние на рост растений. Так, если 
высота сильфии пронзеннолистной при уборке на контроле составила 56,3 см, то при 
применении альбита – 66,4, а циркона – 61,7 см. Засоренность травостоя на момент уборки 
была слабой, составляла менее 10 % и по вариантам существенно не различалась. 
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Положительное влияние стимуляторов роста сказалось и на урожайности зеленой массы 
сильфии пронзеннолистной. Так, если урожайность ее на контроле составила 9,8 т / га 
зеленой массы, то при обработке раствором альбита возрастала до 23,9 т / га зеленой массы 
или в 2,4 раза. Эффективность других препаратов была ниже. При использовании циркона 
урожайность сильфии получена на уровне 13,1 т / га зеленой массы, или на 33,7 % больше, 
чем на контроле. Применение при вегетативном размножении сильфии регуляторов роста 
эпин - экстра и корневина не обеспечило хорошей эффективности, урожайность культуры 
получена на уровне контроля. 

Следовательно при вегетативном размножении сильфии пронзеннолистной делением 
корневищ наиболее эффективными препаратами являются альбит и циркон. 
Приживаемость растений составляет 95 % , а урожайность по сравнению с контролем 
возросла в 1,3–2,4 раза. 
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АГРО - ЭКОСИСТЕМЫ НИЖНЕЙ КУБАНИ 
 
Краснодарский край является аграрным, здесь возделываются высокопродуктивные 

сорта риса, в больших количествах применяются минеральные удобрения и химические 
средства защиты растений, применяется тяжёлая почвообрабатывающая техника, 
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применяются научно не обоснованные гидромелиорации – все это обуславливает 
неблагоприятную экологическую обстановку в регионах с интенсивным орошаемым 
земледелием [1, с. 165 - 170; 9, c. 271 - 281]. 

Отрицательное экологическое влияние заключается в том, что продукция 
растениеводства загрязнена остатками пестицидов и минеральных удобрений, загрязняются 
почва и вода, уплотнением почвы, ее эрозии и уничтожение биоты почвы, загрязнение 
воздуха наступающие при распылении агрохимикатов, повышенное поступление окиси 
углерода в воздух за счет отходов производств, сжигание энергоносителей [2, с. 182 - 186; 5, 
с. 63 - 80]. 

В этой агро - экосистеме Краснодарского края основными факторами деградации почв 
являются: водная и ветровая эрозия, потеря плодородия, уплотнение и разрушение 
структуры. Все эти факторы значительно уменьшают очистительную и связывающие 
функции почвы, а они являются основополагающими. Поскольку эти функции 
нарушаются, то процесс детоксикации агрохимикатов снижается, и они смываются 
поверхностным и грунтовым потоком в ближайшие водные объекты [2, с. 182 - 186; 4, с.194 
- 199]. 

Рисоводство в агропромышленном комплексе является производственной сферой, она 
тесно связана с использованием природных ресурсов и изменение параметров природной 
среды является продуктом сельскохозяйственной деятельности. Современная система 
возделывания риса разрушает естественные биоценозы и ухудшает состояния почв [6, с. 24 
- 30]. 

В связи с этим рисоводство необходимо рассматривать, как производство, основанное на 
использовании самовосстановительной способности природы и ее воспроизводительных 
функций [4, с.194 - 199; 7, с. 114 - 115]. 

На стадии проектирования оросительной рисовой системы формируются ее основные 
технико - экономические показатели: удельные капитальные вложения, вероятный уровень 
урожая риса, коэффициент земельного использования, коэффициент полезного действия 
системы и другие параметры, обуславливающие рентабельность рисового производства [3, 
с. 121 - 126; 7, с. 114 - 115]. 

Немаловажным фактором загрязнения агросистем Нижней Кубани, является водный 
режим рисового поля, основанный на укороченном затоплении [1, с. 165 - 170; 4, с.194 - 
199]. 

При этом агро - экосистема испытывает предельные нагрузки связанные с 
безвозвратным потреблением из основных водных источников Нижней Кубани, так и из - 
за неэффективного и нерационального использования оросительной воды при поливе риса, 
когда 2 / 3 подаваемой оросительной воды сбрасывается в авкаторию Азовского моря. При 
этом сбрасываемая вода насыщена остаточными количествами агрохимикатов, пестицидов, 
гербицидов [2, с. 182 - 186; 5, с. 63 - 80]. 

Из всего вышеописанного становится понятно, что современная рисовая оросительная 
система требует усовершенствования. Алгоритм реконструкции и проектирования 
ландшафтно - мелиоративных систем нового поколения предусматривает значительное 
расширение функций оросительной системы и реализации известных способов полива, а 
также самой технологии выращивания риса [8, c. 209 - 215]. 
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Производственная практика показала, что рисоводческие хозяйства обладают высоким 
потенциалом, ресурса и энергосбережения при возделывании риса, при этом загрязнения 
агро - экосистемы снижается к минимуму, что позволит улучшить экологическую 
обстановку в Нижней Кубани [4, c.194 - 199; 9, c. 271 - 281]. 

Эффективность ландшафтных преобразовании является фактором повышения 
устойчивого развития рисоводства, и повышение экологической надежности рисовой 
оросительной системы [10, c. 158 - 164]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ РИСА НА КУБАНИ 
 

Современные технологии по возделыванию риса включают в себя обширный арсенал 
технологических операций, приемов и различные средства комплексной механизации 
сельскохозяйственных работ, что связано с высокой приспосабливаемостью этой культуры 
к факторам внешней среды [3, с. 227 - 230]. 

Эти технологии включает в себя следующие операции: подготовка почвы чеков посуху; 
внесение минеральных удобрений и гербицидов на подготовленный участок перед 
посевом; предварительная обработка семян риса веществами способствующими их 
успешному в дальнейшем прорастанию, с последующим посевом семян в почву; 
первоначальный залив чеков постоянным слоем воды; после появления первых всходов, 
снижение уровня воды; внесение удобрений и гербицидов; регулирование слоя воды в чеке 
в зависимости от периода вегетации; внесение остальной необходимой части удобрений и 
гербицидов на участок; в период начала созревания риса в метёлке введение постепенного 
сброса воды из чека; осушение чека; уборка урожая; удаление соломы; осенняя обработка 
почвы [1, с. 165 - 170; 2, с. 152 - 156; 3, с. 227 - 230; 5, с. 187 - 191]. 

Главными особенностями такой технологии являются: проведение предпосевной 
обработки по сухой почве в чеке; посев риса семенами; пригодность такого способа 
рисосеяния в северной зоне; возможность к широкому применению сельскохозяйственной 
техники, что в свою очередь значительно сокращает трудозатраты [4, с. 292 - 296; 5, с. 187 - 
191; 9, с. 24 - 30]. 

Однако, в почве под этим слоем воды развиваются токсичные соединения 
восстановительного типа, которые являются губительными для растений вплоть до фазы 
кущения. Также из - за постоянного слоя воды невозможно применять 
сельскохозяйственную технику, для повторной обработки чеков удобрениями и 
гербицидами, что приводит к их выбросу в окружающую среду. Кроме того, при 
осуществлении создания необходимого слоя воды, возникает необходимость в большом 
количестве оросительной воды [3, с. 227 - 230; 5, с. 187 - 191; 7, с. 271 - 281]. 

Из всего вышеописанного становится понятно, что необходим переход на новые 
технологии и использование потенциала главных ресурсов – земли и воды [4, с. 292 - 296; 5, 
с. 187 - 191; 9, с. 24 - 30]. 
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 По новой технологии предлагается осваивать в переходный период шестипольные 
севообороты с 50 % - ным насыщением риса, а в дальнейшем четырехпольные с долей риса 
– 25 % . В данных севооборотах многолетние травы позволяют хорошо очистить чеки от 
всех видов сорняков, повысить плодородие почвы и улучшить ее мелиоративное состояние 
[2, с. 152 - 156; 6, с. 194 - 199; 10, с. 114 - 115]. 

Совместно с выращиванием риса предлагаемый севооборот позволяет увеличить 
производство кормов для животноводства, так как такие севообороты предусматривают 
наилучшие условия для развития не только риса, но и культур, способных увеличить 
плодородие почвы [4, с. 292 - 296; 7, с. 271 - 281; 8, с. 24 - 30]. 

В подобных технологиях имеет место быть полноценный отказ от гербицидной 
обработки, что имеет свое отражение на режиме орошения. В зависимости от 
преобладающего вида сорняка, применяются различные режимы орошения. Так же при 
переходе на безгербицидную технологию возделывания риса в севооборотах следует 
увеличить долю бобовых культур до 75 % . Четырехпольная система севооборотов является 
более упрощенной, нежели шестипольная, менее затратная, но не менее выгодная [4, с. 292 
- 296; 5, с. 187 - 191; 7 с. 271 - 281]. 

В новой технологии меняется смысловое значение режима орошения. В существующей 
технологии орошение риса подразумевается при полном затоплении чека, новая технология 
подразумевает возможность орошения поля до посева и, при необходимости, в период 
получения всходов [1, с. 165 - 170; 3, с. 227 - 330; 8, с. 24 - 30]. 

В мировой практике получило широкое применение получение всходов раздельное во 
времени с всходами нежелательной растительности, что дает возможность уничтожить 
нежелательную растительность до посева гербицидами или механическим путем [7, с. 271 - 
281; 9, с. 24 - 30]. 

Новые технологии по возделыванию риса представляют собой реальное направление в 
организационно - технологической перестройке всего рисоводства с обеспечением 
экологически чистого устойчивого развития. 
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ПРОБЛЕМЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
 
Объективными причинами низкой эффективности сельского хозяйства и 

землепользования в нашей стране являются, прежде всего, неблагоприятные погодно - 
климатические условия, значительная и устойчивая дифференциация затрат и результатов 
сельскохозяйственного производства из - за существенных различий в объективных 
природно - экономических условиях хозяйствования в различных регионах и внутри них, 
недостаточная поддержка сельского хозяйства государством в течении многих 
десятилетий, особенно 90 - ые годы. 

Другими причинами низкой эффективности сельского хозяйства и землепользования в 
последние 25 лет новейшей истории России можно назвать также незавершенность 
разграничения права собственности на землю и права владения и пользования ею, 
запутанность и высокая затратность оборота земли, слабость и неэффективность 
институтов в аграрной сфере, экстенсивное земледелие и его низкий технологический 
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уровень, отсутствие механизма естественного отбора эффективных и отсеивания 
неэффективных пользователей земли, слабо ориентированная на собственно 
сельхозпроизводителя существующая система поддержки сельского хозяйства, отсутствие 
специализированных служб во внедрению новейших достижений аграрной науки и 
агротехнологий, а также отсутствие продуманной системы переподготовки и повышения 
квалификации специалистов аграрного сектора. 

Причиной многолетнего отставания российского землепользования является все еще 
недостаточная его поддержка государством, в том числе допущение значительного 
диспаритета цен на с / х продукцию и поставляемые с / х ресурсы, недостаточный объем 
государственных дотаций и компенсация с / х, скудное финансирование государством 
социальной сферы села по остаточному принципу, в целом отсутствие цельной аграрной 
политики у государства 

В 2014 году из 14 294 700 га земельного фонда республики для производства 
сельскохозяйственной продукции использовалось 7 758 200 га, то есть только половина 
земельных ресурсов региона. Для производства продукции сельского хозяйства в основном 
используется с / х угодья – 7 968 100 га, в том числе пашни – 3 640 100 га. 

В связи с переводом земель с / х назначения в другие категории и предоставлением их 
для несельскохозяйственных нужд, а также по причине изъятия земель из баланса 
обанкротившихся сельхозпредприятий районови передачей их в фонд перераспределения 
только за 2014 год на 79000 га уменьшилась площадь земель, используемых организациями 
и гражданами в целях производства сельскохозяйственной продукции. 

В 2014 году в Республике Башкортостан 917 хозяйственных товариществ и обществ 
занимались производством сельскохозяйственной продукции на площади 2 27300 га; на 
площади 622 900 га земельного фонда республики функционировали 150 государственных 
и муниципальных унитарных сельскохозяйственных предприятия. 

Граждане, занимающиеся сельхозпроизводством, могут иметь земельную площадь под 
свою деятельность напостоянной основе либо же взять землю в бессрочную аренду. 

На территории государственной и муниципальной собственности оформлены 2 270 00 га 
или 88,7 % . Из них 113700 га или 4,4 % составляют земельные участки граждан, временно 
использующие земли предприятий и организаций. Организации, занимающиеся с / х 
производством, имеют 26,5 % земельной площади, оформленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, и43,5 % земель, оформленных на праве аренды. Более 60 % 
земель организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством, находятся в 
государственной и муниципальной собственности. 

На 1 января 2015 года на с / х угодьяхплощадью 2 296 200 га предоставлены земельные 
участки 357223гражданам на праве общей долевой собственности, из них право 
собственности оформили 307268 человек на общей площади 1545000 га. Более 4430 
человек на площади 30 300 га отказались от прав собственности на земельные участки. 
Более 29 430 граждан осуществили выделы земельных участков в счёт своих земельных 
долей на площади 197 500 га. То есть громадные участки земли не только лежат балластом, 
но на них даже документально не оформлено право собственности. 

Современные доходы среднего района в нашей республике более чем на 60 % 
обеспечиваются финансовой помощью из бюджета республики, налоговые доходы самих 
муниципалитетов не превышают 40 % . Причем в общей сумме налоговых доходов около 
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70 % составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ), зависящий от количества 
рабочих мест и уровня зарплаты налогоплательщика, который является местным налогом. 
Ставки и долю отчислений в местные бюджеты устанавливает по своему усмотрению 
государство, а не сами муниципалитеты. 

За муниципальными образованиями закреплено всего два вида налогов: земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. Земельный налог составляет около 13 % от 
налоговых доходов местных бюджетов и зависит от кадастровой стоимости земель и 
количества плательщиков земельного налога в лице предприятий и граждан, работающих 
на земле. Налог на имущество физических лиц (НИФЛ), зависящий от мизерной 
инвентарной стоимости объектов недвижимости, занимает и того меньше – 1,9 % 
налоговых доходов местных бюджетов. Местные налоги (за весь период муниципальной 
реформы) занимают лишь малую долю всех доходов муниципалитетов. Так, если они в 
1998 году они составляли 12,25 % доходов бюджетов, то на 2013 год их доля – всего 4,78 %. 

На такие средства муниципальное образование жить не может. Все налоговые сборы 
сегодня способны формировать лишь менее трети доходов от суммы, необходимой для 
нормальной жизнедеятельности муниципального образования. Неналоговые доходы 
муниципалитета, такие, как арендная плата за использование муниципального имущества и 
другое, составляют в среднем ещё около 10 % доходов местного бюджета. Однако все 
налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет покрывают только около 40 % 
расходов и без того скромного бюджета органов местного самоуправления. Эти цифры 
приведены для того, чтобы показать на примере среднего района России, как обстоят дела с 
формированием и расходованием местного бюджета, также напрямую зависящего от 
эффективного землепользования. 

В Республике Башкортостан орошаемых земель – 35 600 га, осушенных – 33 700 га, эти 
территории имеют неудовлетворительное техническое состояние, более 2 / 3 орошаемых и 
около четверти площади осушённых сельхозугодий требуют улучшения технического 
уровня имеющихся мелиоративных систем. 

За период с 2000 по 2013 годы сократился объем внесённых минеральных удобрений в 
пересчёте на 100 % действующего вещества – с 55 600 тонн до 37 100. С 35 % до 30 % к 
общей площади всех посевов сократился удельный вес пашни, засеваемой с внесением 
минеральных удобрений. 

С 34 076 до 10 139 га сократились площади известкованных кислых почв. С 11 до 4,1 
млн.куб. метров сократилось использование свежей воды на регулярное орошение.С 47,6 % 
до 8,8 % упало сельскохозяйственное водоснабжение. 

Такова реальная картина по землевладению и землепользованию в Республике 
Башкортостан на данный период. 

Решение названных проблемдолжно носить комплексный характер, начиная с 
формирования чётко сформулированныхстратегических целей – достижимых, 
поддающихся измерению и контролю.Работа должна сопровождаться реальными 
мероприятиями организационно - экономического, финансового, инвестиционного и 
технического характера. 

Необходимо разработать реальную аграрную политику Республики Башкортостан и 
нужно взять за основу органическую связь аграрного сектора со всеми отраслями 
народного хозяйства республики, такими, как сельскохозяйственное машиностроение, 
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производство удобрений и ядохимикатов, развитием транспортной инфраструктуры, 
наличием зернохранилищ, овощехранилищ, холодильников, перерабатывающих 
предприятий, предприятий сбыта и торговли.  

Механизм экономического регулирования и управления земельными ресурсами 
формируется системой мер экономического воздействия, направленных на реализацию 
земельной политики государства, обеспечение прав владельцев земель и 
землепользователей.Общему благу должны служить установление социально 
справедливых платежей за землю, стимулирование эффективного и рационального 
землепользования.  

Для республики, имеющей огромные территории земли, становится жизненно важным 
решение вопроса экономической эффективности землепользования. Существующие 
проблемы в области управления земельными ресурсами, разграничения прав собственности 
на землю, усиления контроля за ее использованием требует разработки как методических 
рекомендаций теоретического характера, так и конкретных организационных мероприятий 
со стороны органов власти, причем не только муниципального, но и регионального уровня. 

Современная аграрная политика в республике должна опираться на собственное 
региональное и федеральное законодательство. В Республике Башкортостан данное право 
предоставляется Госсобранию - Курултая, они имеют право проявлять такую инициативу 
как изменения федерального законодательства в вопросах эффективного использования 
региональных земельных ресурсов, формирования не противоречащего федеральному 
регионального законодательства, позволяющие устранить те кричащие противоречия в 
организации местного самоуправления на местах и формирования производственных и 
общественных отношений. 

Решение земельного вопроса и создание многоукладной экономики республики не 
должны идти самотеком или переданы отраслевым министерствам и ведомствам. Вопрос о 
земле - это вопрос о власти. Население должно видеть какие последствия действий или 
бездействия государства следует ожидать на ближайшую и дальнюю перспективу.  

Сегодня очевидно, что ни одна проблема в с / х не будет решена, если окончательно и 
бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее принадлежности тем, кто ее 
обрабатывает или тем, кто хотя бы был заинтересован в сохранении и улучшения 
плодородия, получения от нее соответствующей отдачи. 
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НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ БАШКОРТОСТАНА 
 
В 2014 году из 14 294 700 га земельного фонда республики для производства 

сельскохозяйственной продукции использовалось 7 399 100 га, это 51,8 % 
сельскохозяйственных земель в общей площади земельного фонда республики. Из этой 
площади организации используют 5 142 500 га и граждане – 2252700 га. Для производства 
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продукции сельского хозяйства в основном используется сельскохозяйственные угодья – 7 
332700 га, в том числе пашни – 3 667 037 га. 

В связи с переводом земель сельскохозяйственного назначения в другие категории и 
предоставлением их для несельскохозяйственных нужд, а также по причине изъятия земель 
из баланса обанкротившихся сельхозпредприятий районов и передачей их в фонд 
перераспределения только за 2014 год на 79 000 га уменьшилась площадь земель, 
используемых организациями и гражданами в целях производства сельскохозяйственной 
продукции. 

В 2014 году в Республике Башкортостан 917 хозяйственных товариществ и обществ 
занимались производством сельскохозяйственной продукции на площади 2 27 300 га; на 
площади 622 900 га земельного фонда республики функционировали 150 государственных 
и муниципальных унитарных сельскохозяйственных предприятия. Более 350 крестьянско - 
фермерское хозяйств, оформленные как юридические лица, и 4 676 – как физические лица, 
занимали 635 800 га земельной площади (из которых 616 800 га – сельхозугодия, в их числе 
– 433 800 га пашни. 830 индивидуальных предпринимателей Республики Башкортостан 
занимаются сельскохозяйственным производством на общей площади 33 000 га, из них 31 
300 га – сельхозугодия, а 17 600 га – пашня.  

Граждане, занимающиеся сельхозпроизводством, имеют земельную площадь под свою 
деятельность на 2 557 800 га, в том числе на 2 326 900 га сельхозугодий и обрабатывают 808 
100 га пашни. 

На территории государственной и муниципальной собственности оформлены 2 270 00 га 
или 88,7 % . Из них 113 700 га или 4,4 % составляют земельные участки граждан, временно 
использующие земли предприятий и организаций. Для сенокошения и пастьбы скота за 
гражданами закреплено более 60 % вышеуказанной площади, из них 1 495 300 га пастбищ 
используются без какого - либо оформления, 36 300 га находятся в аренде, 15 500 га 
употребляются на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством, имеют 26,5 % 
земельной площади, оформленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, и 43,5 
% земель, оформленных на праве аренды. Более 60 % земель организаций, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, находятся в государственной и муниципальной 
собственности. 

По Республике Башкортостан на сегодня составлен лишь 1 191 договор аренды 
земельных участков на 42 003 га, находящихся в собственности Башкортостан. В 
собственность же самой республики оформлено всего 84 300 га земельной площади. В 2014 
году зарегистрировано право собственности за 1 333 земельных участка общей площадью 4 
100 га. Подписано всего 175 договоров купли - продажи земельных участков на площади 
157,1га. 

На 1 января 2015 года на сельхозугодиях площадью 2 296 200 га предоставлены 
земельные участки 357 223 гражданам на праве общей долевой собственности (паи), из них 
право собственности оформили 307 268 человек на общей площади 1 545 000 га. Более 4 
430 человек на площади 30 300 га отказались от прав собственности на земельные участки. 
Более 29 430 граждан осуществили выделы земельных участков в счёт своих земельных 
долей на площади 197 500 га. То есть громадные участки земли не только лежат балластом, 
но на них даже документально не оформлено право собственности. 
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В целом за 2014 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан от 
использования и продажи государственного и муниципального имущества поступило 16 
984 300 000 руб., в том числе в бюджет республики перечислено 8 231 800 000. руб., в 
бюджеты муниципальных образований – 8 752 500 000. руб., что больше уровня 2012 года, 
соответственно на 3 325 500 000. руб. и 1 579 400 000 руб. 

Из 8 231 822 000. руб., перечисленных в бюджет РБ, всего 422 252 тыс. руб. – от аренды 
земельных участков (5,13 % ), а от продажи земли всего 4242 тыс. руб.(0,51 % ). 

Что касается муниципальных образований, то из 8 752 506 000. руб. доходов, переданных 
в их бюджеты, 51,29 % составляют доходы от аренды земли и 11,88 % – доходы от продажи 
земельных участков. 

Современные доходы среднего района в нашей республике более чем на 60 % 
обеспечиваются финансовой помощью из бюджета республики, налоговые доходы самих 
муниципалитетов не превышают 40 % . Причем в общей сумме налоговых доходов около 
70 % составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ), зависящий от количества 
рабочих мест и уровня зарплаты налогоплательщика, который является местным налогом. 
Ставки и долю отчислений в местные бюджеты устанавливает по своему усмотрению 
государство, а не сами муниципалитеты. 

За муниципальными образованиями закреплено всего два вида налогов: земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. Земельный налог составляет около 13 % от 
налоговых доходов местных бюджетов и зависит от кадастровой стоимости земель и 
количества плательщиков земельного налога в лице предприятий и граждан, работающих 
на земле. Налог на имущество физических лиц (НИФЛ), зависящий от мизерной 
инвентарной стоимости объектов недвижимости, занимает и того меньше – 1,9 % 
налоговых доходов местных бюджетов. Местные налоги (за весь период муниципальной 
реформы) занимают лишь малую долю всех доходов муниципалитетов. Так, если они в 
1998 году они составляли 12,25 % доходов бюджетов, то на 2013 год их доля – всего 4,78 % 
. 

На такие средства муниципальное образование жить не может. Все налоговые сборы 
сегодня способны формировать лишь менее трети доходов от суммы, необходимой для 
нормальной жизнедеятельности муниципального образования. Неналоговые доходы 
муниципалитета, такие, как арендная плата за использование муниципального имущества и 
другое, составляют в среднем ещё около 10 % доходов местного бюджета. Однако все 
налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет покрывают только около 40 % 
расходов и без того скромного бюджета органов местного самоуправления. Эти цифры 
приведены для того, чтобы показать на примере среднего района России, как обстоят дела с 
формированием и расходованием местного бюджета, также напрямую зависящего от 
эффективного землепользования. 

В Республике Башкортостан орошаемых земель – 35 600 га, осушенных – 33 700 га, 
однако эти территории имеют неудовлетворительное техническое состояние, более двух 
третей орошаемых и около четверти площади осушённых сельхозугодий требуют 
улучшения технического уровня имеющихся мелиоративных систем. 

За период с 2000 по 2013 годы сократился объем внесённых минеральных удобрений в 
пересчёте на 100 % действующего вещества – с 55 600 тонн до 37 100. С 35 % до 30 % к 
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общей площади всех посевов сократился удельный вес пашни, засеваемой с внесением 
минеральных удобрений. 

С 34 076 до 10 139 га сократились площади известкованных кислых почв. С 11 до 4,1 
млн. куб. метров сократилось использование свежей воды на регулярное орошение. С 47,6 
% до 8,8 % упало сельскохозяйственное водоснабжение. 

Решение названных проблемдолжно носить комплексный характер, начиная с 
формирования чётко сформулированных стратегических целей – достижимых, 
поддающихся измерению и контролю. Работа должна сопровождаться реальными 
мероприятиями организационно - экономического, финансового, инвестиционного и 
технического характера. 

Необходимо разработать реальную аграрную политику Республики Башкортостан и 
нужно взять за основу органическую связь аграрного сектора со всеми отраслями 
народного хозяйства республики, такими, как сельскохозяйственное машиностроение, 
производство удобрений и ядохимикатов, развитием транспортной инфраструктуры, 
наличием зернохранилищ, овощехранилищ, холодильников, перерабатывающих 
предприятий, предприятий сбыта и торговли. Ныне действующая модель социально - 
экономического развития субрегионов республики в обозримом будущем должна стать 
главной составляющей современной аграрной политики.  

Механизм экономического регулирования и управления земельными ресурсами 
формируется системой мер экономического воздействия, направленных на реализацию 
земельной политики государства, обеспечение прав владельцев земель и 
землепользователей. Общему благу должны служить установление социально 
справедливых платежей за землю, стимулирование эффективного и рационального 
землепользования. В то же время необходимо разработать механизм применения санкций 
за нарушение экологического баланса, порчи и ухудшения плодородия земель, их 
незаконный захват и разбазаривание. 

Основным экономическим рычагом модернизации аграрного сектора экономики 
является и должна быть рациональная государственная финансовая и материальная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом необходимо учитывать 
структурные сдвиги в ключевых параметрах развития отрасли, прежде всего самой 
структуры пользователей земельных ресурсов и производителей сельскохозяйственной 
продукции.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Представительный орган муниципального образования является важным звеном в 

системе органов местного самоуправления. Конституция РФ предусматривает 
функционирование выборных органов, но не уточняет порядок их формирования, какие - 
либо иные параметры и критерии образования. Федеральный законодатель с регулярной 
периодичностью корректирует статусные характеристики представительных органов 
местного самоуправления, некоторые из них вызывают обоснованную критику. 

Законодательное регулирование формирования представительных органов 
муниципального образования вновь стало предметом обсуждения на различных уровнях 
после принятия Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136 - ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [1]. Основным поводом к дискуссии 
послужило расширение права субъектов РФ определять своим законом порядок 
формирования органов муниципального образования. 

Внесенные изменения в действующее законодательство о местном самоуправлении 
затрагивают и способы формирования представительных органов. Хотя в целом изменений 
не так много, но в основе дебатов лежит вопрос о расширении прав субъектов РФ, об их 
вмешательстве в регулирование вопросов формирования системы органов местного 
самоуправления, об уменьшении влияния населения на процесс замещения ключевых 
должностей в системе муниципального управления. Субъект РФ получил право своим 
законом определять систему и порядок формирования органов местного самоуправления. 

Следует отметить, что с момента принятия Конституции РФ выборы органов публичной 
власти на муниципальном уровне осуществлялись прямым всеобщим голосованием. 
Дискуссионными на тот период являлись вопросы организации выборов [2], использования 
различных избирательных систем [3].  

Сегодня законодатель предусматривает большее разнообразие в способах формирования 
представительных органов местного самоуправления. Они определяются несколькими 
федеральными и региональными законами, а также муниципальными нормативными 
правовыми актами. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] закрепляет 
различные варианты для поселения, городского округа, внутригородского района, 
внутригородского муниципального образования города федерального значения и 
муниципального района. 
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Согласно ч. 2, ч.4 ст. 35 Федерального закона № 131 - ФЗ в первом случае (городские и 
сельские поселения) депутаты представительного органа избираются на муниципальных 
выборах, во - втором (муниципальные районы), состав представительного органа 
муниципального района может формироваться из глав поселений и из депутатов 
представительных органов поселений. Этот порядок определяется законом субъекта РФ. 

Можно согласиться с суждением о том, что подобное регулирование порядка 
формирования представительных органов на уровне местного самоуправления снижает 
самостоятельность муниципальных образований в решении вопроса о системе своих 
выборных органов. Отдавая «на откуп» субъекту Федерации важные вопросы образования 
органов управления муниципальным образованием, федеральный законодатель усиливает 
влияние государственной власти на процессы организации самоуправления в субъектах 
РФ. Очевидно и то, что появляется реальный вариант снижения самоуправленческих начал 
в управлении местными делами, поскольку уменьшается роль населения муниципального 
образования в выборе форм организации муниципальной власти. 

Нововведения затрагивают и конституционные начала организации местного 
самоуправления. Поэтому вполне ожидаемым явилось обращение депутатов 
Государственной Думы в Конституционный Суд РФ. Решение Суда тоже достаточно 
интересно, поскольку позволяет взглянуть на проблему с позиций органа, обладающего 
правом толкования Конституции РФ, а также правом проводить оценку конституционности 
норм федеральных и региональных законов.  

В своем постановлении от 1 декабря 2015 года Суд признал конституционными 
оспариваемые положения Федерального закона №131 - ФЗ в части закрепляемого порядка 
формирования органов местного самоуправления [5]. При этом он сформулировал условия 
реализации законоположений в законах субъектов РФ. Главное внимание уделено 
возможности закрепления в законах РФ альтернативных способов формирования 
представительных органов муниципального образования. Сформулирован вывод о том, что 
главы поселений, избранные на конкурсной основе из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, не могут входить в состав представительного органа 
муниципального района. 

Не мог Суд обойти и вопрос о возможности субъекта РФ регламентировать отношения, 
касающиеся системы органов местного самоуправления. В своем обосновании 
конституционности соответствующих норм Федерального закона № 131 Суд исходит из 
того, что Конституция (п. «н» ч.1 ст. 72) относит установление общих принципов 
организации системы органов местного самоуправления к совместному ведению 
Федерации и ее субъектов. Безусловно этот аспект касается и права граждан на местное 
самоуправление, регламентации этого права субъектом РФ, что не нашло отражения в 
решении Суда. Это достаточно интересный вопрос, который затрагивался в отдельных 
исследованиях [6].  

Решение Конституционного Суда РФ отражает общую тенденцию усиления 
государственных начал в организации публичной власти. Конституционная норма о том, 
что «Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти» (ст. 12) оставаясь нетронутой, может быть своеобразно интерпретирована. 
Юридически независимые от органов государственной власти, органы местного 
самоуправления все больше встраиваются в вертикаль государственной власти. Этому есть 
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объяснение. Поскольку подавляющее большинство муниципальных образований 
финансово зависимы от государства, поэтому финансово - экономическое взаимодействие 
этих уровней публичного управления приводит и к соответствующей организационной 
зависимости. Только финансовая самостоятельность местного самоуправления может 
привести к самостоятельности органов местного самоуправления.  

Продолжающаяся дискуссия о поиске оптимальной модели организации местного 
самоуправления, о роли субъектов РФ в регулировании этих процессов, анализ 
нарабатываемой в регионах практики позволит, как представляется, предложить различные 
формы организации муниципального управления [7]. Многообразие дает возможность 
выбрать оптимальный вариант, что, несомненно, важно для дальнейшего 
совершенствования самоуправленческих начал.  
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 290 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (далее – ГК РФ), собственникам помещений в 
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многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие 
помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно - 
техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, при условии, что оно 
обслуживает более одной квартиры (как отмечают по этому поводу отечественные 
исследователи, российское законодательство и складывающаяся на его основе судебная 
практика определяют общее имущество через его главный признак – особое целевое 
назначение, т. е. использование для обслуживания более одного помещения в 
многоквартирном доме)[4, с.196]. 

Помимо этого, в соответствии с ч. 2 ст. 290 ГК РФ, собственник квартиры не вправе 
отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, а также 
совершать какие - либо иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права 
собственности на квартиру[1]. Из приведенных норм становится вполне очевидным, что 
относительно общего имущества в многоквартирном доме законодатель закрепляет в ст. 
290 ГК РФ конструкцию зависимого (несамостоятельного) права общей долевой 
собственности. 

Зависимое (несамостоятельное) право общей долевой собственности, являясь 
самостоятельной разновидностью общей долевой собственности, отличающейся 
элиминированным правомочием распоряжения, или, иными словами, общей неделимой 
долевой собственностью, обладает следующими характерными чертами:  

1. она возникает в силу прямого указания закона вне зависимости от воли 
приобретателя основного помещения, исходя из чего право собственности на помещение в 
многоквартирном доме можно считать основным, а право долевой собственности на общее 
имущество – зависимым правом; 

2. она является акцессорной по отношению к праву собственности на основное 
помещение, поскольку не обладает самостоятельной оборотоспособностью; 

3. в отношении нее правомочие распоряжения ограничено законом, что 
выражается в том, что законодатель, как было отмечено нами ранее, ограничивает ее 
оборотоспособность, вследствие чего невозможен раздел имущества, выдел доли в натуре и 
т.д.; 

4. в отношении нее сособственники осуществляют свои правомочия по принципу 
«права большинства» в отличие от консенсуса, требуемого п. 1 ст. 246 ГК РФ.  

Тем не менее, ключевой особенностью общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме является ограничение правомочий собственника 
помещения нормами об управлении многоквартирным домом. При этом гражданско - 
правовые проблемы реализации собственниками помещений права на управление общим 
имуществом, прежде всего, проистекают из того, что до недавнего времени гражданское 
законодательство не раскрывало понятие «управление» применительно к имуществу, в 
отношении которого имеет место вся триада правомочий собственника – владение, 
пользование и распоряжение. Данное понятие применялось, например, в доверительном 
управлении имуществом собственника и управлении имуществом юридического лица 
через его органы, то есть в случаях отсутствия непосредственного взаимодействия 
собственника и имущества, являющихся соответственно субъектом и объектом управления.  

В настоящее же время законодатель в ч. 1 ст. 291 ГК РФ закрепляет за собственниками 
помещений в многоквартирных домах право управлять общим имуществом и в то же время 
право на осуществление деятельности по созданию, содержанию, сохранению и 
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приращению общего имущества, а также право на осуществление иной деятельности, 
направленной на достижение целей управления многоквартирными домами [1]. Вполне 
очевидно, что подобная формулировка, как и формулировка ч. 1 ст. 135 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 - ФЗ (далее – ЖК РФ) [2], позволяет 
сделать вывод о том, что право собственников помещений управлять общим имуществом 
не равно их праву на осуществление указанных видов деятельности, что актуализирует 
вопрос о содержании понятия «управление» и, соответственно понятия «право на 
управление общим имуществом».  

На наш взгляд, понятие «управление» в отношении имущества, находящегося в 
собственности, можно определить посредством использования ч. 2 ст. 209 ГК РФ, в 
соответствии с которой собственник обладает правом по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц 
действия, в частности, отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 
передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и т.д.[1], что вполне соотносится с правами 
товарищества собственников жилья, установленными законодателем в ст. 137 ЖК РФ.  

Исходя из этого, управление общим имуществом в многоквартирном доме может быть 
определено как «…упорядоченная система мер по осуществлению правомочий и 
исполнению обязанностей собственников этого имущества, установленная по усмотрению 
и в интересах последних в тех пределах, которые определены законом и самими 
собственниками», «…всегда активная и целенаправленная деятельность, основными 
направлениями которой являются: сохранение вещи; поддержание потребительских 
свойств вещи; улучшение вещи; извлечение прибыли из вещи»[8, с. 100] «…деятельность, 
направленная на достижение определенного экономического результата (использование 
имущества максимально эффективным образом в данных условиях)»[7, с. 51] и т.д. В свою 
очередь, право собственников помещений в многоквартирном доме на управление общим 
имуществом может быть определено как право собственников по своему усмотрению 
совершать в отношении общего имущества любые не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц 
действия. При этом, исходя из того, что рассматриваемая собственность является общей 
долевой, речь идет не о праве собственников как отдельных лиц, а о праве собственников 
как гражданско - правового сообщества, сособственников имущества [9, с. 122], что 
вытекает из ч. 1 ст. 181.1 ГК РФ. 

Реализация права собственников помещений в многоквартирном доме на управление 
общей собственностью может осуществляться в различных формах, в числе которых 
можно назвать следующие формы: 

1. непосредственное управление, представляющее собой самоуправление во главе 
с руководящим органом, которым является общее собрание собственников помещений в 
доме;  

2. опосредованное управление, представляющее собой управление через 
товарищество собственников жилья и т.д.; 

3. профессиональное управление, представляющее собой осуществление 
управления управляющей организацией.  
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Говоря о формах реализации права собственников помещений в многоквартирном доме 
на управление общей собственностью, стоит иметь в виду, что в случае осуществления 
опосредованного или профессионального управления собственники помещений в 
многоквартирном доме передают субъектам управления, к которым относятся 
товарищества собственников жилья, управляющие организации и т.д., не свои правомочия 
относительно общего имущества, а лишь возможность их реализации. При этом в свете 
реформирования гражданского законодательства наиболее проблемной стала такая форма 
реализации указанного права, как товарищество собственников жилья.  

В соответствии с ч. 1 ст. 291 ГК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме 
для совместного управления общим имуществом могут создавать товарищества 
собственников жилья, которые, в соответствии с ч. 2 ст. 291 ГК РФ, являются 
некоммерческими организациями, создаваемыми и действующими в соответствии с 
законом о товариществах собственников жилья. Вполне очевидно, что таким законом 
являются соответствующие нормы ЖК РФ, однако их рассмотрение уведет нас из 
плоскости гражданско - правовых отношений в плоскость жилищно - правовых отношений 
и поэтому является нецелесообразным. Целесообразным же является установление ставшей 
результатом реформирования гражданского законодательства коллизии норм, являющейся 
одной из наиболее очевидных гражданско - правовых проблем реализации собственниками 
помещений в многоквартирных домах права на управление общим имуществом.  

В свете реформирования гражданского законодательства был существенно изменена та 
его часть, которая посвящена юридическим лицам. В частности, с 01.09.2014 г. вступили в 
силу ст. 123.12 - 123.14 ГК РФ, устанавливающие правовой статус товариществ 
собственников недвижимости. В соответствии с ч. 1 ст. 123.12 ГК РФ, товарищество 
собственников недвижимости представляет собой, добровольное объединение 
собственников недвижимого имущества, созданное ими для совместного владения, 
пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом, в силу 
закона находящимся в их общей собственности [1]., то есть является новой организационно 
- правовой формой некоммерческих организаций, объединяющих владельцев любых видов 
недвижимого имущества независимо от места его нахождения [5, с. 40]. 

 Несмотря на то, что п. 4 ч. 3 ст. 50 ГК РФ устанавливает, что товарищества 
собственников жилья относятся к товариществам собственников недвижимости как одна из 
их разновидностей, а также несмотря на то, что упоминавшаяся нами ранее ст. 291 ГК РФ 
допускает возможность создания товариществ собственников жилья, а соответствующие 
нормы ЖК РФ всесторонне устанавливают правовой статус таких товариществ, после 
01.09.2014 г. участились отказы в государственной регистрации товариществ 
собственников жилья, а также требования изменения организационно - правовой формы 
ранее созданных товариществ собственников жилья на товарищества собственников 
недвижимости.  

Подобная ситуация связана с формулировкой ч. 2 ст. 123.12 ГК РФ, в соответствии с 
которой устав товарищества собственников недвижимости должен содержать сведения о 
его наименовании, включающем слова «товарищество собственников недвижимости»[1]. 
Как отмечает Л.А. Андреева, «…такой подход законодателя к товариществам, 
объединяющим собственников различного вида недвижимого имущества, кардинально 
отличается от подхода к разным подвидам потребительских кооперативов. При 
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аналогичном подходе разные подвиды товариществ собственников недвижимости в 
наименовании должны были бы содержать слова «товарищество собственников» (так же 
как разные подвиды потребительских кооперативов должны содержать в наименовании 
слово «кооператив»)»[3, с. 23]. Вполне очевидно, что законодатель, реформировав 
гражданское законодательство в части положений о юридических лицах, создал коллизию 
норм ст. 291 и ст. 123.12 ГК РФ, негативно сказывающуюся на правоприменительной 
практике. Как отмечает Е.М. Лебедева, «…налицо правовая коллизия: ГК РФ не содержит 
упоминания о товариществах собственников жилья, включив их в понятие товарищества 
собственников недвижимости, а ЖК РФ не содержит понятия товарищества собственников 
недвижимости» [6, с. 60]. 

Таким образом, в числе гражданско - правовых проблем реализации собственниками 
помещений права на управление общим имуществом, прежде всего, можно назвать 
проблемы, напрямую вытекающие из несовершенства действующего гражданского 
законодательства, а именно из наличия в нем терминологических неточностей, 
коллизионных норм и т.д. В частности, речь идет об отсутствии легального определения 
понятия «управление», используемого в отношении общего имущества многоквартирного 
дома, а также возникшей в ходе реформирования гражданского законодательства коллизии 
норм ст. 291 и ст. 123.12 ГК РФ. Указанные несовершенства действующего гражданского 
законодательства негативно влияют на правоприменительную практику, требуя внесения 
соответствующих изменений в ст. 291 ГК РФ, а также статьи ЖК РФ, посвященные 
товариществам собственников жилья.  
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Статьей 319 Устава внутренней службы (УВС) Вооруженных Сил Российской 
Федерации предусмотрено для командира полка «не реже одного раза в два года 
организовывать проведение в полку аттестации мест исполнения военнослужащими 
должностных и специальных обязанностей (далее – аттестация) на их соответствие 
условиям военной службы в порядке, определенном Министром обороны Российской 
Федерации». 

К сожалению, до настоящего времени в войсках (силах) аттестация не проводится, в виду 
отсутствия соответствующего приказа МО РФ. Разумеется, подобную ситуацию не следует 
считать нормальной. Девять с половиной лет прошло после утверждения УВС, а 
документа, им предусмотренного, так и не издано.  

Поэтому вопрос нормативно - правового урегулирования проблемы аттестации мест 
несения службы военнослужащими остается по - прежнему актуальным. Более того, эту 
проблему надо решать, как можно быстрее.  

Как представляется авторам данной статьи, потенциальная структура приказа Министра 
обороны РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации мест исполнения 
военнослужащими должностных и специальных обязанностей (рабочих мест) по условиям 
военной службы», исходя из результатов проведенных исследований в сфере охраны труда 
[1] (хотя в настоящее время аттестация рабочих мест на производстве заменена 
специальной оценкой условий труда [2,3], которая вряд ли подходит к применению в ВС 
РФ [4,5]) – эта структура может быть следующей. Целесообразно выделить следующие 
разделы (главы). 

I. Общие положения. 
В данной главе целесообразно указать общее предназначение приказа, показать 

правовые акты, на основании требований которых приказ был разработан и издан.  
II. Термины и определения, используемые в приказе. 
В данной главе привести все необходимые понятии и их формулировки. Разумеется, все 

определения должны носить сугубо «армейское» содержание.  
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III. Классификация условий военной службы на местах ее несения 
военнослужащими по степени вредности и / или опасности. 

В данной главе важно сформулировать подобную классификацию условий военной 
службы. Тут свое слово должна сказать военная медицина. 

IV. Назначение и содержание аттестации, цели использования ее результатов. 
В данной главе желательно указать:  
 - цель аттестации и применение ее результатов в интересах воинской части;  
 - направления (элементы) проведения аттестации: а) гигиеническая оценка нормативов 

факторов военной службы на месте ее несения военнослужащим; б) оценка мест несения 
службы военнослужащими на предмет выявления степени их травмоопасности; в) оценка 
обеспеченности военнослужащих СИЗ; г) комплексная оценка аттестованных мест несения 
службы военнослужащими в подразделении, воинской части на основании проведенных 
проверок;  

 - назначение, состав и полномочия аттестационной комиссии во главе с заместителем 
командира – председателем комиссии по безопасности военной службы. Порядок ее 
деятельности в период подготовки и проведения аттестации; 

 - порядок согласования и привлечения специалистов из иных организаций для 
осуществления тех или иных измерений вредных и / или опасных факторов военной 
службы, которые сама аттестуемая воинская часть обеспечить не в состоянии; 

 - требование о том, что аттестации подлежат все места несения службы 
военнослужащими, в том числе постоянные и временные (строго в соответствие со 
штатным расписанием воинской части); 

 - порядок решения вопроса о проведения аттестации аналогичных мест несения службы 
военнослужащими; 

 - порядок решения вопроса об использовании необходимых приборов и иного 
оборудования для осуществления измерений в процессе аттестации. Сложный вопрос, но 
без его решения, проведение аттестации невозможно. Считаем, что для этого в приказе 
должен быть определен перечень необходимых приборов и оборудования, которые должны 
использоваться в процессе проведения аттестации.  

V. Подготовительный этап к проведению аттестации.  
В данной главе требуется показать весь алгоритм подготовки к проведению аттестации: 
 - издание приказа о проведении аттестации вместе с планом - графиком ее 

осуществления; 
 - отработка Перечня мест несения службы военнослужащими, подлежащих аттестации 

(первоначально в подразделениях, затем – единый сводный перечень за воинскую часть);  
 - оформление Карты аттестации по каждому месту несения службы военнослужащими;  
 - подготовка: а) протоколов гигиенической оценки условий соблюдения установленных 

гигиенических нормативов на месте несения службы военнослужащим; б) протоколов 
оценки травмоопасности мест несения службы военнослужащими; в) протоколов оценки 
обеспеченности военнослужащих СИЗ, их состояния и умения ими пользоваться 
конкретными военнослужащими; возможно – иные протоколы (например, по оценке 
тяжести исполнения служебных обязанностей, по оценке напряженности их выполнения. 
Но эти вопросы спорные, и решение об их включении в приказ Минобороны России 
предстоит дополнительно и серьезно обсудить).  
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VI. Этап проведения аттестации.  
В данной главе необходимо, по мнению авторов статьи, изложить методики 

осуществления каждого из направлений аттестации (гигиеническая оценка, оценка степени 
травмоопасности, оценка обеспеченности СИЗ), вместе с изложением критериев оценок 
итогов проводимой аттестации по каждому из этих направлений. Здесь же, целесообразно, 
привести методику комплексной оценки аттестации, которая объединила бы все 3 
направления проведенной аттестации в общую оценку для воинской части.  

При этом следует иметь в виду, что должности военнослужащих, несущих службу на 
местах с определенным по итогам проведенной аттестации классами «опасные условия 
военной службы» и «вредные условия военной службы» 3.4 степени должны обязательно 
быть включены в «Перечень воинских должностей, исполнение обязанностей военной 
службы на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья».  

VII. Завершающий этап проведения аттестации. В данной главе должны быть: 
 - приведены требования о том, какие документы должны быть по итогам аттестации 

отработаны и представлены в аттестационную комиссию воинской части;  
 - установлены сроки разработки этих документов и их представления в аттестационную 

комиссию воинской части, сроки рассмотрения их этой комиссией, сроки представления 
Отчета о проведенной аттестации в воинской части и Плана мероприятий по повышению 
безопасности и улучшению условий военной службы командиру воинской части, доклада 
командира воинской части вышестоящему командиру об итогах проведения аттестации в 
воинской части, сроки хранения аттестационных документов.  

Кроме того, приказ должен содержать ряд приложений: 
1. Классификатор вредных и / или опасных факторов военной службы, 

обязательных для проверки и измерения при проведении аттестации. 
2. Образец приказа по воинской части о проведении аттестации и плана - графика ее 

проведения.  
3. Перечень мест несения службы военнослужащими в воинской части.  
4. Образец Карты аттестации места несения службы военнослужащим. 
5.  Образец протокола оценки соблюдения нормативов (гигиенических нормативов) 

на месте несения службы военнослужащими. 
6.  Образец протокола оценки травмоопасности места несения службы 

военнослужащими. 
7.  Образец протокола оценки обеспеченности военнослужащих СИЗ.  
8. Образец ведомости результатов проведения аттестации в подразделении. 
9.  Образец сводной ведомости проведения аттестации в воинской части. 
10.  Образец итогового протокола заседания аттестационной комиссии воинской 

части по результатам проведения аттестации. 
11.  Образец плана мероприятий по повышению безопасности и улучшению условий 

военной службы в воинской части.  
12.  Форма доклада командира воинской части об итогах проведения аттестации и 

принимаемых мерах по улучшению условий военной службы в воинской части 
вышестоящему командиру (начальнику). 



195

Завершая данную статью, подчеркиваем, что приказ о проведении аттестации будет 
издан. Мы предлагаем вот такой его проект. И приглашаем заинтересованных лиц к 
обсуждению представленного в статье документа.  
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Смертная казнь принадлежит к числу тех вечных тем, к которым видимо, еще долго 

будут мысленно обращаться люди в поисках истины и справедливости. В настоящее время 
ее актуальность связана также и с тем, что сейчас многие государства идут на смягчение 
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законодательства, при этом отменяя и смертную казнь. В связи с этим возникает вопрос о 
правомерности и допустимости применения смертной казни, а также об ее нравственных и 
этических аспектах.  

 Как известно, в различных типах культуры по – разному оценивалась проблема жизни и 
смерти, проблематичность заключается не только в отдельной личности, а и в государстве в 
целом. Невозможно оспорить то, что высшим арбитром социальной справедливости 
является все таки государство. 

Не одно поколение волнует тема смертной казни в целом, она затрагивает различные 
аспекты, в том числе и культурологический. Проблема смертной казни сложна и 
неоднозначна, нельзя прийти к единому мнению, не взвесив все «за» и «против», не 
руководствуясь при этим реалиями жизни. 

Обратим внимание, что в настоящее время различными науками исследуется тема 
смертной казни, как форма социальной защиты. Россия входит в систему европейских 
государств, которые ее отменили. Данный факт требует осознания для ее легитимации в 
российском обществе, как элемента национальной культуры. Можно предположить, что 
только культурологическая рефлексия может быть аргументом для ее приятия или 
неприятия общественным сознанием. 

Из различных источников понятно, что данный вид наказания является одним из самых 
древних, которые известны уголовному праву России. Уже много веков существует 
смертная казнь и в течении этого времени многократно меняется и отношение к этому виду 
наказания. Оно, то широко применяется, то не назначается вовсе.  

Достаточно долгое время к смертной казни относились как к возмездию преступнику, к 
устрашению его и других членов общества, а затем на первый план переместилось 
воздействие превентивное: на самого виновного и на других членов общества. 

В нашей стране много лет подряд использовалась смертная казнь, как острейшее орудие 
борьбы с особо тяжкими преступлениями. Грабежи, убийства, изнасилования наказывались 
смертной казнью. Это метод использовался как орудие устранения и управления народом. 
Безусловно, эта ситуация отложила свой отпечаток на формирование культурологических 
особенностей понимания народом этого института устрашения. 

На сегодняшний день общество разделилось на два лагеря, одни высказываются против, 
другие за, рассуждают добро это или зло? Можно ли поставить знак равенства между такой 
ценность как жизнь и цена награбленного им имущества? Спасет ли этот метод от всех 
человеческих бед? Какие чувства испытывает человек, который приговорен к смертной 
казни? На все эти вопросы общество пытается найти ответ, а та же решить данную 
проблему. 

Безусловным правом человека на жизнь является проблема смертной казни и ее 
альтернатива, относящаяся к числу таких гуманистических тем, которые не имеют на 
сегодня бесспорного и абсолютного решения, и рефлексия по их поводу зависит и 
культурного аспекта. 

Смертная казнь как вид наказания за действительно тяжкие преступления важная 
составная часть уголовного законодательства. По ее наличию или отсутствию в перечне 
наказаний иногда с различной степенью обоснованности судят о демократичности 
государства. 
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Известно, что формы методы и средства борьбы с преступностью в различных 
социально - политических системах различны, отличаются и взгляды на них даже в рамках 
одной системы. Отношение к смертной казни, как к мере наказания важный показатель 
уровня социального и культурного развития общества, а это ценный материал, 
позволяющий разобраться в механизмах, способствующих формированию сложившихся 
убеждений и моделей поведения представителей различных культур.  

Чем он ниже, тем грубее и примитивнее формы "воспитания "его членов наказанием, тем 
пренебрежительное отношение к человеку и его жизни. Поэтому значение института 
смертной казни выходит далеко за рамки изучения правовой направленности 
интересующего нас вопроса. 

В большинстве современных стран смертная казнь отменена и наша страна тому не 
исключение. Человек является главным объектом и субъектом общественной безопасности, 
ибо он является самым ценным и значимым, но в то же время и самым опасным для себя и 
окружающих существом на Земле. Очень ответственным является вынесение приговора о 
назначении смертной казни. Только совместно с философией, психологией, историей и 
культурологией можно разобраться в этом вопросе.  

Нет ни одного вопроса в мире уголовного права, который бы не порождал вокруг 
обсуждения столько споров и дебатов, и все эти рассуждения сводятся к одному 
знаменателю. В различных областях науки, в том числе и в культурологическом аспекте, 
находят поддержку сторонники отмены смертной казни в России. Это давно не только 
юридическая тема, она затрагивает и религиозные понятия, проблемы психологического 
характера и философские аспекты. Кажется, это проблема общества и каждого индивида в 
целом. 

Состояние гражданского общества России можно определить по отношению к смертной 
казни, отменять или применять. Этот вопрос является своего рода лакмусовой бумагой, 
индикатором. 

Есть позиция, при которой государство, имевшее принципиальное право на смертную 
казнь, по возможности все – таки должно воздерживаться от его применения, хотя бы в 
мирное время. Достаточно известны аргументы в пользу отказа, например неустранимый 
риск судебных ошибок, необходимость иметь палачей, сомнительная профилактическая 
эффективность смертной казни, гуманистические соображения. Первые три аргумента 
имеют рациональный смысл и обоснование, в то время как остальные выполняют роль 
некого эмоционального подкрепления. 

Проводя независимые исследования на предмет отношения к смертной казни россиян в 
крупных российских городах, положительный результат по отмене смертной казни 
одобряют только 22 % из числа опрошенных, остальные же наоборот, за применение 
смертной казни. Моральный фактор в основном является сдерживающим для одобрения ее, 
так как применение этой меры наказания является убийством человека. 

Россия унаследовала авторитарно – патриархальную культуру, которое усилилось 
сталинизмом, материализовалось в сложившийся системе власти. Нельзя не заметить того 
факта, что государство и без отмены смертной казни может распоряжаться жизнями наших 
граждан, например призвать на военную службу, а потом направить в зону боевых 
действий, где в любой момент человека может ждать смерть. 
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Многие придерживаются мнения, что осужденному необходимо предоставить право 
выбора, смертная казнь или пожизненное заключение без права на амнистию или 
помилование. При этом более смягчается участь государства, оно не выступает в роли 
палача, исключает возможность судебной ошибки. И вообще, проблема отмены смертной 
казни интересна больше с культурологической и философской точки зрения, чем с 
юридической. 

Безусловным правом человека на жизнь – является проблемой смертной казни, но эту 
проблему следует отнести к гуманистическим темам, которые на сегодняшний день не 
имеют бесспорного и абсолютного решения, и от различных контекстов в большей степени 
зависит решение этой проблемы. 

Два взаимоисключающих подхода по этому вопросу существуют еще с древнейших 
времен. Рассмотрим тот, который склонен к идее абсолютного права человека на жизнь. 
Напомню мнение Виктора Гюго, который ставил цель «внушить высшим классам 
отвращение, а низшим ужас перед смертной казнью». В.Г. Белинский в статье «О русской 
повести и повестях Гоголя» писал: «Гюго никогда не был осуждён на смертную казнь, но 
какая ужасная, раздирающая истина в его “Последнем дне осуждённого”!». Ф.М. 
Достоевский утверждал: «Убивать за убийство - несоразмерно большее наказание, чем 
самоё преступление. Убийство по приговору - несоразмерно ужаснее, чем убийство 
разбойничье». Не случайно Достоевский в записной тетради 1875 - 1876 гг. назвал повесть 
В. Гюго «бессмертным произведением». 

В России сторонники и противники смертной казни, подтверждая свои доводы часто 
ссылаются на общественное мнение, однако это является не только институтом уголовного 
права, но и социокультурным феноменом. Многие социальные факторы формируют 
отношение к этому институту россиян. Многие исследования дают результаты о состоянии 
общественности, показатели не являются неожиданными, и большинство россиян 
придерживаются мнения, что невозможно справиться с набирающей скорость 
преступностью, без применения жестокости. Это говорит о том, что общество требует от 
государства защиты и безопасности.  

Однако, с точки зрения культуры общества, вовсе не лучшим наказанием для человека 
является смертная казнь, не идеальным средством разрешение конфликта просто лишить 
жизни человека. Жизнь не составляет блага, даруемые человеку государством, поэтому 
государство и не имеет законного права ее отменять. 

Но анализируя криминогенную обстановку в нашей стране за последние десятилетие, и 
так понятно что ситуация значительно ухудшилась с отменой смертной казни. 
Преступники стали еще более жестоки в своих действиях, они перестали бояться расплаты 
за свои поступки, а для некоторых тюремный срок и не наказание вовсе. Поэтому 
рассматривая отмену смертной казни в культурологическом аспекте, кажется, что общество 
уже морально готово в целом высказаться за сохранение такого вида наказания, но в 
ограниченных пределах.  

Достоянием государства является сохранение достоинства человека, только при 
соблюдении этого пункта, можно рассчитывать на то, что каждый гражданин нашей страны 
станет добрым и порядочным. Государство, в котором не ценится человеческая жизнь, 
порождает унижение и незащищенность, даже самое могучее, не заслуживает уважения. 
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Самый тяжкий преступник является человеческой личностью, а применение смертной 
казни обесценивает его жизни и ломает человеческое достоинство.  

Цена ошибки очень высока. К сожалению, суды в нашей стране несовершенны, 
прослеживается тенденция к приписке вины обвиняемому, иногда отсутствуют 
необходимые доказательства или защита плохо подготовлена. Результат неправильно 
принятого решения, может стать трагическим для человека.  

Проводя анализ международных актов, понятно, что большинство цивилизованных 
стран стремятся к отмене смертной казни. Россия уже вступила на эту тропу гуманного 
отношения к своим гражданам. В мире прослеживается тенденция ,где сужается круг лиц, 
которые подвергаются смертной казни и сокращают число преступлений, за которые может 
быть назначена исключительная мера наказания. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 [4], отмечается, что 
коррупция является одной из основных угроз государственной и общественной 
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безопасности. Также в Стратегии отражено, что коррупция признана одной из системных 
угроз национальной безопасности Российской Федерации. От решения проблем с 
коррупцией зависит эффективность, конкурентоспособность национальной экономики, 
защищенность работодателей, менеджмента, работников. Законодательство, нормативно - 
правовые акты определили основные направления государственной антикоррупционной 
политики, среди последних можно отметить Указ Президента Российской Федерации от 01. 
04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» 
[5]. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
значительную работу по формированию правовых, организационных и информационных 
механизмов противодействия коррупции. В субъектах Российской Федерации разработано 
и принято региональное антикоррупционное законодательство в целом соответствующее 
международным стандартам и федеральным нормам и принципам, приняты и реализуются 
программы и планы противодействия коррупции, внедряются унифицированные 
стандарты антикоррупционного поведения в системе государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, проводится 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ и 
муниципальных нормативных правовых актов, мониторинг антикоррупционного 
законодательства субъектов Российской Федерации. Государственная антикоррупционная 
политика направлена на коренное изменение общественного сознания в восприятии 
коррупции, повышение правовой культуры, обеспечение прозрачности процедур 
предоставления государственных, муниципальных услуг, услуг саморегулируемых 
организаций. Национальной стратегией противодействия коррупции предусмотрено, что 
противодействие коррупции должно осуществляться консолидированными усилиями 
федеральных, региональных, муниципальных органов власти, институтами гражданского 
общества, организациями и физическими лицами формированием и исполнением 
бюджетов, планов, организационных мер на всех уровнях 10, с. 461. Национальным 
планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 гг. поставлена задача [5]: достигнуть 
конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, разрабатывать 
антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции), решать основные 
задачи, сформированные в соответствии с основными направлениями Стратегии 
противодействия коррупции. 

Но, несмотря на разработанные правовые, организационные, политические, 
экономические и просветительские мероприятий, осуществляемые на всех уровнях власти, 
привлечение институтов гражданского общества для предупреждения коррупции, 
статистические данные свидетельствуют о проблемах и нестабильности коррупции 
должностных лиц в России в последние годы. Так по данным статистики Правительства 
Новосибирской области [12], в 2016 году было выявлено органами прокуратуры более 3 
тысяч коррупционных нарушений. По инициативе прокурора к дисциплинарной 
ответственности было привлечено более 700 должностных лиц, к административной – 31 
лицо. Для решения вопросов об уголовном преследовании прокурорами и следственными 
органами направлено 34 материала, по которым возбуждено 34 уголовных дела. В 
департаменте по тарифам Новосибирской области по результатам проверок установлено, 
что 4 гражданских служащих департамента не исполнили обязанность по уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы, к ним применены 
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меры дисциплинарной ответственности в виде замечания. В отношении одного 
гражданского служащего выявлен факт нарушения, установленного антикоррупционным 
законодательством запрета: участие в качестве учредителя в двух коммерческих 
организациях. Служащий нарушивший запрет, уволен с государственной гражданской 
службы по собственному желанию до проведения заседания комиссии. 

В министерстве юстиции Новосибирской области 12 гражданский служащий уведомил 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. 
По результатам рассмотрения уведомления приняты меры по урегулированию конфликта 
интересов. Таким образом, проблема коррупционной деятельности остаётся как на 
российском, так и на региональном уровне.  

Основы антикоррупционного механизма современной России на национальном и 
ведомственном уровне обозначены в федеральном законодательстве, доктринальных и 
программных документах, включая нормы Федеральных законов "О противодействии 
коррупции" [1] (далее – ФЗ О коррупции), "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" [2], "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" [3], Национальной стратегии противодействия коррупции [4], Указа Президента 
РФ от 1 апреля 2016 г. №147 [5] (далее – Национальный план); и т.д. На всех уровнях 
публичной власти проводится внушительная работа по противодействию коррупционным 
нарушениям. 

Следует отметить, что система правового регулирования административно - правового 
механизма противодействия коррупции в России формируется с учетом множества 
общепринятых международных стандартов и существенного отставания нашей страны в 
сфере противодействия коррупции [11, с. 675].  

В международном сообществе имеется практика разработки и применения 
внушительного перечня организационно - правовых механизмов борьбы с коррупцией. 
Вместе с этим, во многих конвенциях и аналогичных соглашениях в сфере 
антикоррупционной международной борьбы Россия не участвует, значит, имеется масса 
недостатков, не позволяющих имплементировать в России множество антикоррупционных 
механизмов, воспринимаемых в других странах. По данному поводу целесообразно указать 
на альтернативные инструменты международной системы антикоррупционных 
механизмов, которые позволяют заинтересованным участникам - странам или 
организациям внедрять предлагаемые новшества борьбы с коррупцией. Таким образом, 
национальная антикоррупционнная правовая база отличается отставанием от 
международного уровня регулирования, чрезмерно внушительным объемом и 
нестабильным содержанием, что логично сопровождается отсутствием позитивной 
реализации административно - правового механизма противодействия коррупции в России. 

Что касается мер предупреждения должностных лиц, то должностные преступления, 
направленные на имущественную выгоду, во многом носят организованный характер, 
когда к участию привлекаются двое и более лиц [10, с. 461]. При этом мотивом и целью 
совершаемых деяний часто являются материальные интересы должностных лиц, 
выражающиеся в самых различных скрытых и открытых проявлениях и в целом 
показывающие коррупционный характер подавляющего большинства должностных 
преступлений. Можно выделить такие составляющие (этапы) коррупционной ситуации как 
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поиск должностных лиц, которые могут быть замечены в совершении коррупционных 
преступлений, в связи с наличием у них соответствующих полномочий, служебных или 
жизненных проблем; установление с такими лицами неслужебных контактов; 
непосредственно акт коррупции; контроль за принятием необходимого противоправного 
решения; продолжение неслужебных отношений, в том числе и предоставление защиты 
такому должностному лицу, в том числе и обеспечение его продвижения по карьерной 
лестнице и др. 

Среди мер предупреждения коррупционной ситуации выделяются: предложение 
незаконного вознаграждения (взятки), содействие родственникам должностных лиц в 
монополизации осуществления определенных видов хозяйственной деятельности, 
предоставление незаконной финансовой помощи в занятии избираемых должностей, 
содействие в уклонении от юридической ответственности за совершение правонарушений, 
использование шантажа и иные меры [12, с. 473]. При этом следует так же учитывать и 
такие меры, свидетельствующие о существовании.  

По моему мнению, существует определенная взаимосвязей между коррупцией и 
преступностью. Во - первых, анализ научных разработок и правоприменительной практики 
свидетельствует о невозможности существования устойчивой организованной преступной 
деятельности без наличия коррупционных связей с представителями органов 
государственной власти, местного самоуправления, а также правоохранительных органов и 
суда. Во - вторых, наличие коррупционных связей является неотъемлемым признаком 
совершения преступлений в сфере экономики, приватизации, использования земельных 
ресурсов и бюджетных средств, распределения инвестиций, торговли людьми, оружием, 
наркотиками, автотранспортом. В - третьих, имеет место тенденция к целенаправленному 
проникновению представителей организованной преступности должностных лиц для 
дальнейшего лоббирования противоправных узкокорпоративных (клановых) интересов 
групп.  

Также, можно отметить, что коррупционные связи позволяют должностным лицом более 
длительно активно осуществлять противоправную деятельность, поглощать другие 
преступные группы, влиять на «мешающих» субъектов хозяйственной деятельности, 
противодействовать разоблачению со стороны правоохранительных органов и т.д. 

Во время противодействия коррупции должностных лиц следует обратить внимание, что 
как коррупционные деяния могут быть преступлениями, административными или 
дисциплинарными правонарушениями, так и соответствующие меры противодействия им 
должны предусматривать уголовно - правовые, криминологические, оперативно - 
розыскные, управленческие или административно - правовые средства. 

Таким образом, коррупция – одна из системных угроз Национальной безопасности 
Российской Федерации. Решение этой задачи возможно на основе комплексного подхода, 
развития взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского 
общества, саморегулирования. От разработки антикоррупционных мер в организациях 
зависит возможность как выполнения Национальной стратегии противодействия 
коррупции, так и эффективной деятельности самой организации. Обязательность 
требований по предупреждению коррупции должностных лиц ставит требует решений с 
учетом лучших практик противодействия коррупции. К мерам по предупреждению 
коррупции должностных лиц предлагаю отнести: сотрудничество (по мере необходимости) 
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с правоохранительными и иными государственными органами; информирование 
должностных лиц об установленной действующим законодательством Российской 
Федерации уголовной и административной ответственности; консультирование 
должностных лиц и разъяснение им порядка соблюдения внутренних нормативных 
документов по предупреждению и противодействию коррупции; формирование у 
должностных лиц отрицательного отношения к коррупции; проведение служебного 
расследования (проверки) по каждому случаю неисполнения обязанностей, установленных 
в целях предупреждения и противодействия Коррупции, а также применение мер 
воздействия к виновным должностным лицам; обеспечение прозрачности деятельности 
должностных лиц, в том числе ведения достоверного и полного отчета работы.  

Практика информирования руководства о фактах склонения к совершению 
коррупционных деяний, освещение позитивного антикоррупционного поведения 
должностных лиц, формирование у них потребности в правомерном поведении позволяют 
противодействовать активному вовлечению чиновников в преступную деятельность, 
создают условия для положительного восприятия населением органов государственной 
власти. Предупреждение коррупции должностных лиц должно предусматривать сочетание 
комплекса уголовно - правовых, криминологических, оперативно - розыскных, 
управленческих и административно - правовых мер. Итак, в целях предупреждения 
коррупции, необходимо регулярное проведение работы по обеспечению соблюдения 
должностными лицами запретов, по исполнению ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции, а также 
формирование у должностных лиц отрицательного отношения к коррупции путем 
доведения до них нормативно - правовых актов, а также законодательства Российской 
Федерации в части мер юридической ответственности. 
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 Аннотация: автор в статье рассматривает сложившуюся систему коррупциогенных 

отношений, пронизавших не только государственные структуры, но и все институты 
гражданского общества, анализирует происходящие процессы и трансформацию 
коррупции в стране.  
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 Формирование государственности в новой России происходило в крайне сложных 
условиях гиперинфляции, опрометчивой ваучерной приватизацией, больше похожей на 
простое разграбление государственного имущества. Интенсивно проходила 
криминализация всего общества в атмосфере безынициативности правоохранительных 
органов и непримиримой борьбы за власть. Именно с этим временем связаны 
формирующиеся в стране те тенденции, которыми можно было объяснить 
разрастающимися масштабами коррупции в наши дни. Во - первых, первые реформы 
государственных структур привели к увеличению бюрократического аппарата, основу 
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которого составила прежняя партийная номенклатура. Во - вторых, проводимая 
приватизация собственности осуществлялась самой номенклатурой либо через их 
представителей, в итоге ее владельцами становились лица, получившие доступ к 
приватизации. В - третьих, процесс приватизации в той или иной степени происходил при 
непосредственном участии представителей криминального мира, связанных с 
номенклатурной средой. Причем многие из них впоследствии умудрились легализовать не 
только свой бизнес, но и криминальные нравы. В - четвертых, произошел возврат 
отмененной еще Иваном Грозным системы «кормления». В условиях массовой невыплаты 
зарплат граждане различных профессий и специальностей: средний класс чиновников, 
врачи, сотрудники правоохранительных органов, педагоги и др. стали напрямую 
использовать свое положение для получения не «предусмотренных» доходов, не только 
чтобы обогатиться, но в большинстве случаев, чтобы выжить.  

 Следовательно, некоторая часть представителей сегодняшнего крупного бизнеса 
«прошла» через служебные злоупотребления и явный криминал. Чиновничий 
бюрократический аппарат в настоящее время имеет в стране практически неограниченную 
власть, зачастую используя ее в своих личных корыстных целях. При этом за 
четвертьвековой период российского общества коррупция, приобретя масштабный 
характер, превращается в норму жизни не только государственных служащих, но и многих 
граждан страны. 

 Более того коррупция – это особая тема, с которой сегодня в той или иной степени 
связано все мировое сообщество. Она дискредитирует основные правовые нормы 
регулирования жизни любого государства, угрожая национальной безопасности, разрушая 
при этом демократические институты общества, отрицательно влияя на имидж государства 
в мировом сообществе, препятствует развитию инвестиционной политики. Высокая 
степень коррумпированности подтверждается ежегодными миллиардными долларовыми 
выводами капитала из страны.  

 Поглощая существенную часть государственного и частного секторов экономики, 
коррупция делает их практически непрозрачными, искажая сведения налогооблагаемых 
доходов. Посредством коррупциогенных отношения крупный бизнес воплощает в жизнь не 
только экономические, но и амбициозные задачи и цели политического характера, тем 
самым воздействуя на институты гражданского общества, оказывает воздействие на 
политические партии и движения. Тем более что в нашей стране коррупция в силу своего 
«размаха» – это уже не просто локальный феномен в сфере социально - экономических, 
политических, моральных или государственных отношений. Это сложившаяся система 
отношений, которая пронизывает не только государственные структуры, но и все 
институты гражданского общества, деформируя экономический уклад, ломает вновь 
создаваемую в стране политическую систему, отторгая духовно - нравственное устои, ведя 
к серьезным негативного характера последствиям. 

 При этом следует исходить из того, что «побороть» коррупцию, пустившую прочные 
корни не только в экономической и политической сферах, но и в социальном механизме 
всего общества практически нереально. Речь может идти лишь об ограничениях и 
минимизации масштабов ее распространения, установление «цивилизованных рамок» при 
защите граждан от поборов. По результатам мониторинга, проведенного в феврале 2016 
года Левада - центром, 90 % россиян считают, что коррупция – это «величайшее зло нашего 
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общества». Однако значительная часть из них сами дают взятки, считая это вполне 
естественно, особенно при положительном решении их проблем. Чаще других с 
коррупцией, по утверждениям опрошенных, они сталкиваются с работниками ГИБДД, при 
обращении за медицинской помощью, при поступлении в вуз (детсад - школу) и при отказе 
проходить срочную военную службу [1]. При этом по высказываниям 76 % тех же 
респондентов коррупция полностью в значительной мере поразила органы власти России 
сверху донизу [2].  

 Уже больше двух десятков лет государственные чиновники, представители науки и 
многих институтов гражданского общества активно дискутируют и спорят по поводу 
эффективности и целесообразности применяемых методов и способов решения проблемы 
борьбы с коррупцией в России. Ни у кого из них не вызывает сомнения, что взяточничество 
приобрело поистине пугающие масштабы, препятствуя нормальному функционированию 
всех государственных институтов страны, где чиновничий бюрократизм превратился в 
некую питательную ее среду. К сожалению, «коррупционная болезнь» сегодня обрела 
системный характер. Здесь уместно отметить, во - первых, о масштабных государственных 
финансовых и товарно - денежных потоках, которые абсолютно переплетаются во всех 
сферах государственной и общественной жизни и подконтрольны чиновникам, 
использующих их в личных интересах.  

 Во - вторых, это денежные сбережения простых граждан и активы представителей 
бизнеса, которые могут легально реализовать в зависимости от интересов, но для их 
воплощения в жизнь госслужащие абсолютно инертны без «определенного» стимула [3. С. 
49].  

 Эти позиции находятся в плоскости регулирования нескольких отраслей права и при 
этом включение, к примеру, ряда дополнительных статей в УК РФ или изменений - 
поправок в Закон № 79 - ФЗ 2004 года о госслужбе [4] не решит проблемы эффективной 
профилактики. И хотя Законы № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» [5] имеют 
доброкачественную основу, но ликвидировать зло только при помощи законодательных 
мер, вряд ли возможно. Тем более что в ряде нормативных правовые актах, невзирая на 
требования Закона № 172 - ФЗ об антикоррупционной экспертизе [6], прямо или косвенно 
допускаются коррупциогенные факторы. 

 Россия уже не раз насквозь проходила стадии трансформации коррупции из одной 
формы в другую. Так в советский период времени была общепринятой сетевая коррупция, 
называемая блатом. К началу 90 - х годов рыночная коррупция практически вытеснила 
сетевую. Отношения между хозяйствующими субъектами и властью были разрушены, 
произошло разложение общества, а уровень внутригруппового понимания и доверия 
сильно упал. Подкуп и поборы между сторонами стали подходящим взаимовыгодным 
эквивалентом. 

 В настоящее время Россию настиг новый оборот трансформации коррупции и, по 
прогнозам экспертов, видимо не последний. Хотя, по большому счету, если «возникнет» 
шоковая терапия политического или экономического характера, не исключен возврат 
страны вновь к рыночной коррупции, что подтверждается научными исследованиями – при 
снижении возможностей для практики взяток, активно усиливаются практики связей. 
Появляются и абсолютно новые «защищенные со всех сторон законом» схемы отмывания 
денег через Федеральную службу судебных приставов. Схема реализуется через двух 
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юридических лиц, при которой нерезидент на основе решения третейского суда или через 
заключенное мировое соглашение требует от резидента - ответчика погасить 
задолженность.  

 Суды, как правило, выдают исполнительный лист, и нерезидент на законных основаниях 
обращается в ФССП. Деньги должника через службу перечисляются на счета взыскателя в 
заграничном банке. Таким образом, за 2016 год по этой схемы было выведено немногим 
более 16 миллиардов рублей, или около 10 % сомнительных операций [7].  

 К сожалению, не срабатывает пока в должной мере и подписанная 20 сентября 2012 года 
на ХI Инвестиционном форуме в Сочи Антикоррупционная Хартия Российского Бизнеса, 
предусмотревшая отказ от преференций, закупки только на основе открытых торгов, 
жесткий финансовый контроль, профессиональное обучение и работу с персоналом, 
активное содействие правоохранительным органам и другие меры. 

 Коррупция сегодня одна из популярнейших тем и в медийном и экспертном 
пространстве. Давно уже стало привычным говорить о том, что коррупция в России растет. 
Однако весьма важно понять, адекватным ли мерам следует действующая власть, чтобы 
хотя бы минимизировать означенное зло. Если учесть, что многие правительственные и 
неправительственные исследовательские и аналитические организации по уровню 
коррупции Россию определяют место рядом с азиатских и африканских государств. 

 
Индекс восприятия коррупции (CPI) по России [8] 

Годы 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Значения 
CPI для 
России, 
баллы 

2,58 2,27 2,4 2,4 2,1 2,3 2,7 2,7 2,8 

Место из 
коэф. 
позиции 

47 / 
54 
(0,9) 

49 / 
52 
(0,9) 

82 / 
99 
(0,8) 

76 / 
85 
(0,9) 

82 / 
90 
(0,9) 

79 / 
91 
(0,9) 

71 / 
102 
(0,7) 

86 / 
133 
(0,6) 

90 / 
145 
(0,6) 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Значения 
CPI для 
России, 
баллы 

2,1 2,2 2,1 2,4 28 28 28 29 29 

Место из 
коэф. 
позиции  

147 / 
180 
(0,82) 

146 / 
180 
(0,81) 

154 / 
178 
(0,86) 

143 / 
182 
(0,78) 

133 / 
174 
(0,76) 

127 / 
177 
(0,71) 

136 / 
175 
(0,77) 

119 / 
172 
(0,69) 

131 / 
175 
(0,74) 

 
 Российская Федерация на постоянной основе участвует во многих программах по 

противодействию коррупции. Ратифицировав 8 марта 2006 года Конвенцию ООН против 
коррупции, Россия согласилась на имплементацию антикоррупционных механизмов. В мае 
2011 года в уголовное законодательство страны были внесены изменения, радикально 
повысившие наказание не только за получение взятки, но и за ее дачу. Введена 
ответственность за посредничество. Ужесточены наказания за другие преступления 
коррупционной направленности.  
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 В июле 2016 года законодатель, смягчив наказание за получение и дачу взятки на сумму 
до 10 тыс. рублей, вывел в отдельный нетяжкий состав ст. 291.2 УК РФ, которая 
предусматривает максимальное наказание – лишение свободы до 1 года, а суд вновь 
получил право назначать по статьям 290 и 291 УК РФ штрафы, не являющиеся кратными к 
сумме взятки [9]. 

 По сведениям судебного департамента при Верховном суде в России в 2016 году на 
четверть сократилось число осужденных по коррупционным делам, виновными признаны 
5,3 тыс. взяточников, на 25 % меньше, чем в 2015 году (7,2 тыс.). При этом, как следует из 
судебной статистики, число осужденных за дачу взятки в 2,4 раза больше (3,8 тыс. человек), 
чем за ее получение (1,5 тыс. человек). Такая ситуация в судах складывается уже последние 
несколько лет [10].  

 Примечательно и то, что в России основным наказанием за коррупцию стали штрафы – 
более половины осужденных коррупционеров, тогда как к наказанию, связанного с 
лишением свободы, приговаривается лишь каждый восьмой коррупционер. 

 Да, коррупцией сегодня в России уже практически никого не удивишь. Проводимые 
исследования и мониторинги среди всех слоев населения страны подтверждают 
молоэффективность государственных мер по искоренения мздоимства. Коррупция 
превратилась в один из самых раздражающих факторов, в становой хребет для российского 
сообщества. Вместе с тем конкретная борьба с ней может выйти на новый уровень, при 
условии надлежащего исполнения действующих законов и открытого характера 
деятельность государственных структур.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ПО ЗАКОНУ  

«О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 
 
Федеральному закону от 27.05.1998 № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» скоро 

должно исполниться 20 лет. За это время в него внесено очень значительное число 
изменений (десятки).  

Так может быть вообще на этот документ надо посмотреть критично и начать готовить 
новый? Ибо, некоторые его положения ведь изначально были концептуально 
сформулированы, по мнению авторов данной статьи, неверно.  

Например, если обратиться к статье 16 «Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь» Федерального закона от 27.05.1998 № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих», она 
звучит так: «Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных 
условий военной службы, быта и системой мер по ограничению опасных факторов военной 
службы, проводимой командирами во взаимодействии с органами государственной власти. 

Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих – обязанность 
командиров. На них возлагается обеспечение требований безопасности при проведении 
учений, иных мероприятий боевой подготовки, во время эксплуатации вооружения и 
военной техники, при производстве работ, исполнении других обязанностей военной 
службы».  

И здесь возникает важный и закономерный вопрос.  
А почему, собственно, проблематика «безопасности военной службы», этого аналога 

понятия «охрана труда» для армейских условий, в этом законе включена в статью об охране 
здоровья военнослужащих? И этой же статьей на командиров возлагается обязанность 
обеспечивать требования безопасности при проведении служебных мероприятий.  
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И все это при наличии в данном законе статьи 10 «Право на труд», где прямо записано, 
что «Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной 
службы». 

По нашему мнению, проблематика безопасности военной службы должны была быть 
изначально включена в статью 10 «Право на труд» данного закона. 

Наши предложения здесь таковы:  
Пункт 5 статьи 10 «Право на труд» Федерального закона от 27.05.1998 № 76 - ФЗ «О 

статусе военнослужащих» сформулировать следующим образом: «Охрана труда, в 
условиях военной службы, реализуется осуществлением командирами (начальниками) во 
взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления мер по 
обеспечению безопасности военной службы.  

Их основной целью в условиях повседневной деятельности военнослужащих является: 
выявление и ограничение воздействия на военнослужащих вредных и (или) опасных 
факторов военной службы, предупреждение профессиональных заболеваний, исключение 
случаев гибели (смерти) и увечий (ранений, травм, контузий) военнослужащих при 
исполнении ими профессиональных служебных обязанностей.  

При иных правовых режимах функционирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также для других войск и воинских формирований, определенных 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», основной целью мер 
по обеспечению безопасности военной службы является предупреждение случаев 
причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих в ситуациях, не связанных с 
исполнением ими боевых и специальных задач.  

Забота о безопасности военной службы является прямой и непосредственной 
обязанностью командиров (начальников). На них возлагается установление, доведение до 
военнослужащих и контроль за соблюдением ими требований безопасности военной 
службы при проведении учений, иных мероприятий боевой подготовки, во время 
эксплуатации вооружения и военной техники, при производстве работ, исполнении других 
обязанностей военной службы в порядке, установленном Руководством по обеспечению 
безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утверждаемом Министром обороны Российской Федерации» [1].  

И далее, в этом пункте статьи 10 «Право на труд» Федерального закона от 27.05.1998 № 
76 - ФЗ «О статусе военнослужащих», изложение материала продолжать по тексту.  

Что касается статьи 16 «Право на охрану здоровья военнослужащих и медицинскую 
помощь» данного закона, то пункт 1 этой статьи предлагается написать в следующей 
редакции: «Охрана здоровья военнослужащих – система мер экономического, правового, 
социального, научного, медицинского, в том числе санитарно - противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых командирами (начальниками) во 
взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления 
Российской Федерации, в целях профилактики заболеваний среди военнослужащих, 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого из них, 
предоставления в необходимых случаях им медицинской помощи, направленной на 
восстановление нарушенных функций организма».  

Подобное определение понятия «охрана здоровья военнослужащих» в значительно 
большей степени соответствует понятию «охрана здоровья граждан», данному в 
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Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» [2]. 

Необходимо ясно понимать, что без правового закрепления (в тех или иных вариациях) 
выше указанных терминов в законодательных или иных нормативных документах 
Минобороны России обеспечить надлежащую классификацию условия военной службы, 
скорее всего, просто не удастся [3].  

Вероятно, по данной актуальной проблеме могут быть иные предложения и решения.  
Так что тут явно нужна серьезная, профессиональная дискуссия с привлечением 

квалифицированных специалистов самых разных направлений подготовки.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И 
ВЫЕМКИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 
 
Преступная деятельность в банковской сфере характеризуется разнообразием, 

высокоинтеллектуальным характером, быстрой адаптацией преступников к новым формам 
и методам предпринимательской деятельности, новыми технологиями осуществления 
хозяйственных операций. Расследование таких деяний во многих случаях осложняется тем, 
что его полноценному производству одновременно противодействуют как преступники, 
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так и недобросовестные банкиры. Более того, объективные трудности расследования 
преступлений в сфере банковского кредитования во многих случаях обусловлены 
отсутствием нужного следственного опыта и обобщенной следственно - судебной 
практики, отсутствием основных положений методики расследования, существенной 
неполнотой и стратегическими ошибками в организации и тактике расследования. 
Подавляющее большинство следственных ошибок завершается вынесением следователем 
незаконных или необоснованных процессуальных решений.  

Негативные последствия расследования в значительной степени связаны и с процессами, 
которые не зависят от следователя, прежде всего - с противодействием расследованию. 
Противодействие является выражением одной из объективных закономерностей борьбы 
двух противоположностей, влияющим на результаты следствия и судебного рассмотрения 
уголовных дел. В банковской сфере, ситуация противодействия расследованию 
осложняется еще и значительным расширением масштабов влияния организованной 
преступности и коррупции как в банковском секторе, так и в государственном.  

К приемам противодействия расследованию преступлений в сфере банковского 
кредитования относятся, прежде всего: 

1) приемы, направленные на маскировку (сокрытие) или фальсификацию информации 
(ее носителей) как источников доказательств на этапе подготовки и совершения 
преступлений; 

2) непредоставление физическими и юридическими лицами нужной доказательственной 
информации или уничтожение ее источников после совершения преступлений; 

3) использование коррупционных связей для создания внутренних или внешних 
искусственных препятствий уголовно - процессуального, служебного и иного характера; 

4) непосредственное воздействие (давление) участников следственно - оперативной 
группы и других лиц (свидетелей, ревизоров, экспертов) путем угроз, подкупа, шантажа и 
т.д. 

Именно на преодоление негативных последствий расследования путем предупреждения 
следственных ошибок и противодействия расследованию преступлений в сфере 
банковского кредитования, должны быть направлены организационные правила, 
тактические приемы и криминалистические рекомендации о производстве отдельных 
следственных действий. 

Как правильно отмечал И.М. Якимов, что при раскрытии преступлений 
«интеллектуального» характера обыск и выемка играют важную роль, поскольку только с 
их помощью доказательства по делу, находящиеся у разных лиц или в разных местах, 
сосредотачиваются в руках следователя [6, с. 293]. Несмотря на то, что проведение выемки 
и обыска возможно на любом этапе расследования уголовного дела, наиболее 
результативным их проведение станет на начальном этапе расследования, когда еще 
сохраняет свое действие фактор внезапности [5, с. 178].  

Практика показывает, что успех обыска и выемки в значительной степени зависит от 
подготовленности к ним следователя, а эффективность проведенных мероприятий 
напрямую связана с соблюдением ряда условий, основными из которых являются: 1) 
правильное и точное определение объектов, в которых необходимо провести обыск или 
выемку; 2) определение объектов, которые необходимо отыскать; 3) соблюдение основных 
тактических требований; 4) обеспечение правильного процессуального оформления 
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результатов названных следственных действий. Все поисковые операции только тогда 
достигают ожидаемого успеха, когда проводятся планомерно и по известной, заранее 
произведенной, схеме. Так, все многообразие приемов организации и тактики проведения 
обыска, в конечном итоге можно свести к решению следующих основных вопросов: когда 
искать; как искать; у кого искать; что искать; где искать [6, с. 291]. 

Особого внимания заслуживает вопрос о том, что и где следует искать. Он решается 
следователем на основании тех данных, которые содержатся в деле к моменту принятия 
решения о проведении обыска или выемки и основывается на анализе документов и 
финансовых операций, которые использовались преступниками, коммерческих связей и 
личных взаимоотношений участников преступной группы, показаний свидетелей и других 
лиц; справочных сведений органов государственного контроля и надзора, а также данных, 
полученных в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий. 

По уголовным делам о преступлениях в сфере банковского кредитования обыски и 
выемки могут проводиться в различных служебных помещениях хозяйствующего 
субъекта, являющегося заказчиком незаконных банковских операций, а также по месту 
жительства отдельных физических лиц. Это различные административные или служебные 
помещения, использовавшиеся для выполнения банковских операций и их 
документального оформления, приема заказчиков незаконных банковских операций, 
хранения документов, денежных средств, ценных бумаг и иных ценностей.  

Кроме этого, изъятие, а в необходимых случаях обнаружение и изъятие, предметов, 
документов, имеющих доказательственное значение, производится по месту жительства 
подозреваемых, а также иных лиц, если имеются достаточные данные, дающие основание 
полагать, что у них в жилище могут находиться такие материальные объекты [5, с. 178].  

При расследовании преступлений в сфере банковского кредитования, изъятию и 
исследованию подлежат следующие группы документов: 

1. Документы банка, регламентирующие порядок осуществления банковских операций 
(например, порядок кредитования: Регламент предоставления кредитов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, Положение (порядок) о кредитовании, 
Положение о кредитной комиссии (комитете) и т.п.). Исследование указанных документов 
дает возможность установить, каким образом в банке организована работа, кто конкретно 
из сотрудников отвечал за те или иные направления этой работы, каким образом должны 
приниматься решения по осуществлению банковских операций. 

2. Документы банка, касающиеся факта осуществления незаконной операции (например, 
незаконного получения кредита конкретным заемщиком: материалы предварительной 
проверки данного заемщика и заключения, составленные по результатам этой проверки; 
протокол заседания кредитной комиссии, на котором было принято решение о выдаче 
кредита; кредитный договор). 

3. Нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления банковской операции 
(например, предусматривающие выделение государственного целевого кредита: законы 
Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
соглашение о выделении государственных средств, заключенное между Министерством 
финансов РФ и получателем государственного кредита, на которого возложено 
распределение этих кредитных средств). 
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4. Документы получателя государственного целевого кредита (фонда, региона, 
министерства, ведомства и т.п.), в которых нашли отражение организационные 
мероприятия по созданию и функционированию органа, уполномоченного на 
распределение кредитных средств. Исследование этих документов позволит выяснить, на 
какой орган возложено распределение государственного целевого кредита, кто из 
должностных лиц является ответственным за распределение, каков порядок 
предоставления кредита заемщикам, условия кредитования. 

5. Документы заемщика, представленные в банк: заявление на получение кредита; 
анкета; документы, подтверждающие правоспособность заемщика и его статус; 
нотариально удостоверенная копия Свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о 
постановке на учет в налоговом органе юридического лица; финансовые документы 
заемщика; документы по технико - экономическому обоснованию возвратности кредита; 
документы по предоставленному обеспечению. 

6. Внутренние документы заемщика: учредительные документы, свидетельство о 
государственной регистрации, лицензии, протоколы общих собраний участников 
(акционеров), протоколы заседаний органов управления, различные управленческие 
документы (приказы, распоряжения, служебная переписка и т.п.), финансово - 
хозяйственная документация, договоры с контрагентами. 

7. Документы органов государственной регистрации, налоговых и лицензионных 
органов. Анализ этих документов позволит выяснить обстоятельства, связанные, например, 
с государственной регистрацией заемщика и постановкой его на налоговый учет; получить 
сведения о полноте и своевременности уплаты налогов; получить данные об имеющихся у 
него банковских счетах; проверить факт выдачи заемщику соответствующих лицензий [4, с. 
162].  

Совокупная оценка вышеперечисленных документов позволит установить, в какой 
обстановке осуществлялась незаконная банковская операция, выявить нарушения, 
допускаемые в процессе ее осуществления, круг лиц, принимавших участие в оформлении 
документов, представленных для оформления данной операции, в проведении 
предварительной проверки обращающегося лица, принятии решения о возможности 
осуществления банковской операции. Анализ этих документов окажет помощь в 
определении тактических приемов, используемых при производстве следственных 
действий, разработке тактических комбинаций по преодолению негативной позиции 
подозреваемых и обвиняемых, прогнозированию версий защиты и определению путей их 
проверки и опровержения. 

При этом, необходимо учитывать ряд тактических требований проведения таких 
следственных действий, в частности: их неотложный характер (проводятся, как правило, 
сразу же после возбуждения уголовного дела); их групповой характер, предполагающий 
одновременное проведение обысков у всех или нескольких лиц, в нескольких помещениях 
или других местах при наличии процессуальных оснований путем использования 
возможностей СОГ, взаимодействие следователя с оперативными аппаратами, внезапность 
этих мероприятий для противодействующей стороны. Соблюдение названных требований 
в их комплексе позволяет, во - первых, снизить риск уничтожения или сокрытия 
преступниками материальных следов преступления, во - вторых, в сжатые сроки собрать и 
закрепить с помощью процессуальных средств нужную доказательную информацию.  



215

В криминалистической литературе отмечается, что при расследовании преступлений в 
сфере банковского кредитования важное значение могут приобретать повторные обыски. 
Данное обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что преступники и другие 
заинтересованные лица, считая следственные или оперативные мероприятия 
законченными, могут восстановить прежнюю обстановку или отказаться от тех мер 
сокрытия ценностей и документов, к которым они прибегали в начале. Кроме того, в 
течение определенного времени в местах, где проводился первоначальный обыск, могут 
появиться новые доказательства, имеющие значение для дела [2, с. 16]. 

Обыск приобретает характер выемки, когда лицо, у которого он проводится добровольно 
выдает то, что является предметом поиска. Принципиальная необходимость проведения 
выемки, которая исключает возможность истребования документов (предметов) по 
письменным запросам следователя, возникает в случаях: когда разыскиваемый документ 
(предмет) по имеющимся в деле данным имеет признаки вещественного доказательства 
(например, поддельные документы, переданные в банк для получения кредита; платежные 
документы о перечислении средств; печати и штампы, используемые в преступных целях и 
т.п.); когда есть опасность уничтожения, сокрытия или повреждения оригиналов 
документов (предметов) противодействующими лицами (например, бухгалтерских 
документов предприятия, необходимых для ревизионного исследования); когда отсутствует 
лицо, компетентное выдать оригинал или копию документа. Именно в результате 
своевременного проведения выемки сотрудники правоохранительных органов получают 
возможность анализа важнейших источников доказательств - документов.  

В специальной литературе уже с конца 90 - х годов XX в. начали выделять 
принципиально новый объект поиска - информацию, хранящуюся в памяти компьютера 
или на внешних носителях, что свидетельствует о существовании нового объекта обыска - 
средств компьютерной техники [3, с. 13]. Такой обыск может проводится по любым делам, 
где нужно осмотреть и изъять документы, хранящиеся не только на бумажных, но и на 
технических носителях в виде файлов, подготовленных на данном компьютере, 
полученных с другого технического средства или отсканированных с бумажного носителя. 
Эффективность реализации указанных действий на прямую зависит от решения вопросов 
подготовки компьютерной техники, используемой для считывания и удаления 
компьютерной информации, особое внимание которым целесообразно уделить на 
подготовительной стадии следственного действия [1, с. 15]. 

Перед проведением обыска или выемки по делам данной категории, кроме 
перечисленных, необходимо провести ряд оперативно - розыскных и подготовительных 
мероприятий, в ходе которых установить местонахождение и объем документов и 
предметов, подлежащих изъятию; пароли для входа в компьютеры, где хранится 
интересующая следствие информация; подготовить упаковочный материал, диски для 
копирования компьютерной информации, бумагу для печати, автотранспорт; 
предусмотреть участие специалистов (в сфере компьютерной техники, бухгалтерского 
учета), а также понятых, желательно обладающих познаниями в сфере компьютерной 
техники; принять меры к предотвращению уничтожения информации, хранящейся в 
памяти компьютера, и отключения электроэнергии. Для этого необходимо выставить 
охрану около щита напряжения и не допускать к компьютерам работников организации [5, 
с. 179]. 
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Выполнение изложенных рекомендаций по организации проведения обыска и выемки в 
расследовании преступлений в сфере банковского кредитования, даст возможность 
повысить его уровень, качество и эффективность, будет способствовать 
систематизированному и всестороннему поиску следов преступной деятельности, их 
изъятию, успешному предварительному исследованию и получению важной 
криминалистически значимой информации, оценка которой станет необходимым 
элементом мышления следователя, направленного на установление причинных связей, 
построение версий и определение направлений расследования. 
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В 1993 году Конституцией Российской Федерации было объявлено, что права и свободы 

человека и гражданина являются высшей ценностью государства и имеют от государства 
прямую защиту, что стало значимым в правовой культуре. Такой поворот событий поменял 
многие социальные, правовые и т. п. отношения во всех сферах деятельности. Нормы, 
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которые находятся в главном нормативно – правовом акте Российской Федерации требуют 
не только теоретического закрепления, но и практического. Установление гуманистических 
начал в государстве не может обойтись без должного уровня правовой культуры, а также 
всех звеньев государственного механизма, входящих в ее состав. Одним из главных звеньев 
является правоохранительные органы, а именно организации и учреждения, исполняющие 
уголовные наказания. Широкий диапазон социального назначения уголовно - 
исполнительной системы в правовом государстве обусловил необходимость ее 
реформирования. В результате произошел переход от системы репрессивно карательного 
типа к системе пенитенциарного типа, деятельность которой базируется на основе 
принципов уважения прав человека и законности. Важным условием ее функционирования 
в новом качестве выступает наличие сформированного, развитого правового воспитания и 
правовой культуры и правовой активности ее сотрудников.  

Целью данной работы является поиск проблемы в правовой культуре сотрудников 
уголовно – исполнительной системы, а также разумные пути ее решения и закрепления на 
практическом уровне. 

Правовая культура сотрудников уголовно – исполнительной системы является 
развивающейся во всех ее направлениях темой на современном этапе развития общества. 
Данная тема является преимущественно актуальной на сегодняшний день. Гуманизм есть 
одна из главных составляющих сотрудников уголовно – исполнительной системы, что 
влечет за собой пересмотр методов, средств и способов, с помощью которых 
организовывается деятельность таких сотрудников. Необходима выработка эффективных, 
новых средств, способов и методов их воспитания, что повлечет за собой повышение 
уровня правовой культуры. Сотрудники пенитенциарных учреждений в значительной 
степени испытывают на себе влияние криминальной субкультуры, что в ряде случаев 
приводит к деформациям правового сознания и снижению уровня их профессиональной 
правовой культуры. Смело можно сказать, что правовая культура сотрудников уголовно – 
исполнительной системы можно рассматривать как одну из важнейших предпосылок 
формирования правового государства, как фактор усиления борьбы с преступностью. Как в 
прошлом, так и на современном этапе эта тема изучалась и имела свою значимость. 
Например, Кониченко Елена Борисовна кандидат юридических наук написала диссертацию 
на данную тематику «Правовая культура сотрудников пенитенциарной системы в 
российском современном обществе» в 2005 году, которая отражала основные проблемы и 
пути решения в области правовой культуры сотрудников уголовно – исполнительной 
системы, а также выявила особенности и показала важность правоохранительной сферы. 

К сожалению, имеют место факты бездушного отношения к осужденным, упоения 
властью, пренебрежения нормами служебной этики, бескультурья в речи и поведении, 
случаи унижения человеческого достоинства осужденных, лишения их законных прав, 
необоснованного применения спец средств, вступления в запрещенные связи со спец 
контингентом, взяточничество, предательство сотрудниками интересов службы и др. В 
связи с этим поступает многочисленное количество жалоб на нарушение законности 
сотрудниками УИС и на некорректность их поведения. Говоря о проблемах правовой 
активности сотрудников УИС, следует учитывать специфику профессиональной 
подготовки и деятельности. Деятельность состава сотрудников УИС направлена на 
обеспечение выполнения своих полномочий, направленных на реализацию задач по 
принудительной изоляции осужденных от общества, их исправительное воспитание и 
профилактику совершения ими новых преступлений. Такое возможно лишь при 
соблюдении всех специальных режимов, которые устанавливают определенные запреты и 
правила поведения, обязательные для исполнения осужденными. Девиантное поведение со 
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стороны осужденных порождает законную реакцию со стороны персонала исправительных 
учреждений – применение физической силы или специальных средств, а при нападении на 
сотрудников, побегах из исправительных учреждений – применение огнестрельного 
оружия. Данное поведение вызывает профессиональную деградацию, потому что образ 
жизни у преступников является аморальным и сотрудники ежедневно имеют с ними 
непосредственную связь. Это является также одной из немало важных проблем в тематике 
правовой культуры сотрудников пенитенциарной системы. 

Как показывает практика, их неквалифицированное применение в целях личной 
безопасности или в случаях преодоления противодействия влечет травматизм, летальные 
исходы со стороны осужденных и, как следствие, привлечение к уголовной 
ответственности сотрудников исправительных учреждений, что в случае доказанности 
вины приводит к увольнению из органов УИС. Таким образом, проблема заключается в 
подготовке квалифицированных кадров, способных профессионально решать служебные 
задачи, претворять в жизнь принцип гуманности, применять законные и эффективные 
формы работы с осужденными. Например, у курсантов ФСИН России к воспитанию 
относятся уважительно также как и к правам и свободам человека, его достоинству. 
Проблемы правовой активности сотрудников УИС заключаются в следующем: 
деформация правового сознания и наличии пробелов в правовом воспитании сотрудников 
УИС; ненадлежащем уровне правовой культуры сотрудников; невысоком уровне их 
профессионального образования; наличие факторов, препятствующих устранению причин 
девиантного поведения.  

Определив проблемы правовой активности сотрудников и установив ее связь с правовой 
культурой общества в целом, необходимо отметить, что правовая культура сотрудников 
уголовно - исполнительной системы – это комплекс объективных и субъективных 
факторов, включающих духовное развитие, высокий уровень правового сознания и 
правового воспитания, наличие ценностных ориентиров и правовой активности, 
выражающийся в умении пользоваться правом и подчинении своего поведения 
требованиям правовых норм. По мнению ученых, человек практически полностью является 
результатом воспитания, воздействия социальной среды, тем самым, ответственность за его 
поведение фактически целиком возлагается на общество. Вместе с тем государство играет 
важную роль во всеобъемлющем регулировании жизни человека под предлогом 
необходимости воспитательного воздействия. Вся система образования должна иметь 
воспитательное значение для обучающихся в учебных заведениях, т. е. обучение следует 
направить на гармоничное развитие человека, воспитание ответственного гражданина 
России, формирование духовно - нравственной культуры и гражданской позиции будущих 
поколений сотрудников УИС. Для решения данного перечня проблем 7 сентября в 2016 
году в городе Красноармейске открылась первая международная практическая 
конференция сотрудников пенитенциарных служб. Открытие такой конференции дает 
толчок для решения всех проблем, образовывающихся в правовой культуре уголовно – 
исполнительной системы. На этой конференции решались проблемы не только России, но и 
зарубежных стран, что показывает нам усиленные действия по решению данных проблем. 
Сотрудничество между государствами даст более четкую и выработанную систему, по 
которой можно будет воспитывать как сотрудников, так и заключенных. С помощью 
обмена опытом между сотрудниками разных государств, служащие выявят все проблемы и 
причины их возникновения, и вместе будут составлять программы, планы, стратегии, 
уроки, курсы для того, чтобы устранить разногласия между сотрудниками и 
заключенными. Тем самым правовая культура сотрудников уголовно - исполнительной 
системы будет развиваться, и совершенствоваться, устраняя проблемы на своем пути.  
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Для того, чтобы правовая культура сотрудников уголовно – исполнительной системы 
занимала почетное место среди других, не менее важных областей, важно применять как 
можно больше средств и мер к постоянному каждодневному совершенствованию и 
воспитанию сотрудников и заключенных пенитенциарной системы. Например, Валентин 
Гефтер, директор АНО (автономная некоммерческая организация) «Институт прав 
человека» 19 ноября 2016 года в Москве провел конференцию на тему «Модернизация 
правовой культуры сотрудников пенитенциарной системы». На данном мероприятии 
присутствовали высокопоставленные лица из области политики, правоохранительных 
органов и др. Целью такой конференции явилось обсуждение концепций и изменений в 
уголовно – исполнительной системе, которые понесли бы за собой пути решения и 
усовершенствования проблем, образовавшихся в данной области. Таким образом, правовая 
культура сотрудников уголовно – исполнительной системы должна придерживаться 
следующей формуле: знать – соблюдать – уважать. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ И КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

 
Сегодня мы отмечаем продолжающийся процесс трансформации всех сфер социального 

развития Китая и России. В этой связи необходимо отметить, что системы государственной 
службы в КНР и РФ имеют сходные черты, но имеются и существенные различия. 

Согласно ст. 2 ФЗ от 27.05.2003 N 58 - ФЗ (ред. от 10.07.2015) «О системе 
государственной службы Российской Федерации», система государственной службы 
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включает в себя государственную гражданскую службу, военную службу, 
государственную иную службу [1,ст.2].  

Система государственной службы в КНР в настоящее время регламентируется Законом о 
государственных служащих, принятым Всекитайским Собранием Народных 
Представителей. 

Закон КНР о государственных служащих был введен в действие с 1 января 2006 г., 
заменив Временное положение. В Законе имеются существенные отличия от 
предшествующего нормативного документа. Так, глава 1 «Общие положения», дополнена 
новыми партийными установками Дэн Сяопина: о «трех представительствах» (это значит, 
что партия представляет интересы всего народа, всех производительных сил и культуры) и 
о курсе на построение социалистического правового государства, которым все должны 
руководствоваться. В законе подчеркивается, что система назначения и утверждения 
государственных служащих подчинена принципу партийного руководства, что прерогатива 
расстановки кадров по - прежнему принадлежит коммунистической партии Китая, что 
нельзя сказать о России. (ст. 43 закона)[2,ст.43]. 

Следует отметить, что базовые законы КНР о государственной службе по сравнению с 
аналогичными нормативными правовыми актами в Российской Федерации абсолютно 
иначе определяют систему государственной службы – деление происходит не по видам 
государственной службы, а по роду деятельности людей, занимающих должности в 
административном аппарате. 

В отличие от Российской Федерации, где единая система государственной службы 
состоит из трех элементов и объединение трех видов государственной службы в единую 
систему создает для государственных служащих возможность перехода с государственной 
службы одного вида на государственную службу другого вида, в КНР подобного 
разделения не существует, хотя с 1950 - х гг. военное ведомство структурно (но не 
функционально) выделено в отдельную область регулирования. В Российской Федерации 
каждый из трех видов государственной службы является по своей природе 
государственной службой, под которой понимается профессиональная служебная 
деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению полномочий Российской 
Федерации и органов государственной власти, поэтому само разделение государственной 
службы на три вида не должно существенным образом менять статус государственного 
служащего.  

В КНР напротив – любая деятельность гражданина, заключившего служебный контракт 
и прошедшего соответствующие экзаменационные испытания, причем это не обязательно 
может быть деятельность по обеспечению полномочий государства и органов 
государственной власти, является государственной службой. В том числе к службе 
приравнивается трудовая деятельность граждан, осуществляющих ее на государственных 
предприятиях (корпорациях). 

По мнению Василия Михайловича Манохина, основным элементом службы является 
служащий [3,с.42 - 43]. В соответствии с российским законодательством, государственный 
гражданский служащий - это гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 
деятельность на должности государственной гражданской службы Российской Федерации 
и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета 
Российской Федерации.  
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Закон КНР дал определение государственного служащего, отсутствовавшее во 
Временном положении: «Государственные служащие, о которых говорится в настоящем 
законе, — это сотрудники, исполняющие по закону государственные должностные 
обязанности, входящие в штат государственного аппарата, получающие заработную плату 
и другие материальные блага из государственных средств» (ст. 2 Закона). Уточнено, какие 
требования предъявляются к кандидатам на должности государственных служащих, а 
именно: гражданство КНР, возраст 18 лет и старше, поддержка Конституции КНР, хорошее 
поведение, здоровье, достаточное для нормального исполнения служебных обязанностей, 
соответствующие должностным обязанностям культурный уровень, работоспособность и 
компетентность. Оговорено, что зачисление государственных служащих на должности в 
центральном государственном аппарате и в учреждения при этом аппарате осуществляются 
Министерством кадров.  

В КНР претенденты на должность сдают устные и письменные экзамены, по результатам 
которых проводится зачисление. Вновь принятые на работу госслужащие должны 
выдержать годичный испытательный срок. При необходимости госслужащие могут 
работать и вне своего учреждения, по совместительству, но за такую работу они не 
получают вознаграждения.  

Заместитель министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Ян Чжимин 
отмечает, что качество госслужащих в Китае в последние годы постоянно повышается, их 
знания, опыт, возрастная структура совершенствуются. Показательно, что сегодня уже 92 % 
госслужащих имеют высшее образование, 26 % госслужащих – моложе 35 лет. В 2014 году 
на государственную службу были приняты более 9 тысяч выпускников, окончивших вузы в 
2014 году, что составляет 77 % от общего числа зачисленных. 

Закон КНР ввел категорию должностей по приглашению. Приглашения инициируются 
учреждениями и санкционируются компетентными органами по делам персонала 
(провинциального уровня и выше). Допустимо приглашать служащих на самые важные 
специальные и на вспомогательные должности. Приглашенные должны подписать с 
соответствующим учреждением письменное соглашение на срок от года до пяти лет. 
Запрещено приглашать служащих на должности, связанные с государственной тайной. 

В данном случае необходимо разграничить приглашение на должность и ротацию 
кадров как виды назначения на вакантную должность гражданской службы. Под ротацией 
гражданского служащего РФ понимается предусмотренное служебным контрактом и 
осуществляемое в соответствии с планом проведения ротации в порядке, установленном 
положениями ст. 60.1 Закона N 79 - ФЗ, назначение гражданского служащего на иную 
должность гражданской службы, включенную в перечень должностей гражданской 
службы, по которым предусматривается ротация, в том же или в другом федеральном 
органе исполнительной власти с учетом уровня квалификации, профессионального 
образования и стажа государственной службы служащего или стажа работы (службы) по 
специальности.  

Ротация на гражданской службе не является мерой поощрения (награждения) или видом 
дисциплинарного взыскания. Но вместе с тем результаты исполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности гражданской службы должны учитываться при 
определении иной должности, на которую гражданский служащий назначается в порядке 
ротации. В связи с этим назначение в ходе ротации на должность в порядке должностного 
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роста следует производить, основываясь на положительной оценке результатов 
профессиональной служебной деятельности служащего. Целью проведения ротации 
является изменение содержания должностных обязанностей гражданского служащего и 
(или) круга лиц, с которыми он взаимодействует, посредством последовательной смены его 
подчиненности и (или) места прохождения гражданской службы. 

 В КНР ротация предусматривает плановый перевод государственных служащих, 
отработавших на одной должности более 10 лет, на другую должность или перемещение на 
аналогичную должность в другой местности. При этом государственные органы всех 
ступеней обязаны иметь определенное количество вакантных должностей, т.е. резерв 
должностей для принятия государственных служащих в порядке ротации. Ротация может 
осуществляться между территориальными органами одного государственного органа или 
между разными государственными органами. Процедура ротации в государственных 
органах носит всеобщий характер, то есть распространяется на все уровни власти.  

В настоящее время (с 90 - х гг. прошлого столетия) в КНР сформирована новая система 
государственной службы; главным ее отличием от существовавшей ранее является переход 
от всеобщего централизованного распределения кадров к зачислению граждан в штаты 
административных органов путем экзаменационного отбора [5, ст.2]. 

В Российской Федерации единство государственной службы проявляется, среди прочего, 
и в закреплении общих для всех ее видов принципов построения и функционирования 
системы государственной службы – федерализма, законности, единства правовых и 
организационных основ государственной службы, открытости государственной службы и 
ее доступности общественному контролю, профессионализма и компетентности 
государственных служащих и др. Взаимосвязь между видами государственной службы 
обеспечивается так же посредством: 

•соотносительности основных условий и размеров оплаты труда, основных 
государственных социальных гарантий; 

•установления ограничений и обязательств при прохождении государственной службы 
Российской Федерации различных видов; 

•учета стажа государственной службы Российской Федерации иных видов при 
исчислении стажа гражданской службы. 

В КНР ничего подобного нет. Институт службы представляет собой единое правовое 
образование. Причем проводится только четкая граница между службой государственной и 
службой в органах местного управления. 

Сказанное подтверждает необходимость конструктивность диалога между КНР и РФ в 
силу их определенного сходства социально - политического развития, с целью 
совершенствования системы государственной службы, разработки эффективного 
механизма мотивации, стимулирования государственных гражданских служащих. Также, 
анализ государственной гражданской службы в России и Китае показывает, что в обеих 
странах происходят глубокие изменения в управленческих процессах. Очевидно, что 
китайский опыт организации государственной гражданской службы вполне применим к 
российским условиям и может быть использован в России.  

  
Список использованной литературы: 

1. СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 



223

2. Закон «О государственных служащих» [Электронный ресурс] : Закон КНР от 
01.01.2006 г. URL:www.china.kulichiki.com 

3. Манохин В. М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое 
регулирование. М., 1997. С. 42–43. 

4. Временное положение о государственных служащих (на китайском языке) 
[Электронный ресурс].URL: www.china.net (дата обращения 8.10.2016) 

5. Лю И. Сравнительный анализ кадровой политики России и КНР // Власть. 2006. № 1 
© А.В.Мужиченко, 2017 

 
 
 

УДК 4414  
 Т.А. Мялина 

магистрант, 2 курс  
Средне - Волжский институт (филиал)  

ВГУЮ (РПА Минюста России), 
г. Саранск, Российская Федерация 
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(СТ. 316 УК РФ) 
 
В число обязательных элементов состава преступления входит субъект преступления. 

Субъект преступления – лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно - правовой 
охраны и способное нести за это ответственность [1, с. 214]. Субъектом преступления 
может быть физическое, вменяемое лицо, достигшее установленного в законе возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность. Из этого определения вытекают признаки 
субъекта преступления:  

1. Субъект преступления – это всегда физическое лицо, а не юридические лица, 
животные, предметы и вещи, хотя их действиями может быть причинен вред здоровью или 
имуществу. 

2. Вменяемое лицо – только вменяемый человек, психическая деятельность которого не 
нарушена, способен осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими 

3. Возраст – согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее в момент совершения преступления 16 - летнего возраста, а ч. 2 ст. 20 УК РФ 
предусматривает конкретные составы преступлений, уголовная ответственность за 
совершение которых наступает с 14 лет [2, с. 173].  

В качестве одного из признаков субъекта преступления, составляющих общие условия 
уголовной ответственности, ст. 19 УК РФ называет физическое лицо. Это означает, что 
субъектом ст. 316 УК РФ может быть только человек. Люди, совершая преступления, могут 
объединять свои усилия и принимать коллективные решения. Однако уголовная 
ответственность всегда строго индивидуальна. Не могут рассматриваться в качестве 
субъекта преступления масса людей, толпа либо та или иная группа лиц. В этом смысле 
распространенная в Особенной части формулировка квалифицированного вида отдельных 
преступлений, как «то же деяние, совершенное группой лиц» или «организованной 
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группой», - не вполне точна. Она сохраняется лишь как дань традиции. Более удачно 
говорится в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК о «совершении преступления в составе группы лиц» как об 
отягчающем обстоятельстве.  

Вменяемость – это психическое состояние определенного лица, заключающееся в его 
способности по состоянию психического здоровья, по уровню социально - 
психологического развития и социализации, а также по возрасту осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий, руководить ими во время совершения 
преступления и нести в связи с этим уголовную ответственность. 

В ч.1 статьи 21 УК РФ говорится, что не подлежит уголовной ответственности лицо, 
которое во время совершения общественно - опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействий), либо руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния [4]. Нести уголовную ответственность за совершенное 
общественно опасное деяние, т.е. быть субъектом преступления, могут лишь вменяемые 
лица, т.е. обладающие сознанием и волей. Только они способны сознавать содеянное ими и 
руководить своими деяниями. Лица, лишенные такой способности, т.е. те, кто не осознает 
опасность содеянного, а если осознает, то не может руководить своими действиями 
(бездействием), признаются невменяемыми и не подлежат уголовной ответственности. К 
ним могут быть применены только меры медицинского характера, в том числе 
принудительные.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, является лицо, достигшее 
возраста 16 лет, не являющееся супругом или близким родственником лица, совершившего 
преступление.  

Субъект заранее не обещанного укрывательства не нуждается в дополнительных 
характеристиках, за исключением сложных и противоречивых критериев «родственных 
связей». Между тем, ни в самой ст. 316 УК РФ, ни в иных его статьях не даются такие 
дефиниции как «близкий родственник» и «супруг(а)». УПК РФ в этом вопросе включает 
понятие «супруг(а)» в определение «близкий родственник». Так, в соответствии с п.4 ст.5 
УПК РФ, близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки [5]. 

Традиционно в отношении супружеской пары принято учитывать норму ч. 2 ст. 10 СК 
РФ: «Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния»[3]. Следовательно, 
состояние лиц в браке фактическом не влечет никаких правовых последствий законного 
брака. Именно в этой связи под «супругом», который исключается из круга субъектов ст. 
316 УК РФ, закон подразумевает только лицо, состоящее в зарегистрированном браке с 
виновным.  

Важные функции как брака юридического, так и брака фактического сводятся по 
общему правилу к хозяйственно - бытовым обязанностям, эмоционально - сексуальным 
потребностям, родительскому долгу и психологической поддержке двух людей. Отрицание 
же указанного условия в современном УК РФ приводит к тому, что обязанность давать 
свидетельские показания непосредственно возлагается на лиц, состоящих в фактических 
брачных отношениях не только на протяжении нескольких лет, но даже и десятилетий. 
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Последнее обстоятельство, в свою очередь, противоречит незыблемым гарантиям человека 
и гражданина, установленным Конституцией РФ. В целом, под фактическими брачными 
отношениями следует понимать межличностные отношения совместно проживающих 
партнеров, удовлетворяющих психологические и эмоционально - сексуальные потребности 
друг друга, ведущих общее хозяйство и имеющих общий бюджет, направленный на 
поддержание (удовлетворение) материальных условий их жизнедеятельности. 

Таким образом, субъектом заранее не обещанного укрывательства выступает физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, не являющееся супругом или близким 
родственником лица, совершившего преступление. Возможно, следовало ввести в 
конструкцию ст. 316 УК РФ квалифицированный состав заранее не обещанного 
укрывательства, предусматривающий уголовную ответственность судей, прокуроров, 
следователей и дознавателей, действия которых непосредственно направлены на заранее не 
обещанное сокрытие особо тяжких преступлений с использованием служебных 
полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Следовательно, 
привлечение судьи к уголовной ответственности и его осуждение могут иметь место и до 
формальной отмены вынесенного им заведомо неправосудного судебного акта.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРУПЦИИ 
 В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ 

 
Понятие «коррупция» в дословном переводе означает несколько понятий сразу: подкуп; 

порчу; продажность; моральное разложение. Федеральное законодательство определяет 
коррупцию как: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
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использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами [1]. 

Коррупционные правонарушения, как правило, имеют воздействие на многие сферы 
жизнедеятельности граждан государства, являются причинами роста теневого 
экономического сектора, снижения налоговых сборов, появления и развития бюджетного 
дефицита, препятствуют эффективной внутригосударственной конкуренции для сбыта 
готовой продукции производства отечественных предприятий. Благодаря коррупции в 
России только некоторые слои населения могут получить доступ к доходам выше среднего 
уровня, а большая часть россиян терпит убытки. Это отражается и на нецелесообразном 
использовании государственных бюджетных средств, что в свою очередь ведет к 
неспособности отвечать по взятым на себя обязательствам. 

Одной из первых и основных причин появления коррупции является увеличение 
административного аппарата, наделенного властью требуемыми полномочиями по 
реализации политики, которая определяется главой государства. Администрация имеет в 
своем распоряжении необходимые ресурсы, для которых она устанавливает правила 
поведения и над которыми она осуществляет контроль [2, С.36 - 40]. Практика развивается 
быстрее нормативов. Инструкции и нормативно - правовые акты не могут быть 
исчерпывающими и практически всегда имеется место для действий по своему 
усмотрению [3, С.112].  

В связи с этим, система управления становится совершенно негибкой, несоответствие 
жестких норм реалиям способно полностью остановить работу. Таким образом, ситуацию, 
неустановленную законом, администратор может использовать в свое благо. 

Слабость российской судебной системы в сфере коррупционных правонарушений 
заключается в том, что, несмотря на решение вопросов бюджетного обеспечения судей, они 
все же остаются зависимыми, а исполнительная власть слабо участвует в деятельности 
судов, не исполняя судебные решения.  

Контроль требует материально - ресурсных затрат. Кроме того, чрезмерно жесткий 
контроль наносит существенный удар по качеству управленческого персонала и приводит к 
оттоку творчески мыслящих кадров. Данные моменты указывают на то, что принцип 
управления сам по себе содержит потенциальную возможность для коррупции. А 
потенциальная возможность перерастает в объективные условия, когда возможная прибыль 
преобладает над рисками.  

Одной из причин высокого уровня коррупционных правонарушений в Российской 
Федерации остается несовершенство политических институтов, осуществляющих, как 
внутренние, так и внешние механизмы сдерживания. Кроме того, неисправимый ущерб 
наносят экономике страны двусмысленное понимание и незнание населением страны 
законов, а также просто их непонимание.  

Ни низовая, ни верхушечная коррупция не могут быть подавлены без усилий 
общественных организаций. Весомой причиной является отсутствие демократических 
политических традиций.  
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Характерной чертой проникновению коррупции в политику является 
несформированность политической культуры. Сюда же можно отнести в пример и процесс 
выборов, когда голоса избирателей являются подкупленными, или же часть избирателей 
поддалась заведомой демагогии. 

Особо важной причиной коррупционных правонарушений является очень низкий 
уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с частным. 

Разумеется, повышение заработной платы в государственном секторе не приведет к 
немедленному снижению коррупции, однако будет способствовать постепенному 
повышению уровня квалификации бюрократии и в долгосрочной перспективе позитивно 
скажется на уровне коррупции в органах публичной власти.  

Таким образом, к основным причинам появления коррупции в органах публичной власти 
сегодня относятся: увеличение административного аппарата, консервативность закона и 
слабость судебной системы, несовершенство институтов антикоррупционного контроля, 
правовая безграмотность населения, отсутствие антикоррупционных традиций в обществе 
и несформированность политической культуры, относительно низкий уровень заработной 
платы государственных и муниципальных служащих. Все вышеуказанные условия в 
разной степени способствуют появлению коррупции и представляют ее как общественно 
опасное явление, создающее угрозу национальной безопасности страны. 

Правительство Российской Федерации регулярно внедряет антикоррупционные меры, 
направленные на борьбу с коррупционными правонарушениями, а также на их 
предотвращение. К ним относятся в первую очередь: нормативно - правовые акты, указы; 
надзор за их выполнением; создание Национального антикоррупционного комитета; 
принятие закона «О противодействии коррупции»; составление и подписание Плана по 
противодействию коррупции. К сожалению, не всегда названные меры приносят 
ожидаемые результаты. 

Антикоррупционная политика Российской Федерации в настоящее время включает в 
себя разработку и осуществление разносторонних и последовательных мер общества и 
государства по устранению возможных причин и условий, питающих и порождающих 
коррупцию в различных сферах жизни. Постоянно происходит оптимизация и 
модернизация законодательной базы, направленной на борьбу с коррупционными 
правонарушениями. Внедряются новые антикоррупционные структуры. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214 - ФЗ (далее - Закон) [1] распространяет свое 
действие на правоотношения между инвестором (физическим лицом без статуса 
индивидуального предпринимателя, юридическим лицом) и застройщиком строящихся 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, разрешение на строительство 
которых получено застройщиком после 1 апреля 2005 года (ч.2 ст.27 Закона).  

С учетом положений ч.2.1 ст.2 Закона, привлечение средств граждан для строительства 
многоквартирных домов (иных объектов недвижимости) сегодня легитимно только на 
основании определенной формы договора - договора участия в долевом строительстве.  

Застройщик, получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, не вправе 
привлекать средства на основании договора участия в долевом строительстве и должен 
привлекать средства на основании договора купли - продажи. Как правило, сегодня это 
невозможно, так как регистрирующие органы отслеживают дату ввода.  

По смыслу ч. 1 ст. 1 Закона договор долевого участия не заключается, если не возникает 
права собственности на объекты долевого строительства и общей долевой собственности 
на общее имущество. То есть, Законом не регулируются отношения по приобретению 
строящегося объекта недвижимости единственным собственником (дом, гараж).  

Понятие договора участия в долевом строительстве установлено статьей 4 Закона, 
согласно которой по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) 
обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением 
других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать 
соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а 
другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную 
договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.  

Договор участия в долевом строительстве является консенсуальным, возмездным, 
двусторонне - обязывающим, в котором обязанности сторон взаимно обусловливают одна 
другую, так как исполнение застройщиком обязательств по строительству 
многоквартирного дома или иного объекта недвижимости и передача объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства обусловлена исполнением последним 
своих обязательств по оплате обусловленной договором цены (п. 1 ст. 328 ГК РФ) [2].  

Особенностью договора участия в долевом строительстве является обязательная его 
государственная регистрация. Договор составляется в письменной форме и считается 
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заключенным с момента регистрации, если иное не предусмотрено законом (ч. 3 ст. 4 
Закона). Любые изменения и дополнения в договор участия в долевом строительстве 
подлежат также государственной регистрации.  

Регистрация договора участия в долевом строительстве осуществляется по заявлению 
обеих сторон (застройщика и участника долевого строительства). Если застройщик 
уклоняется от государственной регистрации договора долевого участия, суд вправе принять 
решение о регистрации сделки по требованию дольщика (п. 2 ст. 165 ГК РФ). В таком 
случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда [3].  

Срок государственной регистрации договора участия в долевом строительстве с первым 
участником долевого строительства составляет восемнадцать календарных дней, 
исчисляемых от даты подачи заявления. При государственной регистрации последующих 
договоров участия в долевом строительстве срок регистрации составляет не более чем 5 
рабочих дней.  

В государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве может быть 
отказано по следующим основаниям:  

1) на помещение уже зарегистрирован другой договор участия долевого строительства с 
другим инвестором;  

2) застройщик не представил договор страхования своей ответственности или договор 
поручительства;  

3) застройщик не вправе заключать договор участия в долевом строительстве;  
4) если договор участия в долевом строительстве заключен застройщиком с 

ненадлежащим лицом (в случае застройки земли, предоставленной застройщику Фондом 
РЖС).  

Существенные условия договора участия в долевом строительстве (без которых он 
считается не заключенным, п. 1 ст. 432 ГК РФ) определены п. 4 ст. 4 Закона. Последствие 
несогласования указанных условий и незаключенности договора состоит в том, что 
переданные застройщику денежные средства составляют неосновательное обогащение 
последнего и должны быть возвращены участнику в силу ст. 1102 ГК РФ.  

Предмет договора - это обязательства сторон, связанные с созданием объекта 
недвижимости, получением разрешения на его ввод в эксплуатацию, передачей и приемом 
объекта долевого строительства (п. 1 ст. 4 Закона).  

Объект долевого строительства - это жилое или нежилое помещение, общее имущество в 
многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче 
участнику после получения разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию.  

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ жилым признается изолированное 
помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, утвержденным Правительством РФ) такое, как жилой дом, часть жилого дома; 
квартира, часть квартиры; комната [4].  

При заключении договора участия в долевом строительстве важно индивидуально 
определить и описать создаваемый и передаваемый объект недвижимости указав:  

 - наименование объекта (квартира, нежилое помещение),  
 - состав объекта (количество комнат в квартире, проектную площадь в соответствии с 

проектной документацией).  
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 - адрес многоквартирного дома или другого объекта недвижимости, в котором 
находится объект, а так же, расположение объекта в доме (корпус дома и этаж),  

 - особенности передаваемого объекта (например, для квартиры - с внутренней отделкой 
или без).  

Кроме того, застройщик до момента получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию обязан вносить ежеквартальные изменения о финансовом результате 
текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности, а также размещать 
все произошедшие изменения по объекту строительства и о самом застройщике.  

Застройщик - любое юридическое лицо независимо от его организационно - правовой 
формы, имеющее в собственности или на праве аренды, субаренды земельный участок и 
привлекающее денежные средства участников долевого строительства для возведения на 
этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (за 
исключением объектов производственного назначения) на основании полученного 
разрешения на строительство (ч. 1 ст. 2 Закона).  

Существенные обязательства застройщика, входящие в предмет договора участия в 
долевом строительстве, сводятся к следующему:  

 - в предусмотренный договором срок построить многоквартирный дом или иной объект 
недвижимости;  

 - после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого 
строительства участнику долевого строительства [6].  

Существенные обязательства участника долевого строительства, входящие в предмет 
договора участия в долевом строительстве, сводятся к следующему:  

 - уплатить застройщику согласованную цену на условиях договора;  
 - принять от застройщика объект долевого строительства при наличии разрешения на 

ввод в эксплуатацию.  
Неблагоприятные последствия для участников правоотношений, наступают в виде 

гражданско - правовой ответственности сторон, то есть обязанности возместить кредитору 
убытки, выплатить неустойку, уплатить проценты за пользование денежными средствами. 
Кредитор по обязательству вправе требовать уплаты законной неустойки в соответствии с 
п. 1 ст. 332 Гражданского кодекса РФ независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее 
уплаты соглашением сторон или нет.  

Гражданское законодательство не предусматривает одновременного применения 
нескольких видов ответственности за одно и то же нарушение договорных обязательств [7].  

Классификацию ответственности сторон по исследуемым правоотношениям, 
основанным на договоре участия в долевом строительстве возможно провести по:  

 - источнику регулирования ответственности - установлена договором или Законом;  
 - субъекту, нарушившему договор или Закон (застройщик, участник долевого 

строительства);  
 - мерам гражданско - правового воздействия на субъект (застройщика, участника 

долевого строительства), нарушившего условия договора, то есть способам защиты права. 
 

Список использованной литературы: 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАЗАЧЬХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Научная и практическая востребованность переосмысления современных процессов 

демократизации российского общества, развития правового государства определяет 
необходимость исследования взаимодействия казачьих объединений и органов 
государственной власти. Сложность и противоречивость этих процессов породили немало 
проблем, связанных, прежде всего, с вопросами динамики государственно - общественных 
отношений, играющих приоритетную роль в становлении новой политической реальности, 
особое место среди которых сегодня занимают государственно - казачьи отношения. 

Прошедшие годы восстановления культурной значимости и социального служения 
российского казачества свидетельствуют и о его новых возможностях, и о проблемах, 
объективно сопровождающих этот сложный процесс. Исследователи казачества как 
социокультурного феномена полагают, что в настоящее время создается обновленное, 
имеющее свои современные исторические задачи и перспективы казачество ХХI века, 
возрождающееся в совершенно новых геополитических условиях, в которых оказалась 
Россия в начале третьего тысячелетия[2]. Не вызывает сомнений, что казачество – 
исторически сложившаяся общность людей, обладающая мощной способностью к 
самоорганизации, быстрой мобилизации, основанная на огромном массиве достижений 
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воинской культуры и защиты Отечества, и, кроме того – ведущее экономически крепкое, 
стабильное, независимое, рентабельное хозяйство с использованием различных форм 
собственности. 

Основной целью российского казачества на современном этапе специалисты считают: 
 сохранение территориальной целостности Российского государства (Российской 

Федерации), обеспечение эффективной защиты и укрепления государственной границы 
Российской Федерации путем создания пограничных казачьих поселений (станиц и 
хуторов) с особыми формами хозяйствования и невойсковой охраны государственной 
границы и приграничных территорий; 
 препятствие и борьба с незаконной миграцией и захватом земель, сепаратизмом 

отдельных территорий; 
 организация самодостаточной экономики казачьих обществ в виде создания сети 

казачьих производственных и перерабатывающих конкурентоспособных предприятий, 
казачьих банков и торговых домов, сети казачьих рынков и торговых центров для сбыта 
продукции; организация интеграции между регионами на основе межвойсковых связей, 
кооперация; 
 укрепление обороноспособности государства путем создания казачьих воинских 

частей (как по призыву, так и по контракту), подразделений казачьей территориальной 
обороны по принципу «национальной гвардии», на которые также будут возложены задачи 
по участию в охране и поддержанию правопорядка, охраны экологии, природных ресурсов, 
культурного наследия; 
 укрепление и поддержание общественного правопорядка путем создания казачьих 

дружин и отрядов содействия органам государственной власти; 
 укрепление социальной сферы (не должно быть ни одного брошенного старика, ни 

одного забытого ребенка), духовное, патриотическое, физическое и социальное воспитание 
и развитие подрастающего поколения, его образование (создание сети казачьих кадетских 
корпусов и классов, спортивных секций, военно - исторических клубов, проведение летних 
лагерных сборов)[3]. 

Современное казачество должно стать одним из основных факторов стабилизации и 
разрежения ситуации при межэтнических, межконфессиональных и социальных 
конфликтах, их позитивного разрешения и прекращения. Привлечение казачества к 
несению государственной и иной службе, закрепленное Федеральным законом «О 
государственной службе российского казачества»[1], а также иные нормативные акты, 
регламентирующие порядок привлечения казаков к данной службе, федеральные и 
региональные программы государственной поддержки казачьих обществ, казачьих 
кадетских учебных заведений, казачьей культуры должны стать для казачества 
инструментом (средством), для достижения вышеуказанной цели. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ,  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Одной из важнейших проблем, расследования неочевидных убийств, является 

выдвижение версий, что по делам о серийных убийствах крайне затруднительно [1, с.128] 
из - за минимального объёма исходной информации о преступлении, его мотивах, о 
виновном, из - за неопределённости, неоднозначности криминалистически значимых 
признаков. Отдельно взятый признак не надёжен, и не может быть основой для 
определения круга лиц, среди которых нужно искать преступника [2, с.82].  

Очевидно, что основанием для выдвижения версий являются фактические объективные 
данные уголовного дела, в т.ч. полученные при производстве судебно - медицинских, 
криминалистических экспертиз, в результате ОРД, из следственной практики.  

Необходима версия о мотиве преступления. Их может быть много (до 8 версий) [3,130] 
при обнаружении трупа взрослого человека. И всегда, должна быть версия о том, не 
является ли преступление продолжением серии убийств. При её констатации, например, на 
сексуальной почве, должно быть выдвинуто, не менее 10 версий (психически больной, 
наличие парафилий, ранее судимый, атипичный преступник, т.е. ведущий внешне обычный 
образ жизни, приезжий «гастролёр» и т.п.). Тем не менее, судить о преступнике необходимо 
с определённой долей вероятности. По делам о серийных убийствах могут выдвигаться и 
частные версии (о личности потерпевших, месте и времени совершения преступления, 
орудии убийства и т.д.), и типичные версии, если есть для этого основания. Не исключены и 
инсценировки преступлений, когда на месте происшествия совершались малопонятные 
действия.  

Проверяются все версии параллельно, а версия о виновном – одна из основных. 
Некоторые из них отпадут, появятся новые. Но одна из них может стать приоритетной. И на 
ней, должны быть сосредоточены усилия следователя и оперативных сотрудников. 
Убийцей, может быть и маньяк с явными патологическими наклонностями, парафилией и 
человек внешне добропорядочный, вменяемый. Феномен таких убийц, совершивших 
чудовищные по жестокости преступления, ещё должен быть изучен, но уже сейчас с 
помощью современной медицинской техники при томографическом исследовании могут 
быть определены признаки наличия «центра совести» у человека [4, с.254]. Его отсутствие 
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– явный признак патологии, потенциального убийцы. Такие нелюди, должны быть не 
только на особом учёте, но и изолированы от гуманного общества. Серийные убийцы 
Чикатило, Головкин, Пичушкин и другие были признаны вменяемыми, а их изуверские 
действия – расчленение трупа, ампутация органов и т.п. – это не норма [5, с.255], а 
подтверждение современных представлений об отсутствии у них «центров совести» в 
мозгу.  

В случае полного отсутствия информации о преступнике, должны выдвигаться так 
называемые «шаблонные» версии, т.е. версии о том, что убийство совершено ранее 
судимым, привлечённым к ответственности, психически больным, работником 
правоохранительных органов и т.п.  

Только тщательный, и глубокий анализ многих версий по конкретному делу, 
проведённый следователем, проверка следственным и оперативным путём обстоятельств в 
их совокупности могут дать ответ, что же произошло на самом деле. Для проверки 
необходимо брать период в 2 – 5 лет. Объёмный и эффективный анализ дел за такой период 
возможен, но с помощью современных IT - технологий, которые должны быть внедрены в 
правоохранительную систему. Хорошим подспорьем при этом послужит изучение и обмен 
опытом с зарубежными коллегами - криминалистами. 

Особая специфика – при выдвижении версий по делам о серийных сексуальных 
убийствах, поскольку требуются знания не только основ психиатрии, сексологии, 
специальной литературы, но и большой следственной практики, опыта уже расследованных 
уголовных дел. Множество версий вызвано анонимностью городской жизни, сокращением 
общения [6,114], не позволяющими, часто устанавливать подлинный образ жизни 
конкретного человека, его связи, знакомства, интересы и т.д. Поэтому, на первоначальном 
этапе расследования следственно - оперативной группе нужно выдвигать версии об общем 
характере убийства, его мотивах и целях. Ещё более сложная проблема – выдвижение 
версии о серийности убийств. Выбрать из большого массива убийств отдельные и 
объединить их по ряду определённых признаков очень непросто. Но возможно, используя 
современные IT - технологии. 

К незамедлительным следственным действиям относится допрос свидетелей, а также 
потерпевшего (в редких случаях), поскольку информация, полученная от них, может быть 
оперативно задействована в процессе установления и розыска преступника. Из анализа 
изученных уголовных дел [7, с.183], следует, что в 50 % случаев убийств, совершённых в 
условиях неочевидности, есть свидетели и их показания были доказательствами, 
изобличавшими виновного. В случае же сексуальных убийств, такой процент ниже, а 
процесс выявления свидетелей очень сложен, но реален, поскольку преступник не может 
всё предусмотреть и предвидеть. С установлением личности потерпевшего, круг 
свидетелей расширяется, они же могут дать свои версии произошедшего, даже иногда 
назвать убийцу (предположительно). Подробное изучение личности потерпевшего, в т.ч. и 
путём допроса, важно и связано с тем, что при расследовании серийных убийств можно 
строить версии о потенциальном убийце, исходя из личностных характеристик жертв. 
Только подробные допросы, иногда многих людей помогут выдвижению правильной 
версии о событии преступления.  

Результаты судебных экспертиз являются объективным доказательством 
(установлением) того, или иного факта, например, подтверждением принадлежности 
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обнаруженных на месте происшествия следов подозреваемому, обвиняемому, имеют 
нередко решающее значение. Обусловлено это тем, что: 

Молекулярно - генетическое исследование имеет высокие идентификационные 
результаты вследствие индивидуальности генетического кода человека. 
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) каждого человека уникальна, исключение 
составляет только ДНК монозиготных близнецов. Большая часть ДНК человека 
сосредоточена, в ядре клетки, и называется ядерной. Но существует также и 
митохондриальный геном (мтДНК).  

Результаты исследования ядерной ДНК имеют более высокую информативность. 
Однако исследование мтДНК (ДНК, находящаяся в митохондриях, органоидах 
эукариотических клеток) более продуктивно при анализе костей, волос, зубов, а также в 
целом деградированных объектов (т.е. с гнилостными изменениями, подверженных 
термическому воздействию и т.д.). 

Традиционные методики расследования убийств, в т.ч. серийных, несмотря на их 
разработанность в научной литературе, не охватывают ряд существенных проблем, от 
решения которых зависит быстрота и эффективность расследования. Соответственно, 
новые методики также должны изменяться и развиваться, расширять свои границы и 
методы. Целесообразно, внедрить в практику новый метод оперативного тестирования 
образцов биологического происхождения, который уже используется в Европе и США. 
Компания SERATEC® разработала диагностический экспресс - тест, для быстрого 
обнаружения следов крови человека.  
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Развитие местного самоуправления в России связано, в том числе, с расширением 

институтов непосредственной демократии, одним из которых является правотворческая 
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инициатива граждан. Под данным термином Е.И. Бычкова понимает форму участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, которая заключается во внесении 
инициативной группой граждан, обладающих активным избирательным правом, проекта 
муниципального правового акта по вопросам местного значения в орган местного 
самоуправления или должностному лицу органа местного самоуправления, рассмотрение 
которого для них является обязательным и по результатам рассмотрения которого должно 
быть принято официальное мотивированное решение в письменной форме и доведено до 
сведения всех членов инициативной группы граждан [3, с.14], Н.С. Бондарь рассматривает 
его как право определенного числа граждан непосредственно вносить проекты правовых 
актов по вопросам местного значения [2, с. 356]. 

Как уже было отмечено, с правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом представительного органа муниципалитета. 
Минимальная численность такой группы устанавливается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может превышать 3 процента 
от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом. 

Однако объективно такие ограничения не всегда могут гарантировать реальную 
возможность реализации права правотворческой инициативы, поскольку в нашей стране, в 
том числе, существуют муниципалитеты с общей численностью жителей более миллиона 
человек. В свете сказанного, примечательно предложение Ю.Н. Левиной снизить такие 
ограничения до 1 процента от числа электората муниципалитета [4, с.62]. Приветствуя 
подобную инициативу в целом, хотелось бы отметить, что, как нам представляется, 
регулировать минимальную численность инициативной группы необходимо 
дифференцировано, т.е. помимо ограничения её минимальной численности до 1 процента 
от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом, 
необходимо предусмотреть так же, что она не может превышать 100 человек. 

Нередко, в муниципальных образованиях, специальные акты, регулирующие порядок 
правотворческой инициативы граждан отсутствуют. В таких случаях данная инициатива 
реализуется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Однако сам механизм осуществления 
правотворческой инициативы граждан в нём отсутствует.  

Так и С.Н. Белясов отмечает, что на сегодняшний день, населением предоставленное 
право правотворческой инициативы практически не реализуется, из - за того, что механизм 
его реализации не разработан, а недоверие к органам власти только возрастает [3, с.34]. 
Одной из причин такого недоверия, по нашему мнению, может служить то, что согласно 
приведённым С.Н. Белясовым данным, если проект народной инициативы и поступает в 
представительный орган местного самоуправления, то, как правило, отклоняется [3, с.34].  

В целях совершенствования правового регулирования правотворческой инициативы 
граждан считаем целесообразным согласиться с предложениями Ю.Н. Левиной о том, что 
необходимо на федеральном уровне закрепить, в том числе, порядок образования 
инициативной группы, порядок отклонения правотворческой инициативы и установить 
перечень гарантий для лиц, несогласных с принятым решением по проекту 
муниципального акта органами местного самоуправления и предусмотреть иные. Так же 
необходимо усилить работу в каждом муниципальном образовании по принятию 
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специальных актов в рассматриваемой сфере и исключить из источников её правого 
регулирования законодательство субъектов РФ, поскольку, во - первых, положения 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» не относят регулирование данного вопроса к полномочиям 
субъектов РФ, а во - вторых, в основном, региональное законодательство идёт по пути 
копирования федерального, не привнося ничего нового, что только отягощает правовую 
базу. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА 
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Содержание правоотношения составляет совокупность прав и обязанностей его сторон. 

Концессионные правоотношения не являются исключением – их содержание составляет 
совокупность прав и обязанностей концедента и концессионера. Рассмотрим в настоящей 
статье более подробно права и обязанности концессионера, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях» [3] 
(далее – Закон №115 - ФЗ). 

Права концессионера. 
1. Концессионер вправе владеть и пользоваться объектом концессионного соглашения 

для осуществления предусмотренной соглашением деятельности с его использованием 
(эксплуатацией) (ч.1 ст.3 Закона №115 - ФЗ). 
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Такие права концедент предоставляет концессионеру на срок, установленный 
концессионным соглашением. 

2. При исполнении соглашения концессионер, согласно п.1 ч.1 ст.8 Закона №115 - ФЗ, 
вправе с согласия концедента передавать объект концессионного соглашения (иное 
передаваемое концедентом концессионеру имущество) в пользование третьим лицам, при 
условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному 
соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия третьих лиц как за 
свои собственные. 

Порядок такой передачи устанавливается федеральными законами и условиями 
концессионного соглашения. Срок передачи не может превышать срок использования 
(эксплуатации) объекта по данному соглашению, основанием для прекращения срока 
передачи является прекращение концессионного соглашения. 

Исходя из содержания п.1 ч.1 ст.8 Закона №115 - ФЗ, представляется обоснованным 
рассматривать эту норму в качестве «приема, стабилизирующего границы дозволенного 
поведения концессионера в отношении объекта концессионного соглашения» [8]. 

Вместе с тем, анализируя указанную норму (в целях определения таких границ 
дозволенного поведения концессионера, установленных Законом №115 - ФЗ) возникает 
вопрос: концессионер вправе передавать третьим лицам объект концессионного 
соглашения (иное имущество) только полностью или возможно в части? Какой порядок 
передачи? Если передается часть рассматриваемого имущества, требуется ли согласие 
концедента на такую передачу (или условие о получении согласия концедента установлено 
только для случая передачи имущества в полном объеме)? 

Правоприменительная практика свидетельствует о праве концессионера передавать 
третьим лицам объект концессионного соглашения (иное имущество) как в целом, так и в 
части; на условиях концессионного соглашения по гражданско - правовым сделкам; всегда 
с обязательным получением согласия концедента на такую передачу. 

Порядок и сроки получения согласия концедента Законом №115 - ФЗ не урегулированы, 
а также не предусмотрены в утвержденных постановлениями Правительства РФ 
примерных концессионных соглашениях. В связи с чем, представляется обоснованным 
предложение дополнить Закон №115 - ФЗ «указанием на то, что согласие концедента 
считается полученным, если в течение определенного срока (например, 30 дней) концедент 
не отреагировал на соответствующий запрос концессионера» [7]. До урегулирования 
данного вопроса на законодательном уровне, целесообразно, по мнению автора, определять 
непосредственно в концессионном соглашении порядок и сроки получения такого согласия 
концедента. 

Отсутствие согласия концедента является основанием для признания недействительным 
договора, на основании которого объект концессионного соглашения и (или) иное 
имущество (равно как и их части) переданы третьему лицу. Так, суд признал 
недействительным договор аренды части объекта концессионного соглашения, 
заключенного концессионером с третьим лицом, поскольку концессионер заключил его без 
согласия концедента [5].  

При передаче объекта концессионного соглашения (иного имущества) третьему лицу, 
особое внимание необходимо уделять также условиям этой передачи: она возможна только 
на условиях концессионного соглашения. Не соблюдение данного правила является 



239

нарушением порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. 
Такое нарушение концессионного соглашения может быть признано судом существенным 
и, соответственно, явиться основанием для расторжения соглашения [6]. 

В целях исключения двоякого толкования, а также возникновения рассмотренных 
спорных вопросов в правоприменительной практике, представляется целесообразным 
внести соответствующие изменения в п.1 ч.1 ст.8 Закона №115 - ФЗ. 

3. Согласно п.2 ч.1 ст.8 Закона №115 - ФЗ, концессионер вправе исполнять 
концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. Данная 
норма близка по своему содержанию к п.1 ст.706 Гражданского кодекса РФ [1], в 
соответствии с которым, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств 
других лиц (субподрядчиков). 

Следуя прямому указанию п.2 ч.1 ст.8 Закона №115 - ФЗ, другие лица могут 
привлекаться концессионером исключительно в соответствии с условиями концессионного 
соглашения. Концессионер несет ответственность за действия привлекаемых лиц как за 
свои собственные. 

Согласно п.1 ст.706 Гражданского кодекса РФ, подрядчик вправе привлекать 
субподрядчиков, если из закона или договора подряда не вытекает его обязанность 
выполнить предусмотренную в договоре работу лично. По мнению автора, данную норму 
гражданского законодательства допустимо применять по аналогии к праву концессионера 
привлекать к исполнению соглашения других лиц. 

4. При исполнении концессионного соглашения концессионер, согласно п.3 ч.1 ст.8 
Закона №115 - ФЗ, вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными им за свой счет при 
исполнении этого соглашения. 

Такие исключительные права, если иное не установлено концессионным соглашением, 
принадлежат концеденту (ч.11 ст.3 Закона №115 - ФЗ). 

Норма п.3 ч.1 ст.8 Закона №115 - ФЗ предоставляет концессионеру право пользования 
рассматриваемыми исключительными правами на следующих условиях: на безвозмездной 
основе; в порядке, определенном концессионным соглашением; при соблюдении 
установленных в нем условий конфиденциальности; в целях исполнения концессионером 
своих обязательств по данному соглашению. 

5. Концессионер вправе требовать у концедента изменения существенных условий 
концессионного соглашения в случаях, установленных ч.3.4. ст.13 Закона №115 - ФЗ, а 
именно: 

 - если реализация соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в 
результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

 - в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении соглашения; 

 - в случае если вступившими в законную силу решениями суда или федерального 
антимонопольного органа установлена невозможность исполнения концессионером или 
концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие 
решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) их должностных лиц. 
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Если в течение тридцати календарных дней после поступления требований 
концессионера концедент не принял решение по данному требованию, концессионер 
вправе приостановить исполнение концессионного соглашения до принятия концедентом 
решения об изменении существенных условий соглашения либо предоставления 
мотивированного отказа. 

6. При условии добросовестного исполнения концессионером условий концессионного 
соглашения, он имеет преимущественное право на выкуп объекта концессионного 
соглашения (ч.4 ст.4 Закона №115 - ФЗ), если этот объект включен в документ 
планирования приватизации государственного (муниципального) имущества на период, 
соответствующий окончанию срока действия концессионного соглашения. 

Порядок реализации преимущественного права на выкуп определяется Федеральным 
законом от 21.12.2001г. № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

7. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе 
потребовать от концедента возмещения расходов на создание (реконструкцию) объекта 
этого соглашения, за исключением таких расходов, понесенных концедентом (ч.5 ст.15 
Закона №115 - ФЗ). 

Обязанности концессионера. 
1. При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан за свой счет 

осуществить в установленные соглашением сроки создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения и приступить к его использованию (эксплуатации) (ч.1 ст.3, п.1 
ч.2 ст.8 Закона №115 - ФЗ). 

2. При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан использовать 
(эксплуатировать) объект соглашения в целях и в порядке, которые установлены этим 
соглашением (ч.1 ст.3, п.2 ч.2 ст.8 Закона №115 - ФЗ). 

Изменение целевого назначения объекта концессионного соглашения не допускается. 
Цели использования (эксплуатации) объекта определяются в соглашении в зависимости от 
вида соответствующего объекта. 

3. Концессионер обязан осуществлять предусмотренную концессионным соглашением 
деятельность, не прекращая (не приостанавливая) ее без согласия концедента, за 
исключением приостановления в установленном законом порядке (ч.1 ст.3, п.3 ч.2 ст.8 
Закона №115 - ФЗ). 

Эту обязанность концессионера, наряду с рассмотренными выше обязанностями, Закон 
№115 - ФЗ относит к существенными условиями концессионного соглашения (ч.1 ст.10 
Закона №115 - ФЗ). 

Неисполнение данной обязанности является существенным нарушением условий 
концессионного соглашения концессионером, и, соответственно, может стать основанием 
для расторжения соглашения (п.4 ч.2 ст.15 Закона №115 - ФЗ). 

До внесения в Закон №115 - ФЗ изменений [2], рассматриваемая норма возлагала на 
концессионера обязанность осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным 
соглашением, вне зависимости наличия объективных препятствий и вне зависимости от 
исполнения встречных обязательств концедентом. Это создавало определенный дисбаланс 
в регулировании правоотношений сторон соглашения. 
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В действующей редакции закона закреплено рассмотренное выше право концессионера 
приостановить в установленных законом случаях исполнение концессионного соглашения 
(ч.3.7. ст.13 Закона №115 - ФЗ), что, безусловно, служит гарантией защиты прав 
концессионера при реализации концессионных соглашений. 

4. Концессионер несет расходы на исполнение обязательств по концессионному 
соглашению, если концессионным соглашением не установлено иное (ч.12 ст.3 Закона 
№115 - ФЗ). 

5. Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию созданного и (или) 
реконструированного объекта концессионного соглашения в порядке, установленном 
законодательством РФ (ч.14 ст.3 Закона №115 - ФЗ). 

6. Концессионным соглашением предусматривается обязанность концессионера по 
внесению концеденту платы в период использования (эксплуатации) объекта соглашения 
(концессионной платы). Внесение концессионной платы может предусматриваться как в 
течение всего срока использования (эксплуатации) объекта, так и в течение отдельных 
периодов такого использования (эксплуатации). Размер концессионной платы, форма, 
порядок и сроки ее внесения устанавливаются концессионным соглашением (ч.1 ст.7 
Закона № 115 - ФЗ). Так, Примерное концессионное соглашение в отношении 
автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры допускает 
предусматривать при заключении соглашения различный порядок и сроки внесения 
концессионной платы [4]. 

7. При осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
концессионер обязан обеспечивать возможность получения соответствующих товаров, 
работ, услуг их потребителями (п.4 ч.2 ст.8 Закона №115 - ФЗ). Данная обязанность 
концессионера может быть детализирована в концессионном соглашении путем 
определения объема производства таких товаров (работ, услуг); путем установления 
обязательства концессионера по реализации производимых товаров (работ, услуг) на 
внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением; а также 
другими предусмотренными законом способами. 

8. При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан в определенных 
соглашением случаях и в порядке предоставлять потребителям установленные законом 
льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг (п.5 ч.2 ст.8 Закона №115 - 
ФЗ). 

Эта обязанность концессионера, являющаяся гарантией соблюдения публичных 
интересов, а также прав граждан на получение установленных законами льгот, 
детализируется в примерных концессионных соглашениях. Например, в пп. «в» и пп. «г» 
п.55 Примерного концессионного соглашения в отношении автомобильных дорог и 
инженерных сооружений транспортной инфраструктуры предусмотрено, что, если 
концессионер эксплуатирует объект на платной основе, он обязан обеспечить бесплатный 
проезд для отдельных категорий транспортных средств в установленном соглашением 
порядке; предоставить отдельным категориям граждан установленные законами льготы. 

9. При исполнении концессионного соглашения концессионер также обязан 
поддерживать объект соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий 
и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не 
установлено соглашением (п.6 ч.2 ст.8 Закона №115 - ФЗ). 
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Данные обязанности концессионера аналогичны обязанностям арендатора предприятия 
(ст.661 Гражданского кодекса РФ). С той лишь разницей, что Закон №115 - ФЗ 
предусматривает возможность изменения всех этих обязанностей в концессионном 
соглашении, в то время как ст.661 Гражданского кодекса РФ допускает изменение 
договором только обязанности арендатора нести расходы, связанные с эксплуатацией 
арендованного предприятия. 

10. Кроме того, концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями 
договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении 
концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы (п.7 
ч.2 ст.8 Закона №115 - ФЗ). 

Данная обязанность концессионера введена в Закон №115 - ФЗ Федеральным законом от 
03.11.2015 № 307 - ФЗ в целях укрепления платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов. 

11. При прекращении концессионного соглашения концессионер обязан передать 
концеденту по акту приема - передачи объект соглашения и иное предусмотренное 
соглашением имущество в срок и в соответствии с условиями, установленными 
концессионным соглашением (ст.14 Закона №115 - ФЗ). 

Таким образом, Закон №115 - ФЗ детально регламентирует права и обязанности 
концессионера. Вместе с тем, в целях нормативно - правового урегулирования выявленных 
пробелов концессионного законодательства, целесообразно, по мнению автора, внести 
изменения в п.1 ч.1 ст.8 Закона №115 - ФЗ: после слов «в порядке, установленном 
федеральными законами и условиями концессионного соглашения» дополнить словами «на 
основании гражданско - правовых договоров»; после слов «объект концессионного 
соглашения» дополнить словами «или его часть»; после слов «иное передаваемое 
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество» дополнить 
словами «или его часть». 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ МИГРАНТОВ КАК ШАГ К 

БЕЗОПАСНОМУ ОБЩЕСТВУ 
 
В 2015 году произошло существенное сокращение предельной штатной численности 

сотрудников органов внутренних дел. Сокращения коснулись в основном управленческих 
структур и вневедомственной охраны, таким образом экономия бюджета составила около 
111 млрд. рублей. На фоне этого вызывает озабоченность рост преступности, так за первое 
полугодие 2015 года выросло на 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, а 
по состоянию на 1 сентября уже на 6,7 % . В тоже время, по данным ГУ МВД, нагрузка на 
участковых в Москве в 1,5 раза выше нормы, что не способствует повышению качества их 
работы. 

В настоящее время такие факторы, как рост количества преступлений против личности и 
собственности, участившиеся теракты, увеличивают справедливую обеспокоенность наших 
граждан за свою безопасность и безопасность своих детей. 

Отдельную озабоченность вызывает проблема обеспечения безопасности в культурных 
центрах, образовательных учреждениях, иных мест с большим скоплением людей. По 
словам министра МВД Владимира Александровича Колокольцева, содержание одного 
полицейского для музеев обходится в 135 тысяч рублей в год, в то время как частного 
охранника можно нанять за 190 тысяч в год, а услуги ФГУП «Охрана» обойдутся уже в 240 
тысяч рублей. Путём простейших математических исчислений, можно утверждать, что 
безопасность культурного фонда музея и его посетителей будет доверена частному 
охраннику с ежемесячной оплатой труда в сумме 15 800 рублей в месяц. 

 В качестве примера возьмём закупку №31502923253 (официальный сайт Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http: // zakupki.gov.ru) с датой 
публикации извещения 03.11.2015 размещённую Федеральным государственным 
бюджетным учреждением культуры «Государственный музей изобразительных искусств 
имени А.С.Пушкина». В данном случае был заключён договор № 23ф / 15 от 01.11.2015, в 
приложении № 2 к которому приведена калькуляция, в соответствии с которой частный 
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охранник получает заработанную плату 1635,62 рубля в сутки. Однако в соответствии со ст. 
93 главы 15 ТК РФ, работник не может работать более 40 часов в неделю, а значит не более 
160 часов в месяц, а значит, чтобы привести условия труда охранника в соответствии с 
трудовым законодательством, в Государственном музее имени изобразительных искусств 
имени Пушкина должно трудиться по пять охранников на одном посту с приблизительной 
месячной заработанной платой в 11 000 рублей. Такая сумма хоть и соответствует величине 
прожиточного минимума, но в условиях современного рынка труда, на наш взгляд, 
вызывает очевидную критику. 

Таким образом, можно утверждать, что замена сотрудников вневедомственной охраны 
МВД РФ на частных охранников скорее подталкивает заказчика и поставщика к 
противоправной и коррупционной деятельности, а именно прямо вынуждает их изыскивать 
варианты сокращения фактического количества охранников на посту, либо нарушение 
трудового законодательства, регламентирующего сон и отдых, и не обеспечит безопасность 
за меньшие средства. 

В сложившейся ситуации экономически целесообразно развитие автоматических систем 
дактилоскопической идентификации (АДИС). Так, например, по уже имеющейся оценке, в 
МВД РФ на раскрытие одного преступления требуется около 200 000 рублей. Ежегодные 
расходы на приобретение, содержание и использование АДИС МВД РФ (с учетом ФОТ 
персонала, амортизации технических и программных средств) примерно 2 млрд. рублей, 
таким образом, на раскрытие одного преступления (из 100 000 ежегодно раскрываемых) 
приходится 20 000 рублей, или на порядок меньше, чем в среднем на раскрытие одного 
преступления. 

Монополистом в области производства и сервисного обслуживания ДИС выступает 
Закрытое Акционерное Общество «Папилон» (ИНН 7415020254), которое по данным 
Официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http: // 
zakupki.gov.ru) только за последнийгод участвовало более, чем в 90 закупках, является 
единственным поставщиком АДИС «Папилон» для нужд органов МВД, ФМС (МВД с 2016 
года), ФСКН (МВД с 2016 года) и ряда госкорпораций. Таким образом можно утверждать, 
что базовая платформа для работы с дактилоскопическими данными уже интегрирована в 
практику работы правоохранительных органов Российской Федерации и её развитие не 
потребует существенных затрат, как если бы её пришлось внедрять с нуля. 

Следует признать, что необходимо уделить большее внимание профилактике 
преступности, в то числе борьбе с терроризмом. (Если граждане Российской Федерации 
могут быть идентифицированы по целому ряду документов, паспорта, дипломы, права, 
имеют историю места жительства, трудовой деятельности и т.д., то в отношении мигрантов 
правоохранительные органы зачастую лишены возможности установить такие сведения, 
что на фоне роста количества преступлений, совершенных иностранными гражданами (5,3 
% ), вызывает дополнительное беспокойство. 

Отдельной проблемой стоит рост преступности, вызванный легальным и нелегальными 
миграционными потоками в Россию, особенно остро этот вопрос стоит в крупных городах. 
Еще в 2009 году руководитель московского управления Следственного комитета Анатолий 
Багмет (н.в. и.о. ректора Академии Следственного комитета Российской Федерации) 
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обращал внимание на то, что приезжие совершают множество тяжких преступлений, а 
снятие отпечатков пальцев и ДНК - учет могли бы помочь в борьбе с правонарушителями.  

На сегодняшний день иностранцы, получающие разрешение на работу, обязаны 
проходить дактилоскопическую регистрацию, а их соотечественники, работать официально 
не намеренные, так и остаются в тени (хотя от них с большей вероятностью можно ожидать 
преступной деятельности). 

В пояснительной записке к Законопроекту № 507232 - 6 говорится, что, по статистике 
Генпрокуратуры РФ, большинство иностранцев, совершающих преступления, прибывают в 
Россию именно в безвизовом порядке. По одним только таможенным преступлениям в 15 
% изученных дел в качестве исполнителя привлекались мигранты. В 2015 году глава 
Общественного совета столичного УФМС Николай Алисов обозначал, что 
дактилоскопические комплексы должны быть оборудованы в аэропортах, откуда 
прибывают мигранты. Мы поддерживаем данную инициативу, однако, представляется 
верным, оборудовать электронными дактилоскопическими комплексами аэропорты, 
вокзалы и другие транспортные узлы крупных городов России, что соответствует смыслу 
Приказа Минтранса России от 19.07.2012 № 243(ред. от 01.07.2013) «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз 
персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них данных». 
Объективно оценивая реальность, нельзя утверждать, что сотрудник транспортной 
безопасности либо сотрудник полиции справится с идентификацией персональных данных 
пассажира быстрее, чем электронные дактилоскопические сканеры, так как время на одну 
операцию с использованием электронных биометрических технологий составляет не более 
двух секунд. Так же нельзя забывать, что ведение учёта мигрантов, основываясь 
исключительно на данных, предоставляемых странами их отправления, создаёт 
благоприятные условия для деятельности спецслужб и иных заинтересованных субъектов 
этих стран. 

На наш взгляд, снизить преступность среди мигрантов и ещё на один шаг приблизится к 
безопасному обществу, в современных реалиях возможно создав систему, в которой 
современные технологичные решения обеспечат должный уровень необратимости 
наказания, для всех лиц, обладающих преступными помыслами, либо уже совершивших 
преступления. 

В настоящее время имеются все необходимые технологии для обеспечения 
эффективного обмена информацией между различными субъектами правоотношений в 
этой области. Имеются все возможности и перспективы для эффективного обмена 
информации не только между министерствами и ведомствами Российской Федерации, но и 
создание единого информационно - аналитического пространства в странах Евразийского 
экономического союза в соответствии с мировыми стандартами.  
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ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 Современный российский социум требует совершенствования системы управления: 

необходима реализация контролирующих функций со стороны гражданского общества. 
Традиционная модель управления, которая складывалась на протяжении многих столетий 
«противопоставление государства и граждан, управляющих и управляемых», уже не 
актуальна на пути становления демократического государства и гражданского общества. 
Сегодня и теоретики, и практики едины во мнении: общественный контроль – это 
неотъемлемый элемент успешного развития и эффективного управления. Посредством 
общественного контроля определяется рациональность, эффективность деятельности 
отдельных субъектов управления. В условиях реформирования управления необходимо 
решение проблем эффективного взаимодействия власти и социума. 

 В соответствии со ст.4 Федерального закона № 212 - ФЗ от 21.07.2014 года «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» под общественным контролем 
понимается «деятельность субъектов общественного контроля, которая осуществляется в 
целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа, оценки 
издаваемых ими актов и принимаемых решений» [1]. 

 Независимо от порядка формирования органы МСУ, как правило, с народонаселением 
находятся в представительно - правовой связи, которая по своей сути должна обеспечить 
эффективное взаимодействие народонаселения и муниципальных властей. Однако в 
современных реалиях их взаимодействие неполноценно [4, с.23]. При осуществлении 
общественного контроля граждане в процессе формирования представления о деятельности 
органов муниципальной власти на соответствующей территории выявляют недостатки при 
выполнении полагающихся по законодательству функций с целью повышения 
эффективности и результативности управленческих решений вопросов местного значения. 
На местном уровне, в отличии от федерального уровня, существует больше возможностей 
для эффективного функционирования института общественного контроля, который 
поможет «сблизить» муниципальную власть и народонаселение, тем самым повышая 
результативность ее деятельности. Однако общественный контроль как неотъемлемая 
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составляющая всей системы управления в демократическом государстве «должен быть 
действенным механизмом обеспечения не только гласности и прозрачности деятельности 
власти, но и ее эффективности» [2, с.620]. Более того, предполагается не только достижение 
и одновременное соблюдение всеми субъектами управления действующего 
законодательства, но и обеспечение гражданской активности в процессах управления и 
развития своего муниципального образования [7, с.193]. Но, к сожалению, в силу 
различных, как объективных, так и субъективных причин, любому государству 
свойственны злоупотребления властными полномочиями и преобладание личных 
интересов над общественным. Такая негативная тенденция способствует изменению 
назначения социального государства, что по сути противоречит ст.7 Конституции РФ. Это 
и обусловливает необходимость формирования и развития общественного контроля за 
деятельностью органов МСУ [8, с.4]. Необходимо обратить внимание и на то, что 
обособление подобных субъектов общественного контроля - общественные палаты 
(советы) муниципальных образований, общественные палаты субъектов РФ, Общественная 
палата РФ – предполагает формирование соответствующих уровней общественного 
контроля: местный, региональный, федеральный. При этом, установление четвертого 
субъекта общественного контроля – общественных советов при органах власти – 
предполагает наличие специализированного отраслевого общественного контроля.  

 Стоит отметить, что несмотря на возможность участия в общественном контроле 
отдельных граждан, общественных объединений и специальных организационных 
структур, система общественного контроля замкнута на общественных палатах и 
общественных советах, поскольку согласно действующему законодательству только они 
являются субъектами общественного контроля. При этом, в ст. 13 ФЗ № 212 отмечается, 
что общественные советы могут создаваться при органах МСУ по их усмотрению [1]. В 
результате чего сегодня на муниципальном уровне фактически не существует механизмов 
для организации общественного контроля, хотя муниципальные власти – это наиболее 
приближенные к народонаселению власти. Исследование Всероссийского Совета 
муниципального самоуправления выявило, что граждане достаточно осведомлены в 
вопросах деятельности органов МСУ, но при этом около половины населения не знакомо с 
технологией внесения своих предложений на рассмотрение администрации [5]. Это 
означает, что целый уровень органов власти на самом деле остается без общественного 
контроля. Формирование института общественного контроля в целом затруднено наличием 
пробелов в действующем законодательстве в части формирования субъектов 
общественного контроля на муниципальном уровне. Необходимо безусловное повышение 
эффективности механизмов участия институтов гражданского общества в осуществлении 
общественного контроля за деятельностью органов МСУ. 
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Понятия «централизация» и «децентрализация» играют важную роль в политической 

жизни государства. В России стоит серьезная и до сих пор не решенная проблема в 
отношениях между центром и регионами. Проследив историю нашей страны, мы сможем 
увидеть несколько циклов централизации и децентрализации, связанные как с личностью 
правителя, с их взглядами на политику, так и с вынужденной сменой проводимой 
политики.  

Чаще всего чрезмерная централизация была сопряжена с ослаблением демократического 
государственного режима, а децентрализация сопровождалась «оттепелью», активизацией 
демократических начал в государственной и общественно - политической жизни, а иногда 
ослаблением государственности.  

Таким образом, централизацию и децентрализацию целесообразно рассматривать как 
состояние государственного режима Российской Федерации, как характер отношений 
между Федерацией и ее субъектами, как принципы государственности. 

 Смысл политической централизации А.Токвиль видел в установлении общего 
законодательства, в управлении всеми имеющимися силами государства. 
Административную централизацию он считал злом, полагая, что она патронирует, 
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ограничивает частную и местную деятельность. Данную проблему затрагивали также 
Н.М.Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Б.Н.Чичерин и др. [1, с. 35] По - разному характеризуя 
централизацию, они были едины в негативном отношении к централизации, считая, что она 
предполагает назначение местных властей, утверждение выборных лиц лишь с одобрения 
центра, его открытый и постоянный надзор за местными властями, решение местных дел 
лишь с одобрения центральной властью, управление местными делами предписаниями 
центра, ожидание местной властью поощрительного одобрения центра и др. 
Децентрализация, полагали эти ученые, может быть политической в федеративном 
государстве и административной - в унитарном. 

Мы должны помнить, что основными признаками централизации является: 
концентрация ресурсов, то есть центр управляет ресурсами и распределяет их по регионам; 
все важные решения по различным вопросам, будь то социальная сфера, либо 
экономическая, принимает центр; деятельность региональных властей координируется 
центром. Для децентрализации же характерно: самостоятельное принятие решений 
регионом по вопросам в различных сферах; максимальная приближенность к объектам, по 
которым необходимо принять решение; население региона может прямо участвовать в 
решении различных вопросов. 

Основой для централизации / децентрализации в государстве служат: 
1. этнический, культурно - лингвистический и религиозный факторы;  
2. качественные характеристики, влияющие на развитие и управление региона: 

политическая, экономическая, культурная составляющая [2, с. 57].  
Централизация / децентрализация государства определяется компромиссом между 

федеральным правительством и национальными элитами (если речь идет о 
многонациональном государстве) [2,с. 57], для сохранения целостности разрозненных в 
этническом, экономическом, социальном, политическом отношении регионов, в которых 
находит свое проявление проблема асимметрии, а также слабые и формальные институты 
самоуправления на местах закрепили вмешательство Центра во внутренние дела субъектов 
Федерации. 

В таком огромном федеративном государстве, как Россия, все чрезмерное, в том числе 
чрезмерная централизация и децентрализация, недопустимы. Централизация порождает 
множество системно связанных факторов, преимущественно субъективного характера, 
детерминирующих несовершенство государственности, публичной власти, трансформацию 
государственного аппарата в структуру, «не мотивированную на позитивные изменения, 
тем более на динамичное изменение».  

Чрезмерная децентрализация сводится к зависимости человека от множества центров 
некомпетентной власти и к развенчанию центральной федеральной власти, с огульным 
обвинением ее во всех грехах. Это приводит к изоляции и ослаблению последней, подрывая 
окончательно ее работоспособность.  

Централизация и децентрализация являются принципами, гибкое комбинированное 
применение которых в социальных системах, в том числе в государственном управлении, 
неизбежно. Успех совершенствования государственности и управления зависит, прежде 
всего, от умелого сочетания и дозирования этих принципов. При этом следует помнить о 
сложности их действия.  
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Централизация и децентрализация, наряду с различными методами управления во 
многом зависимы от степени зрелости государства, гражданского общества, состояния его 
общей и правовой культуры.  
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РЕШЕНИЕ 

 
о проведении 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Международной научно-практической конференции 
  15    ФЕВРАЛЯ   2017 г.
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

состоявшейся 15 февраля 2017 г.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ 

было отобрано 310 статей. 

2. На конференцию было прислано 325 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 465 делегатов из России и Казахстана. 


