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ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА 

 
Как показывает анализ информационных ресурсов сети Интернет, к основным типам 

оборудования относятся тестеры люфтов, мотортестеры, диагностические платформы 
(комплексы), осциллографы и мультиметры, газоанализаторы и дымомеры, оборудование 
для диагностики топливной аппаратуры, оборудование для диагностики и очистки 
форсунок и автосканеры. 

 Прибор, позволяющий в графическом или числовом виде получать информацию о 
работе той или иной системы называют осциллографом. Делает выводы об исправности 
путем сравнения полученных данных со стандартными. Современные осциллографы 
частично выполняют функции мотор - тестера. 

Мотор - тестер тестирует электрооборудование двигателя, получает информацию со 
своих датчиков, проверяет параметры цепей системы зажигания и т.п.  

Диагностический комплекс MT Pro 4 является профессиональным мотор - тестером и с 
его помощью можно производить тестирование систем автомобилей многих марок. MT Pro 
способен диагностировать систему подачи топлива, зажигание двигателя, 
газораспределение и состояние генератора (http: // www.diagauto.ru / motor - testery - i - 
ostsillografy.html). 

Прибор, предназначенный для диагностики электронной «начинки» называют 
автомобильным сканером. он не имеет собственных датчиков, а подключается к 
электронному блоку управления (ЭБУ). Поскольку современные автомобили буквально 
«нашпигованы» ЭБУ, часто найти и ликвидировать некоторые неисправностей без сканера 
невозможно. Многие приборы способны снимать текущие параметры не только со 
штатных датчиков, но и с помощью дополнительного функционала, например, 
осциллографа и мультиметра. 

Как описано в http: // www.diagauto.ru и http: // amastercar.ru / automaster / diagnostichjeskoje 
_ oborudovanije.shtml существует несколько типов сканеров: 

 дилерские сканеры – имеют возможность работать с конкретной маркой автомобиля 
или с несколькими «родственными». В них реализован широкий набор функций и 
предусмотрена так называемая ведомая диагностика. Это означает, что сканер способен не 
только выдавать код ошибки и место ее появления. Он ведет диагноста по определенному 
алгоритму, выдавая возможные причины ошибки и варианты решения проблемы. 

 мультимарочные сканеры – работают с целым «автопарком», что является основным 
их преимуществом. Производители автомобилей используют различные протоколы обмена 
информацией и разную конфигурацию диагностических разъемов. Особенность 
мультимарочников в том, что они поддерживают сразу несколько протоколов и 
снабжаются набором кабелей - адаптеров. 

 универсальные сканеры – самые распространенные среди большинства 
автолюбителей. Они представляют собой разъем для подключения к диагностической 
колодке в автомобиле и приложение на телефон. С помощью данного сканера и телефона 
можно легко проверять или сбрасывать ошибки двигателя, а также выполнять другие 
сервисные функции машины. На серьезной функционал такой авто сканер не рассчитан. 
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Рассмотрим возможности российских сканеров серии ДСТ. С помощью сканеров серии 
ДСТ можно выбрать режимы тестирования, которые позволят: считывать системные 
данные, обрабатывать коды ошибок, сбрасывать коды ошибок, управлять 
исполнительными механизмами автомобиля, записывать и сохранять в энергонезависимой 
памяти тестера значения переменных и флагов состояний, отображать данные как в 
текстовом, так и в графическом режимах, устанавливать пароль, экспортировать данные в 
файл на компьютере при помощи программы DstLink и Мотор - Тестер. Для контроля 
работы двигатнля фиксируются более 100 различных параметров. 

Сканеры предназначены для обслуживания как отечественных (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), так и 
импортных (DAEWOO, SEAT, Skoda, Audi) автомобилей. Диагностика возможна, если 
автомобиль имеет диагностический разъем OBD - II или разъем 2 х 2 с наличием всех 
четырех проводов, идущих к каждому выводу. Современный сканер - 
многофункциональный прибор, поддерживающий все сервисные функции, такие как 
чтение ошибок со всех блоков управления автомобиля, перепрограммирование всех блоков 
управления, сброс сервисных интервалов и т. д.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ  
 
В статье приводиться обзор информационных ресурсов средств диагностирования 

автомобилей, которые служат специальные приборы и стенды, предназначенные для 
измерения параметров работы всех систем транспорта. Средства диагностирования 
подразделяют на два типа: встроенные и внешние. Встроенные средства диагностирования 
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являются составной частью автомобиля. Это датчики и приборы на панели приборов 
(штатные датчики и приборы). Их используют для непрерывного и достаточно частого 
измерения параметров технического состояния автомобиля. 

Как описано на специализированных сайтах, показания штатных датчиков и приборов 
могут дать информацию о качестве проведения настройки систем двигателя или ремонта. 
Датчик температуры дает информацию о правильности работы термостата в процессе 
прогрева двигателя. Датчик кислорода в коллекторе контролирует отклонения от 
стехиометрического состава горючей смеси, попадающей в цилиндры. Тем самым можно 
контролировать установку органов регулировки карбюратора и при необходимости 
обеспечить такую регулировку. Датчик угловых импульсов может дать информацию об 
изменениях угловой скорости вращения коленчатого вала. По датчику верхней мертвой 
точки (ВМТ) совместно с сигналом на контакте прерывателя можно точно измерить угол 
опережения зажигания. Датчик расхода воздуха (совместно с датчиком расхода топлива) 
может обеспечить проверку правильности формирования горючей смеси. Кроме того, этот 
датчик можно использовать для контроля объема газов, прорывающихся в картер. Датчик 
разрежения (совместно с датчиком ВМТ и сигналом с выхода прерывателя) позволяет 
определить условия всасывания горючей смеси каждым цилиндром. Датчик давления 
масла может обеспечить проверку компрессии в каждом цилиндре в ВМТ в процессе такта 
сжатия, а также дать информацию об износе вкладышей шеек коленвала. Датчик детонации 
позволит определить уровень детонации, а также правильно установить угол опережения 
зажигания для каждого конкретного топлива в зависимости от температуры окружающего 
воздуха, температуры охлаждающей жидкости и оборотов коленчатого вала.  

На современных автомобилях установлены более сложные средства встроенного 
диагностирования, которые позволяют водителю постоянно контролировать состояние 
тормозных систем, расход топлива, токсичность отработавших газов, а также выбирать 
наиболее экономичные и безопасные режимы работы автомобиля или своевременно 
прекращать движение при аварийной ситуации. 

Внешние средства диагностирования не входят в конструкцию автомобиля. К ним 
относятся стационарные стенды, переносные приборы и передвижные станции, 
укомплектованные необходимыми измерительными устройствами: сканерами, 
мототестерами, диагностическими платформами, осциллографами и осциллоскопами, 
мультиметрами, стробоскопами, имитаторами сигналов датчиков, газоанализаторами и 
дымомерами, энодоскопами и т.д. 

В соответствии с нормативными документами на обслуживание диагностируемыми 
параметрами автомобилей могут быть: удельный расход топлива; давление в конце такта 
сжатия в цилиндрах двигателя; разность давлений в конце такта сжатия между отдельными 
цилиндрами; давление масла в главной масляной магистрали; содержание СО в 
отработавших газах; содержание СН в отработавших газах; минимально устойчивая 
частота вращения коленчатого вала двигателя; изменение частоты вращения коленчатого 
вала двигателя при последовательном отключении каждого из цилиндров; разрежение во 
впускном трубопроводе; количество газов, прорывающихся в картер двигателя; уровень 
вибраций; скорость изменения температуры охлаждающей жидкости в процессе прогрева 
двигателя после его запуска; установившаяся температура охлаждающей жидкости; 
начальный угол опережения зажигания; коррекция угла опережения зажигания, 
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создаваемая центробежным и вакуумным регуляторами; зазор между контактами 
прерывателя; падение напряжения между контактами в замкнутом состоянии; напряжение 
в первичной цепи прерывателя; напряжение во вторичной цепи (кВ); пробивное 
напряжение на свечах зажигания (кВ); частота вращения коленчатого вала при запуске 
двигателя. 
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ПЕРЕРАБОТКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ШЛАКА НА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 
 

Для нужд строительной индустрии перерабатываются не только отходы текущего 
производства, но и утилизируются шлаки их отвалов, образованных ранее. Производители 
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цемента сегодня стремятся снизить потребление покупного сырья и стараются обходиться 
собственными сырьевыми ресурсами. Перечисленные факторы, в современных условиях 
хозяйствования, повышают актуальность исследования структурной механики 
композиционного вяжущего на основе металлургических шлаков (сталеплавильного 
совместно с доменным шлаком), данные исследования являются краеугольным камнем 
старта самостоятельного производства вяжущих из техногенного сырья на месте его 
образования, что наряду с решением экологических проблем, способствует расширению 
сырьевой базы строительства и строительной индустрии.  

Обобщенно в сталеплавильной плавке шлак выполняет следующие функции: 
поглощение компонентов исходных веществ (сера / фосфор); нейтральное отношение к 
огнеупорным материалам; образование слоя на ванне жидкой стали и уменьшение потерь 
тепла; повышение электрического коэффициента полезного действия, благодаря 
технологии пенящихся шлаков. 

Процесс переработки сталеплавильного шлака заключается в следующем: 
 Слив жидкого шлака на шлаковые поля и дворы сталеплавильного производства; 
 Прием и размещение на площадке временного складирования; стабилизация в 

течение одного года; 
 Извлечение магнитной части (скрапа); 
 Дробление; 
 Грохочение (разделение на фракции: 0 - 10, 10 - 40, 40 - 120 мм); 
 Отгрузка потребителю (авто, ж / д, водный транспорт). 
Производственные мощности цеха шлакопереработки на ПАО «Северсталь» позволяют 

полностью перерабатывать сталеплавильные и доменные шлаки и производить продукт – 
фракционированный щебень, гранулированный шлак, жидкое стекло и шлаковую пемзу. 

Физические свойства получаемого щебня из сталеплавильных мартеновских шлаков в 
значительной степени зависят от режима охлаждения шлака: щебень полученный при 
быстром охлаждении шлака обладает вяжущими свойствами и может быть использован 
для производства заменителей цемента; при медленном охлаждении шлака получают 
щебень обладающий высокой пористостью и его используют в морозозащитных слоях 
дорожных одежд; очень медленное охлаждение шлака приводит к возрастанию 
прочностных характеристик щебня [1].  

Электросталеплавильное производство имеет две электродуговые печи шахтного типа 
(печи оборудованы системой для подогрева лома), производительностью 150 т за плавку, 
которые не нуждаются в загрузке жидким передельным чугуном и могут загружаться 
«холодным» материалом, обычно стальным ломом, утилизированными стальными 
изделиями, достигшими окончания срока использования, и твердым передельным чугуном. 
Современный технологический комплекс состоит из двух технологичнеских линий: 
слябовой и сортовой. Каждая линия состоит из шахтной печи, установки «печь - ковш» и 
машины непрерывной разливки стали [2]. 

Скрап среднего качества загружается в три бадьи, из которых первая круглая бадья 
загружается прямо в плавильную печь, а две прямоугольные бадьи загружаются в шахту. 
Сразу после выпуска на другой печи электроды поворачивают к этой печи и начинают 
расплавление с использованием мощности не более чем 60 МВт. Необходимая для 
формирования шлака известь подается в печь по пневматической системе, через 
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кислородную струю из угольного порошка создается пенистый шлак [1]. По достижении 
окончательного анализа плавки и температуры производится выпуск металла из печи. 
Донный выпуск уменьшает переход окислительного шлака в ковш, что повышает выход 
легирующих веществ и срок службы огнеупорной футеровки. После поворота консолей 
электродов на другую печь в ней начинается новый цикл плавки на уже подогретом скрапе. 

Установка печь - ковш – это промежуточный агрегат между электродуговой печью и 
установкой непрерывной разливки стали. Выплавленный в шахтной печи металл – это 
полуфабрикат, который требует доработки металла до нужных параметров. 

Участок доводки металла включает две установки: печь - ковш (2 в 
электросталеплавильном и 1 в конвертерном) и установку вакуумирования стали. С 
помощью установки вакуумирования стали удаляются вредные примеси и газы. Затем 
сталь поступает в печь - ковш, где ее нагревают до нужной температуры и добавляют 
ферросплавы, известь и шпат, чтобы получить сталь с заданными свойствами. С установки 
печь - ковш сталь поступает в отделение разливки, где она превращается в нужную марку 
стали. 

Отделение разливки стали состоит из двух установок: сортовая машина непрерывного 
литья заготовки, выпускающая свыше 550 марок стали, и слябовая установка непрерывной 
разливки стали. Машина имеет 6 ручьев, которые выпускают металл непрерывными 
потоками, затем он поступает в кристаллизаторы и через 10 с проходит зону вторичного 
охлаждения. Дальше заготовка поступает на машину газовой резки, где в автоматическом 
режиме происходит ее порезка на нужные длины, порезанные заготовки поступают в 
холодильник и транспортируются в сортопрокатный цех [2]. 

Третья стадия металлургического передела в черной металлургии – производство 
проката. Прокат получается в результате прокатного производства и в зависимости от его 
особенностей может быть горячим и холодным. По основным профилям прокат делится на 
сортовой и листовой.  

Представленный в данной статье материал составлен авторами при личном выходе на 
производство ПАО «Северсталь», раскрывает вопросы образования многотоннажных 
отходов металлургического производства, помогает установить взаимосвязь ряда свойств 
некоторых материалов с условиями их образования. 

Сегодня производство граншлака на ПАО «Северсталь» (ДП - 5) составляет 1,1 - 1,2 
млн.т в год, по оценке ДМиП, в 2016 - 2017 г.г. будет продано не более 70 % 
произведенного граншлака, остальная продукция будет положена на склад (порядка 300 
тыс.т в год). По оптимистичным оценкам, при повышении спроса в будущих периодах, 
продать граншлак в большем количестве, чем сегодня не удастся, связано это в первую 
очередь с отсутствием необходимых мощностей по производству цемента в зоне 
конкурентного преимущества Северстали. 
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С ростом масштабов производства и технологических возможностей промышленных 

предприятий увеличивается и масштаб последствий от аварий, а также опасность для 
здоровья и жизни работников этих производств. Поэтому сегодня предприятия стремятся 
создать здоровые и безопасные условия труда работников, повысить уровень безопасности 
технологических процессов, а также улучшить корпоративный имидж, одновременно 
повышая эффективность производства. 

Наиболее эффективным способом достижения этих целей является создание, внедрение 
и сертификация интегрированных систем менеджмента (ИСМ), созданных исходя из 
требований международных стандартов: ISO 9000 (качество), ISО 14001 (охрана 
окружающей среды), SA 8000 (управление персоналом), OHSAS 18000 (охрана труда и 
промышленная безопасность) [1, 2]. ИСМ увязывают в единое целое взаимодействующие и 
взаимосвязанные процессы, составляющие суть деятельности предприятия, оказывающие в 
итоге значимое влияние на успешную работу всего предприятия. Целью создания 
интегрированной системы менеджмента является совместное оптимальное управление 
рисками, позволяющее сократить требующиеся предприятию материальные и 
организационные ресурсы [3]. 

Для обеспечения организации элементами эффективной системы менеджмента охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности разработан международный стандарт 
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007 «Системы 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности – Требования».  

На примере предприятия ООО «Элект - М», основная деятельность которого - 
производство электрощитов любой сложности и торговля электрооборудованием, - 
разберем путь интегрирования стандартов OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 в единую 
систему менеджмента, что позволит применить процессный подход [4], и выстроить в 
организации комплексную систему взаимодействующих процессов; оптимально быстро и 
качественно решить задачи, возникающие в процессе управления производством. 

Этап 1. Планирование. 
Установление целей, планирование работ по достижению целей, удовлетворение 

потребителя, планирование выделения и распределения необходимых ресурсов. Реализация 
этого элемента представляет собой следующую последовательность действий: 
 разработка и утверждение единой Политики в области качества и ОЗиОБТ; 
  идентификация законодательных и отраслевых требований; 
 выявление и идентификация опасностей, и оценка рисков;  
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 установление целей управления рисками и задач и формулирование программы по 
их достижению; 
 разработка документации по экологической безопасности: паспорта опасных 

отходов, проект - предельно допустимых выбросов в атмосферу. 
Объектами, оказывающими негативное воздействие на работников и на окружающую 

среду, являются окрасочный цех и металлообрабатывающий цех, в котором при 
проведении окрасочных работ выделяются уайт - спирит, ксилол и взвеси тяжелых 
металлов. 

С целью соблюдения требований по охране труда должна быть разработана внутренняя 
документация: должностные обязанности, инструкции, программы инструктажа на рабочих 
местах, регламенты, перечни и списки, графики проведения медицинских осмотров. 

Этап 2. Внедрение и функционирование 
Для выполнения этого элемента необходимо: 
1) создать (актуализировать) структуру управления, распределить роли и 

ответственности с достаточными полномочиями; 
2) предоставить достаточные ресурсы, а также определить документировать и довести 

до сведения персонала его роли, ответственность и полномочия; 
3) обучить персонал, работающий в ООО «Элект - М» от ее лица, обеспечить 

осведомленность и компетенцию этого персонала; 
4) установить (актуализировать) процессы для внутренней и внешней коммуникации и 

информирования; 
5) установить, актуализировать и поддерживать в рабочем состоянии документацию; 
6) установить (актуализировать) и внедрить контроль документации; 
7) установить, планировать и поддерживать оперативное управление операциями, 

связанными с управлениями рисками; 
8) обеспечить готовность и реагирование на аварийную ситуацию. 
 В ООО «Элект - М» общее руководство ответственность за безопасность труда и 

экологическую безопасность осуществляет директор. Ответственность за проведение 
медицинских осмотров несет начальник отдела кадров, ответственность за своевременное 
проведение всех видов инструктажей, обучения по охране труда возложена на начальников 
цехов. 

Руководством ООО «Элект - М» были выбраны международные стандарты (МС), 
используемые при проектировании ИСМ: 

ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 Системы менеджмента качества. Требования 
ГОСТ Р 54934 - 2012 / OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования 
ISO 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению. 
Этап 3. Проверочные и корректирующие действия 
Сущность элемента заключается в мониторинге интегрированной системы менеджмента. 
3.1 Проведение мониторинга и измерения ключевых характеристик. Включает в себя: 
 контроль предельно - допустимых концентраций вредных загрязняющих веществ 

на источниках выброса расчетным методом и аналитическим методом; 
 производственный контроль условий труда на рабочих местах. 



14

3.2 Оценка соответствия законодательным и другим требованиям.  
В качестве организационных мероприятий по улучшению условий труда и снижению 

травмоопасности предлагается следующие виды контроля: 
 контроль проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

ознакомление работников с результатами СОУТ; 
 контроль проведения предварительных и периодических медосмотров; 
 контроль своевременного проведения всех видов инструктажей по охране труда на 

рабочих местах (вводного, первичного, повторного); 
 контроль своевременного проведения обучения по охране труда; 
 контроль своевременной выдачи специальной одежды и обуви работникам. 
В качестве мероприятий по экологической безопасности предлагаются следующие виды: 
 контроль выполнения природоохранных мероприятий в области обращения с 

отходами; 
 контроль соблюдения требований по предупреждению рисков, систему 

мониторинга контрольных точек, учитывая, что критической контрольной точкой может 
быть любая стадия, этап или процедура, на которой появление опасности может быть 
предотвращено[5,6] ; 
 проведение надзора и контроля ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций, 

возникающих при обращении с отходами (планируемые мероприятия по оперативному 
устранению причин возможных аварийных ситуаций; 
 заключение и ежегодное пролонгирование договоров на передачу отходов с 

предприятиями или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осу-
ществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов 1 - 4 класса опасности. 

3.3 Идентификация несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия. 
Анализ сведений показал несоответствие фактических условий труда нормативным 

требованиям по условиям световой среды.  
Также выявлено несоответствие нормативным требованиям по санитарно - бытовому 

обеспечению персонала и показателям обеспеченности СИЗ. Также было выявлено 
нарушение требований экологической безопасности при сборе и временном хранении 
экологически опасных отходов производства (отработанных люминесцентных ламп).Для 
обеспечения эффективной эксплуатации систем освещения предложено изменить порядки 
и сроки проведения чисток световых проемов. Для обеспечения нормативных требований 
по санитарно - бытовому обеспечению персонала предлагается установить гардероб и 
комнату приема пищи. Комнату приема пищи предложено разместить в одном из 
помещений в административном корпусе. Также предложено установить шкаф для 
хранения спецодежды и обуви размерами 0,2х 0,5 м согласно требованиям СНиП 2.09.04 - 
87*.  

Для устранения несоответствий норм выдачи СИЗ были выбраны необходимые СИЗ и 
спецодежда, в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 16.12.1997 N 63 "Об 
утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты". Определены 
необходимое количество и сроки использования СИЗ. 
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Для обеспечения требований экологической безопасности было предложено обеспечить 
безопасный сбор и временное хранение отработанных люминесцентных ламп за счет 
использования специальных контейнеров и площадок хранения. По данным завода - 
изготовителя был выбран контейнер КРЛ 1–180 размерами 1300 x 510 x 580 мм. В одном 
контейнере помещаются 180 ламп. 

3.4 Управление записями. 
ООО «Элект - М» ведет учет образовавшихся, использованных, размещенных, 

переданных другим лицам отходов, представляет в установленные сроки в 
контролирующие органы следующие виды отчетов: 
 статистический отчет по форме 2 - ТП (отходы) - в соответствии с Приказом 

Росстата от 28.01.2011 N 17 "Об утверждении статистического инструментария для 
организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами 
производства и потребления"; 
 статистический отчет по форме 2 - ТП (воздух) «Сведения об охране 

атмосферного воздуха» введены в действие приказом Росстата от 29.08.2014 № 540 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой»; 
 расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) - в 

соответствии с ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды»;  
 отчет о производственном травматизме и состоянии условий труда в 

организации; 
3.5 Проведение периодических внутренних аудитов системы. 
Этап 4. Подготовка к сертификации ИСМ 
Сертификацию разработанной и внедренной ИСМ рассматривается как логическое 

завершение работ по ее созданию. Внедрение и дальнейшая сертификация / оценка ИСМ 
(интегрированные системы менеджента) позволит организации: 
 повысить эффективность использования ресурсов за счет снижения затрат на 

разработку, функционирование и сертификацию ИСМ по сравнению с суммарными 
затратами при нескольких автономных систем менеджмента; 
 обеспечить согласованность действий внутри организации, минимизировать 

функциональную разобщенность в организации, возникающей при разработке автономных 
систем менеджмента, исключить дублирование формальностей; 
 создать условия для снижения конфликтов между различными системами 

менеджмента организации за счет единых политики, целей и задач; 
 обеспечить постоянное улучшение работы организации; 
 снизить риски [7] менеджмента за счет того, что единая система обеспечивает учет 

последствий любого действия и связанные с ним риски;  
 повысить удовлетворенность потенциальных клиентов, поставщиков, инвесторов и 

других заинтересованных сторон; 
 повысить мотивацию персонала и создать условия для создания единой 

корпоративной культуры за счет понимания каждым сотрудником своей роли в 
достижении единых целей организации, создания климата приверженности, улучшения 
обмена информацией. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ 

 
 Правильный выбор материала труб, деталей, которые их соединяют, способа прокладки 

и арматуры является одним из основных факторов, определяющих долговечность работы 
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систем холодного и горячего водоснабжения, а также сроков службы. При выборе типа 
труб необходимо учитывать назначение и условия работы трубопровода: давление, 
температуру, необходимый срок службы. В условия характеристики труб входят: ГОСТ, 
технические показатели на изделие, наружный диаметр, условный проход, толщина стенок, 
длина, теоретическая масса 1м трубы, а также показатели качества поверхности и 
химический состав материала труб, подтвержденные сертификатами качества 
уполномоченных организаций. Принятые Министерством Строительства России 
изменения к СНиП 2.04.01 - 85 открыли возможности применения труб из полимерных 
материалов во внутренних системах горячего и холодного водоснабжения зданий 
различного назначения 

 Нормативные документы, которые являются руководством для проектирования и 
монтажа трубопроводов: своды правил, национальные стандарты, санитарно - 
эпидемиологические нормы, каталоги производителей и др. СП 30.133302012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий» - является основным для проектирования внутренних 
систем водоснабжения 

Безусловно, все трубы, арматура, соединительные детали и другие использующиеся 
материалы должны иметь разрешение для применения в водоснабжении хозяйственно - 
питьевого назначения. Трубы и соединительные детали из полимерных материалов, 
предназначенные для данного водоснабжения, должны иметь в маркировке слово 
«Питьевая». 

 По данным СП30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой 
России. - М.: ЦИТП Госстроя России - трубопроводные системы холодной и горячей воды 
должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых при 
температуре воды 200 С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при 
температуре 750 С и нормативном давлении – не менее 25 лет, при этом гидравлические 
сопротивления должны оставаться неизменными в течение всей эксплуатации.  

 Существуют также разные системы обозначения диаметров труб различных материалов, 
которые следует учитывать. Первая группа - это стальные водогазопроводные, бесшовные 
горячедеформированные, электросварные, прямошовные, чугунные трубы обозначают по 
внутреннему проходному сечению (диаметру условного прохода Dy). Вторая группа - это 
медные, пластмассовые, стальные бесшовные холоднодеформированные, электросварные 
холоднодеформированные, бесшовные холодно - теплодеформированные из 
коррозионностойкой стали обозначают по наружному диаметру трубы. Поэтому при 
проверке пропускной способности труб второй группы необходимо учитывать толщину их 
стенок и фактический внутренний диаметр. 

 Трубы классифицируют по материалу изготовления. Существуют металлические 
(стальные, чугунные, из цветных металлов и сплавов) и неметаллические. 

 Полимерные трубопроводы следует разделить по следующим признакам: 
 - по полимерному материалу, которым определяется свойства трубопроводов и 

оптимальные условия эксплуатации; 
 - по способу производства (метод непрерывной экструзии и литья под давлением при 

переработке термопластов, методами намотки и центробежного формирования при 
изготовлении изделий из стеклопластиков); 
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 - по номинальному внутреннему давлению, минимальной длительной прочности MRS , 
жесткости SN; 

 - по конструкции труб: с гладкой или гофрированной стенкой, однослойные и 
многослойные, армированные, из разнородных материалов, с гладким или раструбным 
концом. 

 Причина, по которой полимерные трубопроводы стали вытеснять стальные - выявление 
в процессе эксплуатации значительных недостатков, например, коррозионные разрушения 
стенок труб и зарастание их внутренне поверхности. 

 Строительный рынок предлагает следующие виды неметаллических труб (полимерных) 
применяемые для систем холодного и горячего водоснабжения: поливинилхлорид (ПВХ), 
полипропилен (РРR), армированный полипропилен (РРR - AL - РРR), полиэтилен (РЕ), 
металлопластиковые (композитные) (PEX - AL - PEX). 

 Также существует существенное различие в способах соединения элементов системы 
друг с другом.  

 Полимерные трубы, тем не менее имеют всё же больше положительны качеств, таких, 
как: срок службы, который в 3 - 5 раз больше, чем у стальных; устойчивость против 
коррозии благодаря неспособности полимеров вступать в электрохимические реакции; 
экологическая чистота пластиковых труб; низкая теплопроводность; малая шумность 
водяного потока; малый вес; простой и быстрый монтаж; они не требуют покраски; 
возможность как скрытой, так и внешней прокладки. 

 Увы, полимерные трубы невозможно применять в системах пожарного водопровода, за 
исключением, разве что полихлорвинила Х - ПВХ, в противном случае, они должны иметь 
пожарный сертификат. Существует также своя технология монтажа для каждого вида 
полимера и типов труб; высокий коэффициент линейного теплового расширения, 
относительно стальных труб, следствием чего является необходимость расчета и грамотной 
установки, как компенсаторов, так и подвижных и неподвижных опор. 

 Полимерные трубопроводы могут эксплуатироваться в различных областях: в сетях 
водоснабжения в жилых и административных зданиях, больницах, гостиницах, 
дошкольных и школьных учреждениях и т. д.; в отраслях сельского хозяйства, в 
промышленности, в системах отопления, технологические трубопроводы различного 
назначения, включая транспортировку пищевых продуктов и химически агрессивных 
веществ; в установках сжатого воздуха. 

 Отсюда следует вывод, что выбор системы трубопроводов следует производить, 
опираясь на техническую и экономическую составляющие, санитарно - гигиенические и 
противопожарные требования. Необходимо также учитывать принятую систему 
требований и технологии производства в каждом отдельном случае. Материал труб, 
применяемый при проектировании систем холодного и горячего водоснабжения никоим 
образом не должен влиять на качество и чистоту воды и изготавливаться из материалов, 
которые имеют сертификаты или технические свидетельства для систем водоснабжения – 
гигиенические заключения Госсанэпиднадзора Минздрава России. 
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ В БЕТОНЕ 
 
Последнее время, в связи с событиями мирового масштаба, стало ясно, что наше светлое 

будущее невозможно без развития экологической культуры, и прорывных технологий в 
этой области. Но помочь нашей планете и самим себе возможно и без иновационных 
технологий. Достаточно рационально распределить существующие достижения.  

Одной из огромных экологических проблем современности является проблема 
утилизации отходов. Например, страны ЕС производят каждый год почти 2 млрд. тонн 
отходов, среди которых 200 млн. бытовых. В России в 2012 году объем отходов составил 
почти 5 млрд. тонн. Из них более 4,5 млрд тонн – это отходы полезных ископаемых, почти 
300 млн тонн – обрабатывающих, промышленных. Цифры неутешительные, но не все так 
плохо, почти во всех странах, не исключая Россию, неравнодушные люди и ученые стали 
задумываться и разрабатывать различные методы утилизации. В разных странах, в 
зависимости от степени развитости и понимания вопроса перерабатывается от 5 до 70 
процентов отходов. Вторично использовать бытовые и промышленные отходы может быть 
экономически прибыльным методом по сравнению с традиционными методами 
«складирования». Примером тому могут служить повторно используемые бумажные 
принадлежности, восстановленые драгоценные материалы из техники, или повторное 
использование пластмасс.  

В связи с этим, хочется затронуть проблему утилизации резинотехнических изделий, 
поскольку более распрастраненой и набирающей масштабы проблемой является 
утилизация автомобильных покрышек.  

С каждым годом автомобилей становится все больше, и даже переход на электрические 
двигатели не решит проблему отходов использованных автопокрышек. На сегодняшний 
момент, существует несколько основных методов утилизации шин, это – физические 
(механическая технология, низкотемпературная технология, бародеструкционная 
технология, технология «озонового продувания») и химические методы (пиролиз, 
восстановление шин, метод Платонова). Отдельное внимание хочется уделить методу, 
который разработал российский ученый Платонов. Он изобрел метод, получения топлива 
из старых покрышек. Покрышки помещаются в специальный реактор и заливаются 
химическим раствором. Через пару часов получается жидкость, похожая на нефть, которую 
можно перегнать в бензин. Переработав, таким образом, 1000 кг покрышек, можно 
получить около 600 кг нефтеподобной жидкости, из которой потом получится 200 литров 
бензина и 200 литров дизельного топлива. 

Одним из перспективных видов переработки является использование резины в виде 
дисперсных материалов. В частности, использование резиновой крошки в строительстве. 
Наиболее распространённое использование резиновых автопокрышек в качестве покрытие 
спортивных и детских площадок. Тем временем, популярность набирают исследования по 
возможности использования резиновых дисперсий в составе бетона. Уже более 10 лет 
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ведутся различные исследования, в ходе которых были выявлены следующие изменения 
механических характеристик бетона с резиновой крошкой (из обзора зарубежных авторов):  

 - включение резины в смеси снижает плотность. Этот параметр уменьшается с 
увеличением содержания резинового песка;  

 - включение резины в смеси снижает механическую прочность. Сокращение прочности 
происходит с увеличением содержания резиновой крошки;  

 - включение резиновой крошки в смеси, при уровне замещения до 50 % , улучшает 
сопротивление ударной энергии, при уровне замещения до 20 % показывает улучшенное 
поведение при воздействии динамической нагрузки; 

 - включение резиновой дисперсии в смеси увеличивает пластичность и способность к 
деформации; 

 - включение резины в бетонную матрицу увеличило усадку, значение усадки 
увеличивается с увеличением содержания резиновой крошки; 

 - резиновый заполнитель увеличивает стойкость бетона к истиранию, если использовать 
соответствующее содержание резиновой крошки и подходящее В / Ц отношение; 

 - включение 5 % резинового песка в бетоне приводит к анти - сульфатной стойкости 
бетона. Более 10 % резиновой крошки в составе смеси увеличивает потерю массы 
арматуры. 

При добавлении резины в бетон морозостойкость увеличивается с увеличением 
содержания резиновой крошки. 

 - включение резины в смеси увеличивает процент водопоглощения и пористости. 
 - резиновая крошка снижает сопротивление карбонизации бетона.  
 - включение резиновой дисперсии увеличил стойкость к HCl.  
 - включение резиновой крошки в смеси увеличивает теплоизоляцию, звукопоглощение, 

поглощение энергии и электрическое сопротивление. Эти свойства возрастают с 
увеличением содержания резины. С другой стороны, включение резиновой крошки в смеси 
снижает ее огнестойкость. 

 - включение резины в цементную матрицу показывает более высокое сопротивление 
растрескиванию и увиличивает время растрескивания. 

Как видно, добавление резиновой крошки благоприятно сказывается на характеристиках 
бетона, хоть и, весьма серьезно, снижает механическую прочность. Для уменьшения 
негативного эффекта, исследователями были предложены методы, способные повысить 
эффективность добовления резиновой крошки в бетон. Мохаммади и др ,(2014 г.) частично 
заменили природный песок в бетонах на измельченную резину в количестве от 0 % до 20 % 
, по объему, при постоянном В / Ц соотношение 0,45. В опыте проверялось два варианта 
использования резиновой крошки, когда она получалась без обработки и после 
замачивания в воде. Результаты показали снижение прочности на сжатие и прочности на 
изгиб с использованием резинового песка в возрасте от 7, 28 и 56 дней. Прорезиненный 
бетон с обработанной крошкой показал более высокую прочность, чем соответствующий 
ему образец с необработанным заполнителем (разница составила порядка 7 % ). Помимо 
этого, несколько исследователей предложили улучшить связь между резиной и цементом, 
обработав частицы резины водным раствором NaOH (Керпе и Джокес, 2000 г.). Результаты, 
которые они получили, показали малую пользу такого способа. 

Эти методы весьма интересны, но малоэффективны. В результате анализа причины 
снижения механической прочности, нами предложен метод механической активации 
резины, по аналоги с механической активацией цемента. В результате чего получены 
положительные результаты. Во - первых достигнуто увеличение прочности на изгиб 
(порядка 25 % на 28 сутки при замещении 15 % песка на резиновую крошку), и удалось 
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уменьшить негативное влияние добавки на прочность при сжатии (испытания выполнялись 
на бетонных балочках по ГОСТ 310.4 - 81 ). 

 Суть метода заключается в совместном истирании цемента с резиновой крошкой. Эти 
действия приводят к тому, что резиновые дисперсии в результате обработки лучше 
включаются в цементную матрицу и в меньшем количестве вовлекают пузырьки воздуха в 
структуру бетона.  

Это позволяет создать более плотную структуру и увеличить поверхность 
соприкосновения резиновых частиц. На съемке макроструктуры, рисунок 1, хорошо видно, 
что необработанная резина вовлекает большие пузырьки воздуха, вследствие чего 
снижается сплошность структуры. 

 

Рисунок 1. Макроструктура бетона с необработанной резиной 
 
На рисунке 2 видно, как обработанная крошка сцепляется с цементом и позволяет 

увеличить поверхность соприкосновения. 
 

Рисунок 2. Макроструктура бетона с обработанной резиной 
 
Выводы: Используя механическую активацию резиновой крошки возможно добиться 

улучшения характеристик бетона с её использованием. Помимо этого, предложенный 
метод позволяет совместить линю по механической активации цемента с линией по 
подготовке резины. Это суммарно должно привнести экономический эффект. 
Использование переработанных автопокрышек в бетоне, может иметь значительный вклад 
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для сохранения экологии, и для производства строительного материала с улучшенными 
характеристиками долговечности. 
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В настоящее время сельское хозяйство (с / х) представляет собой ту отрасль экономики, 
которая способна сочетать в себе не только вопросы, касающиеся хозяйственного 
(рабочего) цикла, но и технического характера. 
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Многие технологические процессы в сельскохозяйственном производстве выполняются 
в тяжелых условиях окружающей среды, неблагоприятных для работы электродвигателей. 
Пыль на мельницах, пунктах первичной переработки зерна, в комбикормовых цехах, 
большая влажность и присутствие агрессивных газов в животноводческих и 
птицеводческих помещениях, резкие колебания температуры, в зимнее время на открытой 
территории, высокая температура в котельных и зерносушилках. Все это осложняет 
эксплуатацию электродвигателей [1, с.122]. 

 С каждым годом с / х совершенствует свои технологии, поднимая тем самым уровень 
производства продуктов потребления и страны в целом. На базах с / х цехов создаются 
новейшие транспортные средства, аппараты, установки. В последнее время большинство 
организаций стало все чаще использовать альтернативные варианты подходов. Также 
разрабатываются научные проекты для повышения эффективности предприятий, большое 
внимание здесь отводится модернизации двигательных систем. Это связано с тем, что 
двигатель является самой важной деталью в конструкции всей установки, поэтому без него 
не возможно осуществить процессы преобразования какого - либо вида энергии в 
механическую. 

Чаще всего в электродвигателях подвержена воздействию окружающей среды – 
изоляция, где практически постоянно происходит влагообмен. Способность поглощать или 
отдавать влагу зависит от конструкции электродвигателя, его состояния (под нагрузкой, 
холостой ход, нерабочая пауза), структуры и состава изоляции. Влага в изоляционных 
материалах может находиться в виде растворов, коллоидов, абсорбционного слоя на 
поверхности изоляции и т. д.  

Очень много сил и средств уходит на решение проблем, связанных с защитой 
электродвигателей от факторов окружающей среды, которые являются условиями 
агрессивной среды для машиностроения, в зависимости от условий эксплуатации - 
климатическое исполнение, (категория) размещения, специфические условия эксплуатации 
(взрывоопасность, химически агрессивная среда) - выбирают способ защиты 
электродвигателей от воздействия окружающей среды: 

1. Защищенное - приспособление (сетки или перфорированные щитки на 
подшипниковых щитах) для предохранения от случайного прикосновения к вращающимся 
и токоведущим частям, а также защищающее от попадания внутрь посторонних предметов, 
исключая пыль, волокна, брызги воды и т. д. Электрооборудование охлаждается за счет 
окружающего воздуха.  

2. Продуваемое - охлаждающий воздух (или инертный газ) поступает внутрь от 
собственного или специально установленного вентилятора по трубам, присоединенным к 
патрубкам оборудования.  

3. Брызгозащищенное - приспособление, предохраняющее от попадания внутрь 
водяных капель, падающих отвесно, а также под углом 45° к вертикали с любой стороны. 

4. Закрытое - внутренняя полость оборудования отделена от внешней среды 
оболочкой, защищающей от проникания внутрь волокон, грубой пыли, капель воды, 
электрооборудование охлаждается за счет ребристой поверхности корпуса. 

5. Закрытое обдуваемое - оборудование снабжено вентиляционным устройством для 
обдувания его наружных поверхностей. Воздух подается от вентилятора, расположенного 
снаружи машины и защищенного кожухом. Для перемешивания воздуха внутри машины 
на ее роторе отливают лопатки или устанавливают внутренний вентилятор.  

6. Пылезащищенное - электродвигатели и аппараты имеют оболочку, уплотненную 
таким образом, что она не допускает проникания внутрь ее тонкой пыли.  

7. Герметичное – электродвигатели с особо плотной изоляцией от окружающей среды. 
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Подводя итоги можно сказать, что для предотвращения воздействия агрессивных 
факторов на электрические двигатели и снижения срока службы используют различные 
способы защиты – применение специальных пропиточных составов позволяет 
поддерживать сопротивление изоляции на высоком уровне, установка сеток или 
перфорированных щитков на подшипниковых щитах, исключение прямого попадания 
влаги, повышение сопротивление изоляции до допустимого значения не менее 0,5 МОм, 
использование различных методов сушки обмоток изоляции, и т.п. Резкие перепады 
температур, пыль, влажность, все это влияет на надежность электрооборудования, срок и 
качество эксплуатации электродвигателей, тема влияния агрессивной среды на 
электродвигатели очень актуальна и находится в процессе усовершенствования и поиске 
новых решений. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ 
АТАК ТИПА ARP - SPOOFING НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТРАНЗИТНЫХ 

ПАКЕТОВ 
 
Суть атаки типа ARP - spoofing основана на такой уязвимости протокола ARP, что при 

приеме ARP - ответа не производится никакой проверки подлинности относительно 
отправителя этого пакета. Это позволяет любому узлу в данной сети сформировать ложный 
ARP - ответ, указав в качестве МАС - адреса свой, получив, таким образов, возможность 
перенаправить на себя все пакеты, которые жертва отсылает на указанный IP - адрес. Таким 



26

образом, злоумышленник имеет возможность «вклиниться» в канал передачи данных 
между двумя узлами и безо всяких проблем прослушивать их трафик (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема проведения атаки ARP – spoofing 

 
Методы защиты от атаки ARP - spoofing:  
— Использование статических записей в ARP - кэше. Для этого необходимо вручную 

внести в ARP - кэш компьютера записи об IP и соответствующих им MAC адресах.  
— Использование интеллектуальных коммутаторов. Выполняется путем анализа ARP - 

трафика на коммутаторе, и блокирования им ложных ARP - запросов.  
— Использование специальных модулей межсетевых экранов для обнаружения и 

блокирования атак (например, в Outpost он называется «Детектор атак»).  
— Шифрование трафика.  
— Программный способ обнаружения (Arpwatch). 
Наиболее известным способом борьбы с атаками ARP - spoofing является использование 

дополнительных программ, таких как arpwatch и её аналоги: XArp, remarp, ArpStar, которые 
отслеживают всю ARP - активность на сетевых интерфейсах с целью выявления аномалий, 
например, изменение MAC - адреса при сохранении IP - адреса, или наоборот. 

Борьба с ARP - spoofing'ом с помощью arpwatch и подобных инструментов оказывается 
хотя и очень простой, но далеко не эффективной. 

— Во - первых, для того чтобы зафиксировать атаку, на защищаемых узлах должна 
работать программа arpwatch (или аналогичная). В том случае если она запущена только на 
одном из двух узлов, подвергающихся ARP - spoofing'у, существует возможность 
незамеченной односторонней атаки.  

— Во - вторых, и это более важно, arpwatch позволяет только зафиксировать атаку, но 
он не в состоянии её предотвратить.  

Для предотвращения последствий атаки необходимо вмешательство администратора или 
внешней системы. В первом случае между обнаружением и реакцией администратора 
может пройти слишком много времени. Во втором вмешательство не требуется, реакция 
выполняется автоматически: как только ARP - аномалия зафиксирована, определяется порт 
коммутатора, к которому подключён источник аномалии, и порт блокируется до 
выяснения. Однако, такой подход имеет большой недостаток — он может быть 
использован для выполнения DOS атаки: достаточно только узнать MAC адрес 
компьютера, который надо отключит от сети, и сымитировать атаку с этого компьютера. 
Дальше система обнаружения и предотвращения ARP - spoofing'а все сделает сама. 
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Неотъемлемой частью систем защиты от сетевых атак, включая описанную выше 
является программа - сниффер, которая выполняет функции перехвата, интерпретации и 
сохранения для последующего анализа передаваемых пакетов. С одной стороны, это 
позволяет системным администраторам и инженерам службы технической поддержки 
наблюдать за тем, как данные передаются по сети, диагностировать и устранять 
возникающие проблемы. В этом смысле пакетные снифферы представляют собой мощный 
инструмент диагностики сетевых проблем.  

Для того чтобы сниффер мог перехватывать все пакеты, проходящие через сетевой 
адаптер, драйвер сетевого адаптера должен поддерживать режим функционирования 
promiscuous mode (беспорядочный режим). Именно в этом режиме работы сетевого 
адаптера сниффер способен перехватывать все пакеты. Данный режим работы сетевого 
адаптера автоматически активизируется при запуске сниффера или устанавливается 
вручную соответствующими настройками сниффера.  

Весь перехваченный трафик передается декодеру пакетов, который идентифицирует и 
расщепляет пакеты по соответствующим уровням иерархии. В зависимости от 
возможностей конкретного сниффера представленная информация о пакетах может 
впоследствии дополнительно анализироваться и отфильтровываться. 

Совместное использование снифферов и декодеров пакетов позволяется проводить 
анализ транзитного трафика, то есть трафика, проходящего через какой - либо узел, не 
являющийся для него конечным (например, шлюз), для выявления аномалий. Этот 
механизм используется не для чёткого обнаружения атак, а для обнаружения 
подозрительной активности, которая отличается от нормальной. Для рассматриваемого 
типа атак, в результате которых пакет проходит дополнительный узел, аномалией будет 
изменение соответствия IP - и MAC - адреса в пакете, проходящем через шлюз. Это 
вызвано тем, что в результате подмены MAC - адреса в сети появятся 2 узла, у которых они 
совпадают — один реальный, а второй с подменённым адресом. При этом IP - адреса 
останутся прежними (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Пакет с данными 

 
Использование описанной выше аномалии, а также других подобных ей, само по себе 

может служить указанием на подозрительную активность в сети и являться триггером для 
запуска более сложных и надёжных механизмов защиты. Основной проблемой, которую 
предстоит решить для этого, является правильное определение критериев нормальной 
активности, однако её решение позволит применять описанный метод для выявления 
новых и неизвестных видов атак. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТЕШЛАМОВЫХ АМБАРОВ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ  
И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВ ПОСЛЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Нефть и нефтепродукты на сегодняшний день одни из основных загрязнителей 

окружающей среды, поэтому проблема устройства и функционирования шламовых 
амбаров, а также снижение и ликвидация наносимого ими вреда – актуальная задача 
современности в условиях возрастающих требований к охране природы и здоровья 
человека [2]. Данная проблема нуждается в проработке в области и науки, и практики. На 
первый план выходит вопрос, связанный с состоянием почв и технологиями их обработки.  

Задача нефтешламового амбара – локализируя, предотвращать попадание в 
окружающую среду различных вредных веществ вплоть до радиоактивных. Шламовые 
амбары могут занимать площадь до 2500    на одной буровой установке, иметь различный 
объём и глубину. При эксплуатации нефтяных месторождений закономерно происходит 
образование и накопление нефтяных отходов. [3, с. 147].  

На сегодняшний день сложилась схема поэтапной ликвидации содержимого 
нефтешламовых амбаров: удаление плавающей фракции нефтешлама, которая 
располагается поверх слоя воды, удаление стойкой водно - нефтяной эмульсии и 
загрязнённой воды, очищение биологическими методами оставшегося донного ила, 
который содержит до 10 % нефтяной фракции. Технологическая схема полигона включает 
устройства шламоприёмника, гидроизолированного нефтешламового амбара, установку 
отмыва, обессоливания, деэмульгирования, установку для приготовления растворов 
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биопрепаратов, площадку для биологической деструкции нефти, то есть для безотходной 
утилизации нефтешламов путём переработки нефтешламов с помощью ультразвукового 
метода. Ситуация осложняется тем, что многие шламовые амбары на практике теряют 
герметичность уже на втором году их эксплуатации. Поэтому очень остро стоит задача 
утилизирования нефтешламов, длительно хранящихся в открытых амбарах, и снижения 
вреда, ликвидации последствий загрязнения. 

Технология ликвидации нефтешламовых амбаров и рекультивации нефтезагрязненных 
почв предложена УНЦ РАН. Её характеристики: относительная малогабаритность, высокая 
производительность, безынерционность, экологическая чистота. В нефтедобывающих 
регионах Российской Федерации проблема высокоэффективных, экологически 
эффективных технологий, позволяющих утилизировать нефтешламы, ликвидировать 
нефтешламовые амбары, требует оперативных решений. 

В их числе можно назвать плазмохимический способ как перспективный процесс, 
который решает задачи создания малогабаритной и высокопроизводительной технологии, 
предназначенной для переработки донных отложений в нефтешламовых амбарах с целью 
получения продуктов непредельных фракций. Также необходимо привести комплексную 
технологию переработки нефтешламов посредством метода ультразвукового разрушения 
эмульсий нефтешламов в растворах композиций реагентов с нейтрализацией нефти в 
отходах, донных осадках с помощью метода биологической деструкции углеводородов.  

Но у используемых технологий есть существенные недостатки. Особенно тесно они 
связаны с характером переработки донных отложений в нефтешламовых амбарах. 
Используются трёх - или двухфазные центрифуги с небольшими межремонтными 
периодами эксплуатации и сравнительно высоким требованием к количеству твёрдой фазы 
в составе нефтешлама.  

Важнейшая технологическая проблема – работа скважин, которые не соответствуют 
современным требованиям охраны окружающей среды. Прежде всего – наличие 
неизолированных поглощающих пластов, большие площади поверхности нефтешламовых 
амбаров, что может привести к экологически опасным ситуациям [1, с. 126]. 

Остаточные нефтепродукты крайне опасны для почвы. Просачиваясь в почвенные воды, 
они создают угрозу загрязнения подземных водоносных горизонтов, из которых 
происходит водоснабжение населённых пунктов. Именно поэтому крайне важным является 
вопрос утилизации и рекультивации почв в местах загрязнений. 

Первая стадия – это исследования и подготовительные работы. На их основе 
принимаются решения о целесообразности использования тех или иных методов. Почва 
имеет свойство сорбирования, битуминизирования в виде плотной корки. Начальный этап 
рекультивации нефтезагрязненных земель – это очистка почвы и грунтов от нефти и 
нефтепродуктов. Для этого рекомендуются меры полного удаления загрязнённого грунта с 
его последующей очисткой с применением экстракции нефти жидкой     или 
органических растворителей либо, при благоприятных условиях, – биохимического 
разложения углеводородов нефти самой почвенной микрофлорой. 

Известным и апробированным способом очистки от нефтезагрязнений является 
рекультивации земель – различное рыхление почв для увеличения проникновения 
кислорода и развития окислительно - восстановительных реакций, внесение органических и 
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минеральных удобрений и посев трав с целью интенсификации природных процессов 
биохимического очищения. 

В роли биохимического метода очистки грунта применяется устройство 
компостирования либо разбрасывание по почве нефтесодержащих отходов с их 
последующим самоочищением. Загрязненные отходы разбрасываются по почве тонким 
слоем, затем периодически перепахиваются для перемешивания и аэрации. Углеводороды 
разлагаются под воздействием естественной почвенной микрофлоры. Для интенсификации 
процесса может добавляться вода и удобрения, сорбенты. 

Также используется метод микробиологического разложения нефтепродуктов с 
последующим «самозарастанием» очищенных земель либо высевом многолетних трав. 
Данный метод достаточно прост в реализации. На загрязненных землях проводится ряд 
агротехнических мероприятий, которые направлены на то, чтобы активизировать 
почвенные нефтеокисляющие микроорганизмы, обладающие способностью «питаться» 
углеводородами нефти, окисляя их до уровня     и воды. Далее в процесс вовлекаются 
другие группы почвенных микроорганизмов, а также простейшие и водоросли. Чем более 
сложным является сообщество микроорганизмов, тем эффективнее воздействие. 

Необходимое условие для процесса микробиологического очищения почвы от 
нефтепродуктов – это аэрация почвенных зон для биодеградации заражений. Если вещества 
проникают в толщу грунта, то нужны специальные меры для аэрирования всей толщи 
(рыхление фрезерованием, перепашка на глубину проникновения). 

Кроме того, применяется фиторекультивация, то есть засев растений, устойчивых к 
загрязнениям. На рекультивируемых участках при относительно низком уровне 
остаточного загрязнения грунтов происходит самопроизвольное заселение территорий так 
называемыми «пионерными» видами растений. При средней степени загрязнения участок 
зарастает примерно в течение 3 - 7 лет. Весь же процесс самоочищения почвы 
продолжается от 80 до 100 лет. Но данный процесс не всегда возможен из - за необратимых 
изменений структуры и состава почв при сильном загрязнении. 

В ряде случаев после максимально полной ликвидации нефтяных загрязнений 
происходит засоление почвы высокоминерализованной пластовой водой. Тогда участок 
мелиорируется и многократно промывается проточными водами до необходимого 
снижения концентрации солей, а далее происходит мониторинг его рекультивации. 
Рекультивированный участок обозначается специальными метками, на нём запрещается 
сбор грибов, ягод, а также сенокошение, выращивание кормов для животных и продуктов 
питания для людей до проведения специальных исследований экологической безопасности.  

Если отходы невозможно использовать, применяют сжигание, захоронение или 
компостирование.  

Суммируя самые известные методы борьбы с загрязнениями почвы, можно выделить 
биотехнологический способ очистки с использованием торфа (у торфа есть высокая 
сорбционная способность и микрофлора с сильной деструктивной функцией), засева 
специальных растений, использование бактериальных препаратов «Путидойл» на основе 
штамма углеводородокисляющих микроорганизмов, «Деворойл» с выращенной по 
специальной технологии ассоциацией клеток углеводородокисляющих микроорганизмов, 
утилизацию отходов сжиганием (в исключительных случаях), захоронение отходов на 
специальных полигонах (выемка, вывоз, захоронение загрязнённых почв в строго 
отведённых местах – неэкологичный метод, поскольку загрязнённые грунты могут 
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сохраняться сотни лет без изменений, создавая опасную ситуацию для природы и людей), 
физико - химический способ очистки грунтов (обработка в устройствах различного типа с 
помощью подогретых водных растворов, химических реагентов, различных растворителей 
и др.), электрохимическая обработка загрязнённых земель (с помощью погружённых в 
загрязненную почву электродов, к которым подведён постоянный электрический ток), 
метода биовентеляции (нагнетания воздуха в загрязненной зоне через специальные 
вертикальные или горизонтальные скважины). 

Таким образом, актуальный комплекс мер по снижению и ликвидации воздействия 
нефтешламовых амбаров на окружающую среду, а также по методам утилизации и 
рекультивации почв после нефтяных загрязнений включает в себя алгоритм действий: 
подготовительные меры, мониторинг, выезды на объекты, забор проб, анализы, 
специальные научные исследования, биологические и технические приёмы восстановления 
почв и грунтов. При этом важно каждый раз точно устанавливать степень очистки, которая 
находится в зависимости от начальной величины загрязнения, вида и состава того или 
иного нефтепродукта, его химических свойств, механического состава грунта, водно - 
воздушного режима и других параметров.  
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ КОХОНЕНА 

 
Аннотация 
В данной статье приведены результаты кластеризации данных с использованием 

нейронных сетей с помощью метода обучения сети кохонена. Моделирование данных 
проводилось в интегральной системе Statistica 10.0. 



32

Ключевые слова  
Классификация, нейронная сеть, сеть Кохонена, эллипс рассеивания. 

 
В последнее время в связи с реальной возможностью массового оснащения учреждений 

здравоохранения персональными компьютерами стали появляться программно - 
аналитические комплексы, частично автоматизирующие трудоемкий и интеллектуально 
сложный процесс принятия решений врачом при постановке диагноза и ведении больного. 

Решением данной проблемы, является задача классификации, которая является одним из 
важнейших применений нейронных сетей. Задача классификации представляет собой 
задачу отнесения образца к одному из нескольких попарно не пересекающихся множеств. 
Примером таких задач может быть, медицинские задачи, в которых необходимо 
определить, например, исход заболевания. 

При построении нейронной сети следует применить метод обучения сети Кохонена. На 
входы нейронной сети подаются значения признаков выбранного объекта. Нейросеть 
обрабатывает эти сигналы, после чего в выходном слое определяется нейрон - победитель. 
Нейрон - победитель выходного слоя определяет класс объекта, признаки которого были 
поданы на входы нейросети. Так как каждому классу в процессе обучения сети был 
присвоен классификационный код, то при подаче на входы нейронной сети вектора 
признаков неизвестного объекта, сеть способна определить его код. Если нейрон - 
победитель не определяет класс объекта, то для него создается новый класс. [1] 

Классификация выполняется следующим образом. Исходные данные записываются в 
Excel, где выделено 5 параметров, 55 наблюдений пациентов: пол, Т4(свободный 
тироксин), ТТГ (тиреотропный гормон гипофиза), возраст и группа заболеваний. 

На (рис 1) представлена структура сети Кохонена. 

 
Рис 1 – структура сети Кохонена 

 
Каждый нейрон сети соединен со всеми компонентами m - мерного входного вектора xi 

= ( xi1 2 , x x i , , K im ). Входной вектор — это описание одного из объектов, подлежащих 
кластеризации. В данной работе входными векторами служат Т4 и ТТГ. Количество 
нейронов совпадает с количеством кластеров, которое должна выделить сеть. 
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Таким образом, самоорганизующаяся сеть позволяет выявить кластеры (группы), 
обладающих некоторыми общими свойствами. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема создания системы поддержки принятия решения 

при заболевании щитовидной железы. 
Ключевые слова  
 Система поддержки принятия решения, щитовидная железа, система, основанная на 

знаниях, модель. 
За последние два десятилетия произошли изменения в структуре заболеваний 

щитовидной железы, кроме того, изменились лабораторные методы, применяемые для их 
выявления. В связи с этим изменились и подходы к выбору оптимальной стратегии 
диагностики. Вместе с тем усложнение диагностических методов выявило ряд проблем, 
связанных с интерпретацией результатов лабораторных показателей. Таким образом, 
возникает острая необходимость в создании усовершенствованных алгоритмов выявления 
заболеваний ЩЖ с целью оптимизации лечебно - диагностического процесса в указанной 
области. 
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Одним из решений данной проблемы необходимо создание концептуальной модели 
процесса диагностики заболеваний щитовидной железы, которая могла бы служить 
основой для дальнейшей разработки системы поддержки принятия решения врача, и 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) и медицинских специалистов - эндокринологов 
различной классификации. 

На основании изученной литературы и общения с врачами - эндокринологами можно 
сделать вывод о существующих в нашей стране и за рубежом автоматизированных 
системах в области эндокринологии и, конкретно, системах диагностики заболеваний ЩЖ. 

В настоящее время в области эндокринологии компьютерные системы можно условно 
разделить на три класса в зависимости от технологического принципа построения и 
функций, выполняемых этими системами: 

 - информационно - поисковые системы (ИПС);  
 - системы поддержки принятия решений (СППР); 
 - системы, основанные на знаниях (СОЗ) [1]. 
Для создания СППР целесообразно применить технологию системы, основанных на 

знаниях, где представлены следующие этапы:  
 - идентификация; 
 - концептуализация; 
 - формализация; 
 - выполнение; 
 - завершение. 
На (рис 1) представлена концептуальная модель диагностики заболевания щитовидной 

железы. 

 
Рис 1 – концептуальная модель щитовидной железы  
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Таким образом, для автоматизации диагностического процесса заболевания щитовидной 
железы необходимо построить концептуальную модель диагностики щитовидной железы. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МИКРОКЛИМАТА ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

 
В настоящее время во многих городах и населённых пунктах нашей страны строят 

купально - плавательные бассейны. Такие бассейны используются как для учебных целей, 
так и для массового купания. Также этот вид спортивно - массовых сооружений имеет 
большое оздоровительное значение. 

Для вентиляции бассейна можно с успехом использовать вентиляционные установки 
различной комплектации, стоимость которых может отличаться в несколько раз.  

Ежегодный рост объемов потребляемых ресурсов, ежегодное повышение цен (тарифов) 
на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.  

Снизить энергопотребление в несколько раз позволяют современные 
специализированные приточно - вытяжные установки, но такая система вентиляции 
обойдется дороже. Энергосбережение обеспечивают не только многоступенчатые системы 
рекуперации (несколько каскадов пластинчатого рекуператора + тепловой насос / 
осушитель воздуха), но и гибко изменяемые настройки системы в зависимости от 
параметров наружного воздуха и выбранного режима работы. Даже при относительно 
низких тарифах на газ и электроэнергию стоимость владения (начальные затраты + 
эксплуатация) современной приточно - вытяжной системой вентиляции скорее всего 
окажется ниже, чем недорогой прямоточной системой. Заметим, что стоимость 
вентиляционной установки может возрасти из - за дополнительных функций, таких как 
охлаждение воздуха или нагрева воды в бассейне избыточным теплом, образующимся при 
работе холодильной машины в режиме осушения. 
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Осуществление мероприятий, направленных на сокращение энергопотребления, 
сопряжено с рядом условий. Первое условие состоит в том, что сокращение 
энергопотребления на не может осуществляться в ущерб качеству микроклимата. Иными 
словами реализация эффективного энергопотребления может проводиться только при 
условии и в рамках обеспечения заданных по гигиеническим или технологическим 
соображениям параметров микроклимата. Причем гигиенические условия должны иметь 
приоритет перед технологическими в том случае, когда выполняются оба вида требований. 
Нарушение технологических требований в ряде случаев может быть оправданным, если за 
счет него достигается существенная экономия средств.[1] 

Актуальность работы заключается в том, что истощение невозобновляемых топливно - 
энергетических ресурсов (ТЭР), отсутствие реальных альтернатив их замены, наличие 
рисков при их производстве и транспортировке последнее время приобретают большое 
значение. Создание современных комплексов автоматического управления системами 
энергообеспечения, а конкретно системой вентиляции и кондиционирования плавательных 
бассейнов, что позволит оптимизировать микроклимат.  

Цель работы - разработка алгоритма управления режимами вентиляции для оптимизации 
микроклимата плавательного бассейна.  

Научная новизна работы заключается в разработке метода улучшения автоматизации 
систем вентиляции плавательных бассейнов.  

Системы кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха плавательного бассейна 
должны решать следующие задачи: 

• обеспечение нормативных параметров воздуха в помещении; 
• обеспечение параметров воздуха вблизи элементов ограждающих конструкций, 

необходимых для предотвращения конденсации с целью сохранения их несущей 
способности и внешнего вида; 

• оптимизацию потребления энергоресурсов в зависимости от изменения параметров 
микроклимата. 

Для создания системы требуются различные компоненты:  
• датчики и исполнительные устройства, которые непосредственно контролируют и 

управляют работой механических узлов оборудования; 
• контроллеры, на которые ложится основная нагрузка по сбору информации от датчиков 

и управлению исполнительными устройствами на основе алгоритмов, обеспечивающих 
точное поддержание параметров и безопасную эксплуатацию оборудования; 

• средства взаимодействия с оператором - как непосредственно с помощью 
пользовательских терминалов, так и через системы управления зданием, для чего 
используются соответствующие коммуникационные шлюзы. 

Разработка алгоритма управления режимами вентиляции для оптимизации 
микроклимата плавательного бассейна решит проблему эффективности и конструктивного 
совершенства системы вентиляции. 

Использование управляемой вентиляции открывает новые возможности для решения 
этих проблем. Отсюда следует повышение оперативности, точности и качества измерений, 
уменьшение трудоемкости их выполнения, появление возможности автоматической 
поддержки определенного режима вентиляции, который, экономно затрачивая 
электроэнергию и трудовые ресурсы, обеспечит установленные параметры качества 
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воздуха. Для совершенствования алгоритмов управления станционными и перегонными 
вентиляторами разработана микропроцессорная система управления в модели 
вентиляционной установки. 
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТИТАНОВЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
До настоящего времени появление в жизни людей 3D - принтера сосредотачивалось 

лишь на использовании пластиков. 3D - принтер это специальное устройство для вывода 
трёхмерных данных. В отличие от обычного принтера, который выводит двумерную 
информацию на лист бумаги, 3D - принтер позволяет выводить трехмерную информацию, 
то есть создавать определенные физические объекты, которые могут использоваться в 
самых разнообразных сферах человеческих интересов, в том числе и области 
машиностроения, например при изготовлении деталей авиационной и ракетной техники. 
Изготовление деталей для машин и механизмов производится из титанового порошка. В 
основе технологии 3D - печати лежит принцип послойного создания (выращивания) 
твердой модели, что требует, в том числе, соответствующего развития компьютерной 
техники.  

В современном мире создана технология производства на 3D - принтере как деталей 
производимых на основе пластмасс, так и деталей выполненных из титана. Впервые 
титановый порошок, был получен английской компанией Metalysis и был использован для 
изготовления по технологии 3D - печати запчастей для автомобилей. Так как себестоимость 
титанового порошка очень высока и изготовление деталей по данной технологии 
значительно превышает стоимость традиционного изготовления, то технологии 
изготовления деталей из титанового порошка используется в основном в авиационной и 
ракетной технике [1]. 

Многообразие методов получения порошков титана обусловлено требованиями, 
предъявляемыми заказчиками исходя из различных сфер деятельности человека. Разница в 
требованиях к химическому и гранулометрическому составу порошка, основана на 
различиях его свойств и эффективности результатов применения. В соответствии с этим все 



38

методы производства титанового порошка делятся на три группы: химические – 
газофазные реакции, электроосаждение, гидролиз; физические и механические методы 
производства.  

Титановую губку получают из рутиловой руды и ильменита на сталеплавильных заводах. 
Хранение и транспортировка титановой губки производится в алюминиевых барабанах. 
Химические методы очищения титановой губки включают в себя такие процессы как 
газофазные химические реакции, в частности наиболее распространёным процессом 
получения титановой губки является так называемый процесс Кроля, который основан на 
восстановлении тетрахлорида титана магнием в камере, заполненной инертным газом 
(аргоном) и нагретой до температур 800 - 1000 °С [2]. 

Часто используется способ получения титановых порошков методом 
электроосаждения, при котором титановый порошок получается из низкосортного 
губчатого титана, который используется в качестве анода при электролизе солевых 
расплавов. Но наиболее распространнёным способом получения титановых порошков 
является метод осаждения титана из растворов с использованием оксалатов, при помощи 
аммиака, карбонатов щелочных металлов или щёлочью. При гидролизе соответствующих 
хлоридов или хлоритов можно получить нанокристаллический диоксид титана. Для этого 
можно также производить гидролиз сульфата титанила. 

Для получения титановой губки так же может использоваться термическое разложение 
или пиролиз, то есть, разложение сложных соединений на более простые составляющие или 
химические элементы под действием повышенных температур. Так же наночастицы титана 
можно получить из коллоидных растворов, при переходе из жидкого состояния в твердое.  

Физический метод получения титанового порошка включает в себя последовательность 
действий, в процессе которых происходит испарение оксида титана с дальнейшей его 
конденсацией. Оксид титана нагревают до температуры 1668 °С, в результате чего он 
испаряется, остывший пар конденсируется и выпадает в виде порошка. 

Механические методы получения титановых порошков основаны на измельчении титана 
в мельницах. Это наиболее простой, производительный и доступный метод. Но у этого 
метода есть несколько существенных недостатков: очень высокая вероятность загрязнения 
парами воды, кислорода и азота, а также невозможность обеспечения узкой сортировки 
частиц по размерам. Процесс механического измельчения усложняется необходимостью 
дополнительной регулировки состава конечного продукта [3]. 

В заключение следует отметить, что поскольку экономический рост в России зависит от 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции, а так же от увеличения 
объемов производства и продаж как на внутреннем, так и внешнем рынках, освоение новых 
технологий является вопросом очень актуальным [4]. Возможность удешевления 
производства титанового порошка позволит в будущем широко использовать 3D - печать 
как для производства металлических изделий, так и изделий медицинского назначения, 
таких как изготовление протезов и имплантатов костей и суставов. Вполне возможно, что в 
скором будущем можно будет выращивать при помощи 3D - технологий искусственные 
органы живого существа, хотя в этом случае вероятней всего необходим другой исходный 
материал. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 
Стратегия экономического развития современного предприятия, направленная на 

повышение качества продукции, услуг и конкурентоспособности, должна базироваться на 
передовых концепциях, методах и подходах, объединяющих в себе мировой опыт. 
Организация должна соответствовать требованиям качества продукции, экономики, 
экологии, здоровья, производственной безопасности и безопасности продуктов питания. В 
решении этих вопросов, практически все промышленно развитые страны вступили в новый 
этап обеспечения устойчивого развития предприятия, характеризующийся созданием 
интегрированных систем менеджмента (ИСМ) [1] . Большинство ИСМ основаны на 
системах менеджмента качества – ИСО 9000, системах экологического менеджмента ИСО 
14000, OHSAS серии 18000 на системы менеджмента промышленной безопасности и 
охраны труда, стандарт SA 8000 на системы социального и этического менеджмента, 

Сертификация на соответствие этим международным стандартам приобретает 
принципиальное значение для российских предприятий, выходящих на внешний рынок. 
Для испытательной лаборатории, оказывающей услуги в области аутсорсинга по охране 
труда, и проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, создание 
интегрированной системы менеджмента спроектировано на основании международных 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 и ГОСТ Р 54934 - 2012 / OHSAS 18001:2007. 

Экспертная группа аккредитованной лаборатории, штат которой укомплектован 
сертифицированными специалистами по проведению специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда), после заключения договора с заказчиком, 
выезжает по его местонахождению или месту непосредственного осуществления 
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деятельности. С помощью прецизионных приборов по стандартным методикам 
производятся замеры потенциально вредных и опасных производственных факторов на 
рабочих местах заказчика. После чего собранные данные поступают в отдел обработки 
результатов замеров, где по специальным программам осуществляется обработка 
полученных данных.  

Результатами работы служит пакет документов – отчет по проведению специальной 
оценки условий труда, а также соответствующие рекомендации, разъяснения, комментарии 
по результатам проведенной оценки, которые передаются заказчику или его представителю 
под подпись.  

Модель системы менеджмента основывается на том, что в системах менеджмента, 
соответствующих требованиям ИСМ и использующихся отдельно, имеются общие 
элементы, которые могут управляться объединенным способом для получения больших 
преимуществ. Структура этих общих требований содержится и включает такие категории, 
как [2]: 
 политика; 
 планирование; 
 внедрение и функционирование; 
 проведение проверок; 
 улучшение; 
 анализ со стороны руководства. 
Программа работ по разработке системы менеджмента качества и безопасности труда и 

охраны здоровья зависит от состава и последовательности действий по внедрению 
требований ISO 9001и OHSAS 18001. 

Первоочередной задачей по разработке интегрированной системы менеджмента является 
последовательный анализ вышеназванных стандартов с целью выявления требований 
относительно процессов [3], которые должны присутствовать в системе менеджмента 
организации.  

Разработка интегрированной системы менеджмента осуществляется в несколько этапов: 
Этап 1. Разработать, утвердить и задокументировать политику интегрированной системы 

менеджмента с обязательствами высшего руководства в отношении качества оказываемых 
услуг, безопасности труда и охраны труда персонала. Главные цели Политики 
интегрированной системы менеджмента качества испытательной лаборатории: 
 создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников 

лаборатории; 
 создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда;  
 привлечение работников и их представителей к участию в управлении охраной 

труда; 
 обеспечение качественных услуг в области измерений и оценок; 
 обеспечение беспристрастности и объективности при выполнении работ по 

специальной оценке условий труда; 
 выполнение работ в строго установленные сроки и в полном соответствии с 

требованиями и полномочиями, данными при аккредитации; 
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 обеспечение конфиденциальности информации, в том числе полученной от 
третьих лиц. 

Этап 2. Идентифицировать и оценить все опасности, а также требования потребителей, 
включая оценку рисков [4,5 ]. 

При проведении испытаний и измерений факторов производственной среды и трудового 
процесса работники испытательной лаборатории могут подвергаться воздействию 
следующих рисков и опасностей [6]: 
 получение травмы при ненадлежащем использовании или неисправности 

лабораторного оборудования; 
 травмирование работника при использовании реактивов, не отвечающих 

требованиям безопасности (использование реактивов с поврежденным корпусом); 
 травмирование и повреждение здоровья работников при несоблюдении правил 

техники безопасности при проведении измерений. 
При оформлении результатов испытаний и измерений на качество выполняемых работ 

могут воздействовать следующие риски: 
 предоставление недоставленной информации о состоянии условий труда на 

рабочих местах заказчика; 
 несоблюдение сроков сдачи работ заказчику; 
 нарушение конфиденциальности информации. 
Этап 3. Определить ресурсы, необходимые для разработки и внедрения ИСМ. 
Для построения интегрированной системы менеджмента испытательной лаборатории 

необходимы следующие ресурсы [6]: 
 компетентный и квалифицированный персонал, а также система его аттестации, 

систематической переподготовки и обучения; 
 технические ресурсы, включающие все необходимое испытательное оборудование 

и средства измерений, производственные помещения, вспомогательные устройства и 
приспособления; 
 структура испытательной лаборатории, позволяющая должным образом 

организовать проведение измерений и оценок, четко определить границы ответственности 
персонала, установить распределение функций и обязанностей персонала; 
 нормативные и организационные документы, регламентирующие требования к 

методам и средствам испытаний, порядок их использования; 
 средства индивидуальной защиты, имеющие сертификат соответствия.  
Этап 4. Подготовить компетентные кадры для разработки и внедрения интегрированной 

системы менеджмента. 
В отношении сотрудников испытательной лаборатории администрация обязуется 

обеспечивать безопасные условия труда, комплектовать рабочие места современным 
оборудованием и оргтехникой, направлять специалистов на курсы повышения 
квалификации и семинары - тренинги, своевременно выплачивать заработную плату. 

Этап 5. Назначить группу специалистов для разработки и поддержания системы 
управления качеством, безопасностью труда и охраны здоровья. 

Этап 6. Распределить обязанности, ответственность и полномочия. 
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В испытательной лаборатории обязанности менеджера по качеству (согласно приказу), 
ответственного за разработку, внедрение системы менеджмента качества, контроль 
соблюдения ее требований, а также за постоянное функционирование системы 
менеджмента качества возложены на Руководителя испытательной лаборатории. В 
отсутствие Руководителя испытательной лаборатории его обязанности выполняет 
специалист, с конкретным и четким определением полномочий, в том числе права подписи 
протоколов измерений и оценок. 

Приказом по организации обязанности менеджера по качеству, обеспечивающего 
постоянное функционирование СМК [7], возложены на эксперта, имеющего 
соответствующее дополнительное профессиональное образование. 

Обязанности руководителя испытательной лаборатории: 
 - осуществляет общее руководство деятельностью испытательной лаборатории; 
 - осуществляет контроль и несет ответственность за информационное обеспечение 

измерений и оценок;  
 - осуществляет контроль ведения фонда нормативных документов и его актуализацию; 
 - поддерживает непосредственную связь с заказчиком; 
 - организует корректирующие действия при выявлении несоответствий в процессе 

выполнения работ [8]; 
 - осуществляет контроль соблюдения техники безопасности при проведение измерения 

и оценок; 
 - обеспечивает наличие нормативных документов, инструкций, методик на рабочих 

местах; 
 - осуществляет контроль за ведением записей, рабочих и регистрационных журналов, 

журналов учета; 
Обязанности менеджера по качеству: 
 - формирует политику в области качества, охраны труда и здоровья работников; 
 - обеспечивает внедрение интегрированной системы менеджмента качества и ее 

постоянное функционирование; 
 - организует внутренний аудит. 
Обязанности эксперта, ответственного за метрологическое обеспечение испытаний 

согласно приказу: 
 - ведет учет оборудования и средств измерений; 
 - осуществляет контроль за актуализацией документов; 
 - следит за техническим состоянием оборудования; 
 - следит за правильной эксплуатацией оборудования и целостностью реактивов; 
 - организует поверку оборудования и средств измерений лаборатории; 
 - составляет графики поверки и технического обслуживания оборудования. 
Этап 7. Установить внешний обмен информацией с заказчиками, подрядчиками, 

потребителями и регулирующими органами для гарантии достаточной информированности 
относительно аспектов качества оказываемых услуг, а также безопасности труда и охраны 
здоровья. 

Испытательная лаборатория должна информировать заказчика о процедуре проведения 
измерений и испытаний, ее продолжительности; о безопасности проведения испытаний и 
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оценок; о предварительных результатах испытания и оценок; о дальнейших действиях, 
связанных с результатами специальной оценки условий труда. 

Этап 8. Установить внутренний обмен информацией для своевременной актуализации 
информации о требованиях законодательства в области безопасности, управлении 
персоналом, внешних регламентирующих требованиях. 

После завершения процесса разработки интегрированной системы менеджмента 
приступают к ее внедрению. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМКНУТОГО ОБЪЕКТА ИДЕНТИФИКАЦИИ С 
ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

 
В данной статье проводится идентификация термического объекта исследования (в 

дальнейшем ОИ) по переходной характеристике. Определяется структура математической 
модели в виде передаточной функции и оценены ее параметры. Проводится компьютерное 
моделирование ОИ по полученной математической модели и оценивается адекватность 
этой модели. По необходимости проводится параметрическая оптимизация ОИ с целью 
уменьшения величин отклонения. 

Параметры объекта управления 
Состояние любого исследуемого объекта определяется рядом величин, 

характеризующих как воздействие на объект внешней среды и управляющих устройств, так 
и протекание процессов внутри самого объекта.  

Одни из этих величин непрерывно измеряются в процессе работы и называются 
контролируемыми. Другие, оказывая влияние на режим работы объекта, не измеряются и 
называются неконтролируемыми. 

Величины, выражающие внешние влияния на объект, носят название воздействий. 
Воздействия, вырабатываемые управляющим устройством, называются управляющими 
воздействиями. Кроме управляющих входных воздействий могут присутствовать 
воздействия, не зависящие от управляющего устройства, называемые возмущениями или 
помехами. Они могут быть как контролируемые, так и неконтролируемые. Выходные 
величины, по которым ведется управление, носят название управляемых или регулируемых 
величин. Обычно регулируемые величины в той или иной степени характеризуют 
качественные показатели процесса в управляемом объекте [1]. 

В общем случае объект управления (ОУ) может быть представлен схемой, показанной на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Параметры объекта управления 
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Здесь совокупность управляющих воздействий или параметров обозначена вектором 

= {U1, U2, ..., Um}, контролируемых внешних воздействий или параметров - вектором = 

{x1, x2, ..., xl}, неконтролируемых внешних воздействий или параметров - вектором ={f1, 

f2,…, fk}, выходных управляемых величин или параметров - вектором ={у1, у2,…., уn}. 
Если объект характеризуется одним входным управляющим параметром и одним 

выходным управляемым параметром, т.е. векторы  и  имеют по одной координате, то 
объект называется односвязным [2]. Такой объект может быть представлен схемой, 
показанной на рис. 2. В нашем случае входным управляемым параметром является 
напряжение, а выходным управляемым параметром - температура исследуемого 
термоэлектрического объекта. 

 

 
Рис. 2 Объект управления с одним входным 

 и одним выходным управляемым параметром 
 

Описание эксперимента по снятию временной характеристики 
В данной работе была проведена идентификация по временным характеристикам 

реакции объекта на скачкообразный входной сигнал 1(t) (диаграммам изменения 
температуры термоэлектрического устройства). В качестве объекта управления 
использовались термоэлектрические устройства. Для снятия временных характеристик был 
использован стенд рис. 3. 

 

 
Рис.3 Стенд для снятия временных характеристик 

 
В состав стенда входят следующие приборы и устройства: 
Блок питания и управления термостатом. 
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Блок питания и управления нагрузочным элементом. 
Прецизионный электронный термометр DTI - 1000. 
Персональный компьютер IBM PC. 
Исследуемый объект (термоэлектрический термостат). 
Микропроцессорный цифровой термометр соединен с персональным компьютером с 

помощью интерфейсного кабеля RS - 232С [3]. Роль датчиков температуры выполняют 
платиновые терморезисторы, установленные на исследуемом объекте. Цифровой 
термометр позволяет одновременно обрабатывать данные с двух датчиков и индицировать 
температуру на ЖК - дисплее. В данном термометре также предусмотрена возможность 
передачи информации в цифровом виде с датчиков на персональный компьютер. 
Результаты измерений фиксируются в виде таблицы и графиков, кроме того, могут 
непосредственно сохраняться в текстовый файл. 

Блок управления и стабилизации температуры термостата состоит из блока питания; 
блока измерения и индикации температуры в объеме термостата и блока управления. 

Блок питания и управления нагрузочным элементом представляет собой регулируемый 
источник питания, позволяющий плавно менять значение тепловой нагрузки на 
исследуемом устройстве. 

В сложном объекте исследования, где процесс определяется различными величинами, 
выделяются регулируемые величины и регулирующие воздействия. Далее определяется 
связь определенного регулирующего воздействия с регулируемыми величинами [4]. При 
этом другие регулирующие воздействия и регулируемые величины поддерживаются 
постоянными на заданном уровне, чтобы они не влияли на результаты эксперимента. 
Кроме того, необходимо ограничить влияние внешних возмущений, соблюдая 
определенные условия исследований, например, в данном случае: 

температура окружающего воздуха, ºС 20 ± 5 
температура воды в охлаждающем контуре горячих спаев, ºС 15 ± 10 
относительная влажность окружающего воздуха, % 30 − 80  
атмосферное давление, кПа 84,0 – 106,7 
напряжение питания, В 220 ± 10 
Определение структуры и параметров модели исследуемого объекта 
Представленные ниже экспериментальные переходные характеристики объекта  ( ) с 

достаточной точностью могут быть аппроксимированы экспоненциальной зависимостью: 

 ( )    (    
 
  )  

(1) 

где k0 – коэффициент передачи,    – постоянная времени объекта. 
 Такая временная характеристика соответствует линейной математической модели в виде 

передаточной функции типового апериодического (инерционного) звена: 

 ( )    
      (2) 

с инерционностью Tо, которую можно оценить моментом времени с координатой 
 ( )           , где      – установившееся значение h(t) при t→ ∞. 

Коэффициент передачи объекта определяется согласно выражению 0 /K t UK   ,  
где ΔU - приращение входного воздействия, – соответствующее приращение 

выходного сигнала [5]. По экспериментальным данным определено К0 =30.8 K / B. 
Постоянная времени Т0 =2340с (на рис.4). 

t
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Рис.4 Переходная характеристика апериодического звена 

 
Расхождения между экспериментальными данными h(t) и теоретическими, 

определенными по модели, не превышают 2.9 % . 
Результаты расчета в табличном и графическом виде представлены в таблице 1 и на 

рисунке 5. Блок - схема алгоритма обработки экспериментальных данных приведена на 
рисунке 6. 

 
Таблица 1. Расчет переходных характеристик ОУ 

№ время, 
час 

tj э1, 
ºС 

tj э2, 
ºС 

tj э3, 
ºС 

tj ср, 
ºС 

tj мод, 
ºС 

∆j, 
ºС 

Δj пр, 
 %  

1 0  - 0,9 0,2 0,8 0,03 0,00 0 0 
2 0,083 1,5 3,5 3,5 2,83 3,69 0,89 2,90 
3 0,25 10,4 9,4 8,1 9,30 9,83 0,57 1,84 
4 0,5 18,1 17,4 15,7 17,07 16,53 0,51 1,64 
5 1,0 23,8 25,3 23,9 24,33 24,19 0,11 0,37 
6 1,5 27,4 28,9 27,5 27,93 27,74 0,16 0,53 
7 2,0 29,6 30,3 29,0 29,63 29,38 0,22 0,71 
8 3,0 30,6 31,1 29,7 30,47 30,50 0,06 0,20 
9 4,0 31,0 31,3 30,1 30,80 30,73 0,032 0,104 

 

 
Рис. 5. Переходные характеристики экспериментального  

и теоретического объекта исследования 
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t 

K0 

~0.63.K0 

h(t) 



48

Оценка погрешности идентификации объекта и использование режима 
параметрической оптимизации  

Отклонение между экспериментальными данными и результатами моделирования 
можно вычислить по формуле:          

(     )   
, где    |     

       |. Максимальная 

погрешность идентификации равна 2.9 % . Для нас это значение погрешности является 
приемлемым. 
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Рис.6. Блок схема алгоритма обработки результатов эксперимента 

 
 Основные результаты, полученные в ходе работы: 
Проведен обзор литературы по исследуемому вопросу разработки динамической 

системы с объектом управления класса термоэлектрического устройства с запаздыванием. 
Проведена идентификация термического объекта по временной характеристике. В 

результате получено математическое описание объекта управления в виде типового 
апериодического звена с параметрами: Ко=30,8 К / В; То=2340 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
КАНАЛАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

 
Необходимость в защите информации появилась не так давно. В информационном 

круговороте заняты люди, средства обработки информации, как технические, так и 
программные. И тут возникает вопрос по защите таких средств обработки информации на 
предприятия и в компаниях, так как если произойдет утечка конфиденциальной 
информации, то за этим могут последовать большие проблемы, связанные не только с 
потерей крупных денежных сумм. Объектом исследования будет являться телефонный 
аппарат и его составные части, подверженные акустоэлектрическим преобразованиям. 

Анализ Принципов Построения И Работы Телефонных Аппаратов 
Передача речевых сообщений основана на преобразовании речевых сигналов (звуки, 

слоги, слова, фразы) с помощью микрофона в колебания электрического тока, которые 
передаются по линии связи и телефону, где происходит преобразование электрических 
колебаний в звуковые. Представим схему телефонной передачи на рисунке 1, где цифрами 
1 обозначены акустические участки, цифрами 2 – преобразователи и цифрой 3 – 
электрический участок. 
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Рисунок 1 – Схема телефонной передачи 

 
На слуховой аппарат человека действуют звуковые колебания, которые создаются за 

счет колебаний молекул упругой среды (воздуха), в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц. 
Звуки речи характеризуются частотным диапазоном от 80 до 12000 Гц. Каждый звук 

имеет свой спектр зависимости звукового давления рm от частоты f, это показано на 
рисунке 2. В спектре звука выделяются основной тон f1 и усиленные области частот – 
форманты. 

 

 
Рисунок 2 – Речевой спектр звука 

 
Большинство этих формант расположено в полосе 300 - 3400 Гц. Динамический 

звуковой диапазон речи зависит от средней мощности при нормальном и тихом разговоре и 
может составлять до 55 дБ. Характер восприятия звуковых колебаний органом слуха 
человека называется чувствительностью, которая изменяется между порогами слышимости 
и болевого ощущения для разных значений частоты, как показано на рисунке 1.3.  

Звуки речи оцениваются по громкости в зависимости от звукового давления или 
интенсивности звука I. Чувствительность уха будет снижаться при длительном воздействии 
какого - либо звука, что называется адаптацией слуха. Указанные свойства органа слуха 
учитываются при проектировании телефонной аппаратуры и условий ее применения. 

Далее обратимся к строению телефонных аппаратов и линии связи. Простейший 
телефонный аппарат, схема включения которого показана на рисунке 3 имеет следующие 
составляющие: микрофон ВМ1, ВМ2 – служит для преобразования звуковых колебаний в 
электрические; трансформатор Т1, Т2 – необходим для развязки цепей микрофона и 
телефона по постоянному току; номеронабиратель НН – осуществляет набор номера в 
телефонную линию посредством управления импульсным и разговорным ключами, 
импульсный ключ ИК1, ИК2 – осуществляет непосредственно набор номера путем 
замыкания и размыкания линии; разговорный ключ РК1, РК2 – отключает разговорную 
схему (BF, ВМ, Т) на время прохождения импульсов набора; диодный мост – исключает 
влияние полярности линии на полярность включения телефонного аппарата; «рычажный 
переключатель» – отключает ТА от линии; вызывное устройство – «звонок» Вашего ТА. 
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Рисунок 3 – Схема включения телефонного аппарата 

 
Анализ Технических Каналов Утечки Информации, Возникающих За Счет 

Акустоэлектрических Преобразований 
Под акустической информацией, как правило, подразумевают информацию, носителями 

которой являются акустические сигналы. Если источником информации является речь 
человека, то, в этом случае, акустическую информацию называют речевой. 

Источники акустических сигналов подразделяются на первичные и вторичные 
источники. В первом случае к ним относятся механические колебательные системы, такие 
как органы речи человека, а во втором случае – преобразователи различного типа, 
например, громкоговорители. 

Технический канал утечки акустической (речевой) информации (ТКУАИ) – 
совокупность объекта разведки (выделенного помещения), технического средства 
акустической (речевой) разведки (ТСАР), при помощи которого перехватывается речевая 
информация, и физической среды, в которой распространяется информационный сигнал . 

Технические каналы утечки акустической (речевой) информации подразделяются на 
несколько видов, в зависимости от физической природы появления информационных 
сигналов, а также среды их распространения. Выделяют следующие виды ТКУАИ: 

– прямые акустические; – акустовибрационные; – акустооптические; – 
акустоэлектромагнитные; – акустоэлектрические. 

Наиболее опасными каналами утечки акустической (речевой) информации 
ограниченного доступа из защищаемых помещений являются акустоэлектрические каналы.  

Методика Контроля Подверженности Аппарата Акустоэлектрическим 
Преобразованиям 

В зависимости от вида выполняемых операций методы технического контроля делятся: 
• инструментальные, когда контролируемые показатели определяются непосредственно 

по результатам измерения контрольно - измерительной аппаратурой; 
• инструментально - расчетные, при которых контролируемые показатели 

определяются частично расчетным путем и частично измерением значений некоторых 
параметров физических полей аппаратными средствами; 

• расчетные, при которых контролируемые показатели рассчитываются по методикам, 
содержащимся в руководящей справочной литературе. 

Контроль акустоэлектрический преобразований осуществляется инструментально - 
рассчетным методом. Данный метод подразумевает действия, при которых 
контролируемые показатели определяются частично расчетным путем и частично 
измерением значений некоторых параметров физических полей аппаратными средствами. 
Другими словами, инструментально - расчетный метод применяется тогда, когда комплект 
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контрольно - измерительной аппаратуры не позволяет получить сразу конечный результат 
или не обладает достаточной чувствительностью. 

Как правило, при проведении контроля расчетно - инструментальным методом 
проводится большое число измерений на дискретных интервалах и соответственно 
большое число сложных расчетов, что приводит к быстрой утомляемости испытателей. 
Поэтому современная тенденция развития контрольно - измерительной аппаратуры 
заключается в разработке для целей контроля программно - аппаратных комплексов, 
обеспечивающих полную автоматизацию измерения параметров физических полей и 
расчета нормируемых показателей защищенности объекта . 

Контроль ВТСС на подверженность акустоэлектрическим преобразованиям 
осуществляется при помощи определенного набора технических средств, а именно 
измерительный приемник и источник тестовых сигналов. К данным техническим средствам 
предъявляется ряд требований: 
 Источник тестового сигнала должен состоять из звукового генератора, усилителя 

мощности и акустического излучателя; 
 Акустический излучатель должен тщательно экранироваться; 
 Источник тестового сигнала должен создавать звуковое давление на средних 

геометрических частотах октавных полос на расстоянии 1м  
 Измерительный приемник должен иметь в своем составе нано - и микровольтметр 

звукового диапазона частот, а также низкочастотный усилитель. 
Математическое Моделирование И Исследование Характеристик Пассивного 

Средства Защиты Телефонных Аппаратов  
В данном разделе будут проведены исследования подверженности телефонного аппарата 

акустоэлектрическим преобразованиям при использовании средств защиты. В качестве 
средства защиты будет использован «Гранит - 8». Он показан на рисунке 4, предназначено 
данное устройство для обеспечения защиты речевой информации от утечки по 
акустоэлектрическим каналам через двухпроводные линии открытых телефонных сетей, 
сетей радиотрансляции, систем директорской, диспетчерской связи и рассчитано на 
круглосуточную работу в автоматическом режиме под непрерывной нагрузкой в линиях с 
сопротивлением 600 Ом., далее с помощью программного средства National Instruments 
Multisim 13.0 соберем данное устройство и снимем практические характеристики, чтобы 
сделать вывод.  

 

 
Рисунок 4 – Устройство защиты «Гранит - 8» 

 
Устройство «Гранит - 8» состоит из двух П - образных индуктивно - емкостных звеньев 

(фильтров низкой частоты) и диодного моста (двух диодных ограничителей) (рис.4.2). 
Диодный мост схемы является входом устройства и, предназначен для подавления 
низкочастотных сигналов малой амплитуды, возникающих в телефонном аппарате при 
акустоэлектрических преобразованиях. Выходным звеном устройства является П - 
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образный LC - фильтр нижних частот. Фильтр предназначен для подавления 
высокочастотных сигналов, подаваемых в линию аппаратурой «высокочастотного 
навязывания». 

В соответствии с инструкцией по эксплуатации устройства к клеммам «вход» должен 
подключаться телефон, а клеммам «выход» – телефонная линия, идущая к АТС.  

На практике довольно часто встречается неправильное подключение устройства, когда 
телефонный аппарат подключается к клеммам «выход».  

Проведенные исследования показали, что при неправильном подключении устройства 
возможен перехват информации при подаче в телефонную линию сигнала 
«высокочастотного навязывания». При подаче в линию генератором V2 сигнала высокой 
частоты, амплитудой 5 В, диоды D1 и D2 «открываются», что обеспечивает прохождение 
сигналов малой амплитуды, возникающих акустоэлектрических преобразований речевого 
сигнала вызывным устройством телефона, в сторону АТС (имитация сигнала 
акустоэлектрических преобразований осуществляется генератором V1).  

Для исследования средства защиты рассмотрим случай, а именно звонковую цепь 
телефонного аппарата с электромеханическим звонком при выключенном питании, при 
уровне громком уровне речи. Для этого исследуем пассивный канал утечки информации с 
использованием средства защиты. Добавляем в схему телефона устройство защиты 
«Гранит - 8»,. Получаем схему, показанную на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Схема для исследования пассивного канала  

с использованием устройства защиты «Гранит - 8» 
 

 
Рисунок 6 – Осциллограммы сигналов малой амплитуды в телефонной линии:  
1 – после устройства защиты (Канал В); 2 – перед устройство защиты (канал А) 

 
Осциллограмма показывает, что на входе устройства защиты сигнал, возникающий в 

результате акустоэлектрических преобразований есть, но за устройство защиты 
информация в линию к АТС не уходит, следовательно, устройство «Гранит - 8» работает. 
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В конечном итоге был проведен анализ основных характеристик устройства защиты. 
Полученные значения технических характеристик сравнимы с техническими 
характеристиками представленными самим производителем защиты. Был проведен анализ 
возможных акустоэлектрических преобразователей, которые установлены в цепи 
телефонного аппарата. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ ИЗ 
ЛЕГКИХ ТОНКОСТЕННЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается применение легких стальных 

мелкоразмерных ферм при возведении каркасных зданий, их расчет и конструирование. 
Ключевые слова: Легкие стальные тонкостенные конструкции, ЛСТК, 

мелкоэлементные фермы, напряженно - деформированное состояние, оцинкованная сталь.  
На данный момент, большое преимущество при возведении зданий за кратчайшие сроки 

дает применение легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). В каркасных 
зданиях стеновые элементы выполняют работу несущих панелей, а так же являются 
тепловым контуром конструкции. ЛСТК имеют ряд положительных качеств, позволяющих 
применять их в «дешевом» строительстве, в основном благодаря уменьшению расходов 
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перевозки материалов, снижению трудоемкости производства и высокой скорости 
возведения объекта. 

 Примером является завод по переработке и изготовлению металлоконструкций в г. 
Якутске. Завод производит за кратчайшие сроки (1 месяц) – 385 тонн стальных 
конструкций. Но широкое распространение в качестве покрытий ЛСТК не получили из - за 
отсутствия в России нормативной базы для проектирования и расчета. Базе Еврокод 3[1], 
который учитывает работу профилей из оцинкованной стали, соответствует редакция 
СНиП 11 - 23 - 81* «Стальные конструкции» (СП 16.13330.2011)[2], которая не применима 
для расчетов конструкций из тонкостенных гнутых профилей толщиной менее 4 мм, так 
как не учитываются многие важные особенности работы профилей: изменение параметров 
стали по сечению, наличие остаточных деформаций, геометрических изменений 
неприменимых форм.  

Результатом ошибок, полученные из - за недостатка нормативной базы для ферм из 
тонкостенных конструкций, является аварийная ситуация (падение покрытия в коровнике 
на 600 голов скота) в Смоленской области в 2012 году.  

Так же разрабатываются фермы пролетом 15 - 24 метра для общественных зданий. Еще 
одним преимуществом является легкость. Они на 15 - 20 % легче, чем фермы аналогичного 
очертания из прокатных уголков. А так же фермы из ЛСТК не требует окрашивания, так 
как выполняется из оцинкованной стали. 

Стоит отметить и применение малоэлементных ферм, пролетом 15 - 18м, с целью 
сократить трудоемкость изготовления. Используется шаг 3м. Внутренние усилия 
рассчитываются на базе программного комплекса «LIRA». 

Чтобы определить несущую способность и жесткость холоднодеформируемых 
профилей, обязательно должна учитываться потеря местной устойчивости и устойчивость 
формы сечения. От формы сечения и геометрических параметров зависит потеря местной 
устойчивости стенки. В спецификации типоразмеров профилей разных производителей, 
как правило, приводят расчетные характеристики сечений при неблагоприятных условий с 
учетом коэффициентов.  

Тонкостенные профили, производимые ООО «Адегия - Мк», рассчитываются в 
программе CPSteel, для определения эффективной площади. CPSteel дает возможность 
рассчитать элементы из тонкостенных холодногнутых профилей на базе Еврокод 3 [1]. 
Далее определяются геометрические характеристики сечения, учитывая напряженно - 
деформированное состояние. 

На сегодняшний день изготавливаются малоэлементные фермы пролетом 15 м из легких 
тонкостенных профилей и испытываются на специальном стенде. При проведении 
испытаний определяются прогибы фермы и ее несущая способность, напряжения, 
распределяющиеся в отдельных сечениях стержней и узлов ферм, которые равны реальной 
работе фермы, в соответствии с принятым расчетным положением. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО СНИМКА ПРИ ПОМОЩИ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Методы дистанционного зондирования и дешифрирования аэрокосмических снимков 
получили новый толчок в развитии благодаря применению компьютерных методов 
обработки снимков, прежде всего космических.  

В результате тематической обработки космического снимка, полученного со спутника 
Landsat 8, по территории Архангельской области [1], с использованием метода IsoData было 
произведено автоматическое распределение пикселей по классам, т.е программа 
распределила все пиксели по классам в соответствии с их цветом. Следует отметить, что 
данный метод удобен в использовании в том случае, если неизвестно сколько классов 
объектов присутствует на снимке. Результат классификации позволяет самостоятельно 
определить к какому классу можно соотнести тот или иной объект.[2] 

Произведем классификацию того же космического снимка при помощи нейронных сетей 
прямого распространения, для обучения используем заранее векторизированные эталоны 
объектов. Обработку снимка произведем на основе программного продукта ScanEx IMAGE 
Processor. 

Для создания векторного слоя с эталонами объектов следует загрузить снимки 
соответствующие исследуемым каналам, настроить изображение и создать полигональные 
эталоны, используя функции редактирования векторного слоя. Следует учесть при этом, 
что размеры выделяемых объектов должны быть примерно одинаковыми.  

В качестве классов, для которых можно создать эталоны объектов могут выступать 
водные объекты (реки, озера), дороги, леса хвойные, леса лиственные, поля, луговая 
растительность. 

 

 
Рисунок 1 – Векторный слой с эталонами объектов 

 
Для настройки параметров обучения нейронной сети используется диалоговое окно 

«Classification\Supervised\Neural Network\Learning»: 
 

 
Рисунок 2 – Окно настройки параметров обучения нейронной сети 
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Установим параметры классификации при помощи обученной нейронной сети: 
 

 
Рисунок 3 – Установка параметров классификации 

 при помощи обученной  
нейронной сети 

 

 
Рисунок 4 – Результат классификации  

при помощи нейронной сети  
прямого распространения. 

 
Таким образом, при классификации космического снимка при помощи нейронных сетей 

классифицируются только те пиксели, которые соответствуют эталонам. Данная 
классификация эффективна в том случае, когда классы объектов точно идентифицируются. 
В противном случае часть объектов классифицирована не будет. Однако этот метод может 
быть полезен, когда необходимо отобразить только необходимый класс объектов. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СЕЛЬСКИХ ВЛ 6–10 КВ ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ 

 
Современное высокомеханизированное и электрифицированное сельское хозяйство 

предъявляет повышенные требования к надежности и бесперебойности электроснабжения. 
Недоотпуск электроэнергии, перерывы в электроснабжении предприятий 
агропромышленного комплекса влекут за собой как прямой экономический ущерб, 
связанный с его восстановлением, так и технологический, обусловленный порчей 
сельхозпродукции.  

Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей непосредственно 
связана с аварийными отключениями воздушных линий электропередачи напряжением 6–
10 кВ (ВЛ 6–10 кВ), вызванных динамическим поведением проводов при воздействии 
ветровых и гололедно - ветровых нагрузок. Так, 30 декабря 2016 г. из - за сильного ветра 
произошли массовые отключения в распределительных сетях 6–10 кВ ГУП РК 
«Крымэнерго». Были отключены 67 ВЛ 6–10 кВ, 558 подстанций. Без электроснабжения 
остались 27,8 тыс. человек в городах Судак и Джанкой, 88 населенных пунктах 
Симферопольского, Красно - Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского 
и Первомайского районов. К аварийно - восстановительным работам было привлечено 138 
бригад в составе 492 человека и 149 единиц специальной техники.  

Большинство аварийных отключений ВЛ 6–10 кВ происходит из - за сближений, 
схлестываний проводов при воздействии порывистого ветра, сбросе гололеда и пляске 
проводов в режиме гололедно - ветровых нагрузок [1, с. 57]. При определенных условиях во 
время несинхронных раскачиваний (колебаний) проводов они могут приближаться друг к 
другу на опасные расстояния, при которых из - за снижения изоляционной прочности 
возникают короткие замыкания. В результате на ВЛ 6–10 кВ отмечаются как 
кратковременные отключения (с последующим успешным АПВ) [2, с. 42], так и 
длительные (при пережоге проводов, их ослаблении, обрыве и падении на землю) [3, с. 41]. 

Многочисленные наблюдения на действующих ВЛ 6–10 кВ показали, что несинхронные 
колебания проводов, вызывающие их опасные сближения, часто наблюдаются в пролетах с 
разрегулировкой их стрел провеса, которая возникает из - за недостаточной прочности 
крепления провода к изолятору, неидентичности вытяжки от гололедно - изморозевых 
отложений. При ослабленном креплении разница в гололедно - ветровых нагрузках на 
провода соседних пролетов (например, при неравных длинах, неравномерности покрытия 
проводов гололедом) приводит к перемещению (проскальзыванию) провода через 
крепление и его удлинению в одном из смежных пролетов [4, с. 25; 5, с. 29–30].  

Проведенные нами исследования показали, что опасные сближения и схлестывания 
проводов при эксплуатации ВЛ 6–10 кВ возникают в пролетах с относительной 
разрегулировкой стрел провеса 0,2…0,6 [6, с. 23; 7, с. 9]. При этом изменение частоты 
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маятниковых колебаний проводов составляет 9…21 % , а логарифмического декремента 
внутреннего трения – 7,8…23,4 % , что существенно усиливает несинхронность их 
маятниковых колебаний при воздействии ветра [8, с. 32]. 

В работе [9, с. 54] получено кубическое уравнение и его решение для определения 
коэффициента разрегулировки стрел провеса проводов в зависимости от длины пролета и 
величины удлинения провода в пролете. Проведенные расчеты показали, что при 
одинаковом удлинении провода L  относительная разрегулировка резко увеличивается с 
уменьшением длины пролета. Так, при L  = 0,02 м коэффициент разрегулировки стрел 
провеса проводов в пролете длиной 60 м в 5,71 раза больше, чем в пролете длиной 100 м и в 
10,53 раза – в пролете 120 м. Этим объясняется высокая подверженность ВЛ 6–10 кВ с 
пролетами 40…60 м опасным сближениям и схлестываниям проводов при воздействии 
ветра.  

С целью оценки влияния длины пролета на перемещение проводов АС - 50 / 8,0 на 
комплексе экспериментальных линий 10 кВ (р. п. Аксаково, Республика Башкортостан) в 
течение пяти лет проводились измерения максимальных сближений проводов в середине 
пролетов длиной 50, 75 и 100 м с помощью специально разработанного для этих целей 
устройства [10] при коэффициенте разрегулировки стрел провеса проводов 0,2. Результаты 
измерений показывали, что с уменьшением длины пролета расстояния между проводами 
при их максимальных сближениях снижаются. Чем выше скорость ветра, тем более 
существенным оказывается влияние длины пролета. При скоростях ветра 16,5…18,5 м / с 
расстояния между проводами в пролете длиной 50 м в 1,21…1,28 раза меньше, чем в 
пролете 100 м. 

Для повышения надежности работы ВЛ 6–10 кВ в условиях воздействия ветровых 
нагрузок новым, весьма перспективным решением является использование изолированных 
(защищенных) проводов. 

Изолированные провода, как известно, обеспечивают следующие основные 
преимущества по сравнению с обычными неизолированными проводами: исключается 
отключение линии при кратковременном схлестывании проводов в пролете; 
предупреждаются замыкания на землю при касании провода ветками деревьев, 
негабаритными машинами; сокращается количество перерывов в электроснабжении 
потребителей; повышается безопасность линии, снижается риск поражения электрическим 
током обслуживающего персонала; минимизируются эксплуатационные расходы, 
снижаются затраты на проведение ремонтов и периодических расчисток просек в лесистой 
местности. 

Среди европейских энергокомпаний первенство в использовании изолированных 
проводов принадлежит Финляндии, где подобные ВЛ получили распространение с 70 - х 
годов [11, с. 74]. По данным эксплуатационных организаций Финляндии надежность 
работы ВЛ с изолированными проводами повысилась в 5 раз по сравнению с 
использованием на ВЛ неизолированных проводов. В течение весьма короткого 
промежутка времени ВЛ с изолированными проводами стали применяться в Швеции, 
Норвегии, других странах Европы, а также в США, Австралии и Японии. 

Энергокомпании Словении начали строительство ВЛ с изолированными проводами по 
финской технологии, начиная с 1993 г. Хотя относительное число ВЛ с изолированными 
проводами невелико (в разных районах Словении от 6 до 22 % ), их опыт эксплуатации 
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показал надежную работу в условиях сильного ветра, падения на провода деревьев, а также 
при интенсивном выпадении снега и при гололеде. Статистические данные показали, что 
при одном из самых частых повреждений – падении дерева на провода – из 25 случаев 
только 7 вызвали отключение ВЛ. Общий уровень повреждений ВЛ с изолированными 
проводами существенно ниже, чем при использовании неизолированных проводов. 
Соответствующие количественные показатели снизились с 4,5 до 0,9 повреждений на 100 
км в год.  

За период с 2000 по 2007 гг. энергокомпании Словении осуществили строительство 400 
ВЛ с изолированными проводами, имеющих общую протяженность 864 км, в том числе 35 
% были выполнены с использованием финской технологии. Следует отметить, что в 
последние годы часть оборудования и материалов для строительства ВЛ с изолированными 
проводами поставляется фирмами Словении. 

Для линий 6–20 кВ в основном применяются провода с одним слоем изоляции, 
выполненным из светостабилизированного сшитого полиэтилена толщиной 2–3 мм [12, с. 
19]. Однако некоторые зарубежные энергетические компании, например в США, 
используют и трехслойные защищенные провода. Первый прилегающий к проводу слой 
выполняется из полупроводящего полиэтилена и служит для снижения напряженности 
электрического поля вблизи поверхности витого провода. Второй слой делается из 
изоляционного сшитого полиэтилена, а третий – из светостабилизированного, 
трекингостойкого полиэтилена. 

Линии с изолированными проводами в России начали внедряться только со второй 
половины 90 - х годов ХХ века. В то время единственными производителями проводов и 
арматуры были финские компании Nokia Cables и Ensto. С 1996 г. завод «Севкабель» (г. С.–
Петербург) выпускает однослойные защищенные провода СИП–3 для ВЛ 10 кВ. Первые 
линии были построены в Московской и Ленинградской областях. Техническая информация 
о конструкциях ВЛЗ 6–20 кВ, комплектующей арматуре для сооружения и ремонта ВЛЗ 
была разработана ОРГРЭС уже в 1996 г. В том же году РАО «ЕЭС России» утвердило 
Технические требования к проводам с защитной оболочкой для ВЛ напряжением 10–20 кВ. 
Эти документы были основой созданных в 1997 г. «Правил устройства опытно - 
промышленных воздушных линий электропередачи напряжением 6–20 кВ с проводами 
SAX», требования которых были впоследствии полностью перенесены в главу 2.5 ПУЭ 7 - 
го издания. 

Таким образом, для повышения надежности электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей при неблагоприятных метеорологических условиях необходимо шире 
использовать на ВЛ 6 - 10 кВ защищенные провода с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена. 
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Объект исследования: механическая и программная части графопостроителей.  
Результаты, полученные лично авторами: разработан рабочий прототип трехосевого 

графического плоттера, позволяющий производить отрисовку элементарных графических 
фигур. 

Графопостроитель, плоттер — устройство для автоматического вычерчивания с большой 
точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации на 
бумаге размером до A0 или кальке. 
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Одной из самых передовых разработок на современном рынке графических плоттеров 
является разработка американской компании EvilMadScienceLLC – графопостроитель 
AxiDraw. AxiDraw является проектом с открытым исходным кодом и находящимся в 
открытом доступе. Это означает что любой желающий может в точности воспроизвести 
изделие оригинал или используя некоторые основные технические и программные 
решения смоделировать свое собственное изделие. 

Основой нашего проекта служит макетная плата ArduinoUno - контроллер построенный 
на микроконтроллере ATmega328 и плата дле его расширения CNCShield. Плата 
расширения CNC Shield v3.0 для Arduino UNO создана, что бы на её основе можно было 
изготовить CNC машины (ЧПУ станки):  
 3D принтер (необходимо реле для нагрева хотэнда и стола); 
 Гравировальные роутеры; 
 Фрезерные роутеры; 
 Лазерные роутеры. 
Перемещение рабочего инструмента обеспечивается по трем координатным осям: 

перемещение по осям Х и Уобеспечивается перемещением каретки с помощью ременной 
передачи и двух шаговых двигателей расположенных на противоположных концах корпуса 
модели. Перемещение по оси Z обеспечивается подъемом пишущего инструмента с 
помощью шагового двигателя, установленного непосредственно на рабочей каретке. 

Наша разработка изначально была спроектирована таким образом, что после простой 
смены рабочего инструмента, плоттер можно переоборудовать как в ЧПУ фрезерный 
станок – установив на рабочий орган вращающейся фрезы, так и переоборудовать в 
лазерный ЧПУ - гравер путем установки выжигательного лазера. 

Управление плоттером осуществляется с помощью управляющих команд заранее 
написанных на языке для ЧПУ станков - G коде. Управляющие программы можно писать, 
как самостоятельно, так и генерировать с помощью специальных программ, позволяющих 
преобразовывать векторные изображения в управляющие коды. На чем работает наш 
плоттер 

Axidraw работает на языке G - code, язык для ЧПУ станков. Был создан компанией 
ElectronicIndustriesAlliance в начале 1960 - х. Окончательная доработка была одобрена в 
феврале 1980 года как стандарт RS274D. Комитет ISO утвердил G - код как стандарт ISO 
6983 - 1:2009, Госкомитет по стандартам СССР — как ГОСТ 20999 - 83. В советской 
технической литературе G - код обозначается как код ИСО 7 - бит (ISO 7 - bit). 

 

 
Рис.1 Слайд программного обеспечения Сandle 
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Работает разработка под управлением программы Сandle, программы для отправки G - 
кодов на Arduino, а с нее на CNSShield. По средствам G - код сигналов шаговые двигатели 
вращаются в нужной последовательности. 

 

 
Рис.2 Слайд программного обеспечения Inkscape 

 
Так же есть программа для редактирования и преобразования любой графики сначала в 

векторную, затем в G – коды. Эта программа –Inkscape. 
© К.А. Литвинчев, А.В.Дубов, А.Г.Капустин,2017 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИЯМИ В 
РЕЖИМАХ ИМИТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСМОНАВТОВ В 

ГРАВИТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ  
 
При создании стендов обезвешивания, обеспечивающих качественное управление 

усилиями, предназначенных для имитации деятельности космонавтов в гравитационных 
условиях других планет, необходимо обеспечить одинаковые по величине силы инерции 
активных поступательных координат [1]. 
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Рис. 1. – Математическая модель 

координаты стенда обезвешивания. 
 
Математическая модель координаты стенда обезвешивания будет иметь вид, 

приведённый на рис. 1, где приняты следующие обозначения: зU  – сигнал задания момента, 
пропорциональный весу космонавта в скафандре с учётом требуемой степени 
обезвешивания ( зU  = 0 – для системы горизонтальных перемещений); кU  – сигнал, 
пропорциональный зU ; д , 0  – скорости первой (двигатель, редуктор, тележка, мост) и 
второй (объект обезвешивания и подвеска, к которой он крепится) масс;  gmM оо  – 
постоянная составляющая момента для системы вертикальных перемещений; оm  – масса 
космонавта в скафандре; g = 9,81 м / с2 – ускорение свободного падения;  – радиус 
приведения; 0о M  – постоянная составляющая момента для системы горизонтальных 
перемещений; ρвв FM   – момент, пропорциональный внешней силе вF , прикладываемой 
космонавтом; дM , уM  – моменты двигателя и в упругом элементе; трM  – момент сил 

трения; 1
нодд
 MJT , 1

нооо
 MJT  – механические постоянные времени приводного 

устройства и объекта, разделенных упругим элементом; но
1

ус McT   , 1
уу
 cbTd  – 

постоянные времени жёсткости и диссипативных сил; су – жесткость канатной передачи 
для силокомпенсирующей системы (СКС) вертикальных перемещений, обеспечивающей 
вертикальные перемещения груза; lgmc /оу   – для системы горизонтальных 
перемещений определяется параметрами раскачивания груза, подвешенного на канате, где l 
–длина каната; bу – коэффициент демпфирования, характеризующий затухание колебаний; 

дk , оk  – коэффициенты передачи приводного устройства и космонавта по возмущающему 
воздействию; дуk  – коэффициент передачи датчика усилия, который приведен к валу 
двигателя; руk , 1Т , 2Т  – коэффициент усиления и постоянные времени регулятора усилия; 
НЭ – нелинейное звено, учитывающее силы эквивалентного сухого и вязкого трения, 
приложенные на первой массе. 

Исследования показали, что возможно обеспечивать одинаковую ошибку регулирования 
усилия по трём поступательным координатам тренажёра, тем самым выравнивая 
инерциальные характеристики приводных устройств. Для этого в систему управления СКС 
предлагается ввести обратные связи по ускорению по каждой из поступательных 
координат. Основными критериями оценки работы СКС является относительная ошибка 
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регулирования усилия у  и чувствительность чF , которые будут определяться следующим 
формулами: 
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 , ккдуррэч kkkk  , дкм /Tkkn  , kэч– коэффициент усиления 

электрической части СКС [2]. 
Исследования показали, что на ошибку регулирования усилия  у t  влияет величина kэч . 

Как показывают исследования, изменяя kэч, невозможно обеспечить одинаковые 
чувствительность и ошибку по усилию  у t  для активных координат стенда 
обезвешиания. Применение отрицательной обратной связи (ОС) по ускорению позволяет 
перераспределять функции коррекции СКС между внешним и внутренним контуром, 
обеспечивая расширение полосы пропускания внешнего контура регулирования, что 
позволяет использовать более медленные электроприводы. Стремление к получению 
высоких качественных показателей СКС применением положительной ОС по ускорению 
приводит к необходимости использования электроприводов с предельно возможным 
быстродействием [3]. 

Методику настройки системы управления СКС с внешним контуром регулирования 
усилия и контуром регулирования тока для каждой из поступательных координат 
необходимо выполнять в соответствии со следующим алгоритмом: 

1. Исходя из условия обеспечения одинаковой величины чувствительности чF , 
которую рекомендуется выбирать в диапазоне чF  = 50–100 H, определяется коэффициент 

регулирования усилия 
кмду

чтр
ру

1)(
kk

FМ
k


 . 

2. Для обеспечения одинакового влияния сил инерции по каждой координате 
необходимо, задавшись одинаковой величиной ошибки регулирования усилия у  по 
каждой координате, определить требуемый коэффициент усиления обратной связи по 

ускорению кмд / knTk  , где 
  

1
1у

втрчтрудм 
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n  при условии 

гр)9,08,0( nn  . 

3. Определить параметры регулятора усилия   
  11

11)(
2

кт1
ру1ру 




STST
STSTkSW

d
 по 

полученным без учёта обратных связей по ускорению аналитическим выражениям, 
заменив ктT  на )1(кт nT   и дT  на )1(д nT  . 

4. Определить возможность упрощения регулятора усилия. Применить регулятор 

1
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STkSW  при Tкт / (n - 1) < 2Td. 

5. Регулятор 
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при n < Tкт / Td. 
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6. Для повышения качества функционирования СКС при введении положительной 
ОС по ускорению контур регулирования тока рекомендуется настраивать на повышенное 
быстродействие с перерегулированием σ = 10÷15 % . 

Для исследования эффективности предложенного похода к выравниванию сил инерции 
для координат стенда обезвешивания были смоделированы траектории прыжка космонавта 
при угле вылета 45° и при приложении усилия 1800 Н, приведенные на рисунке 8, с 
работающими СКС вертикальных перемещений и горизонтальных перемещений моста. 

 

 
Рис.2.Расчетные траектории прыжка. 

 
Как видно из рисунка 2, при отсутствии обратных связей по ускорению прыжок 

космонавта выполняется по несимметричной параболе с более пологой восходящей ветвью 
и более резко спадающей нисходящей ветвью, в отличие от расчётной параболы, которая 
имеет симметричные ветви. Применение обратных связей по ускорению при построении 
системы управления координатами стендов обезвешивания позволило увеличить дальность 
полета, приблизив точку приземления к расчётной. 

Таким образом, выполненные исследования по взаимосвязанной работе СКС стенда 
обезвешивания в режимах воспроизведения сложных траекторий показали 
целесообразность использования обратных связей по ускорению для выравнивания 
инерциальных характеристик активных координат. Такой поход к построению системы 
управления стендов обезвешивания позволит снизить погрешности имитации движений 
космонавта при его пространственных перемещениях на тренажёре. 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНА И ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ ГЕНЕРАТОРОВ 
ОЗОНА 

 
Озон является высокоактивной аллотропной формой кислорода. В обычных условиях 

озон представляет собой газ светло - голубого цвета с характерным запахом. Он образуется 
в процессах, сопровождающихся выделением атомарного кислорода, а также при 
воздействии на молекулярный кислород потока частиц.[1] 

Можно считать доказанным, что для взаимного перехода кислорода в озон характерна 
неполная обратимость, в результате чего в кислороде присутствует некоторое равновесное 
количество озона. Кроме того, практически все исследователи отмечают, что распад озона 
происходит медленно при низких температурах и быстро при высоких, т.к. скорость 
образования с температурой не меняется, а скорость разложения возрастает, например 
период полураспада при нормальных условиях 20 минут, а уже при Т = 300ºС период 
полураспада озона составляет менее одной секунды. При взаимодействии с другими 
веществами озон легко отдает один атом кислорода и поэтому является очень сильным 
окислителем. Исключительно высокая оксидирующая активность является наиболее 
характерным химическим свойством озона. Оксидирование озоном является, по существу, 
оксидированием атомарным кислородом, поддерживаемым в активной форме благодаря 
метастабильности молекул озона. Способность озона реагировать практически со всеми 
функциональными группами органических соединений является, по мнению многих 
авторов, причиной его бактерицидного и микоцидного действия.[2] 

Основной реакцией образования озона можно считать реакцию окисления атомарным 
кислородом молекулы кислорода до озона О+О2+М = О3+М. Существует много способов 
синтеза озона из кислорода и простейший из них - нагревание. При высоких температурах 
(порядка 4000 - 5000°С) увеличивается содержание озона в кислороде. Чрезвычайно 
быстрое охлаждение позволяет сохранить содержание озона в смеси. Однако при быстром 
нагреве или охлаждении озон имеет свойство взрываться, при достаточных концентрациях, 
поэтому предложенный выше способ не является безопасным.[2] 
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При получении озона возникают газовые смеси О3+О2 или О3+воздух, в которых 
концентрация озона не превышает 2 - 5 % . Получение чистого озона – технически сложная 
задача, не нашедшая решения до настоящего времени. Существует способ отделения озона 
от смесей, заключающийся в его низкотемпературной ректификации, однако этот метод не 
получил распространения, так как не удалось устранить опасность взрыва. Более 
безопасным является метод адсорбции - десорбции, когда газовый поток смеси продувают 
сквозь слой охлажденного силикагеля, а затем адсорбент продувают инертным газом. 
Таким образом, можно получить содержание озона в смеси до 90 % .[1] 

В настоящее время в промышленности озон получают 3 - мя способами: с помощью УФ 
облучения, электролитическим и при помощи электросинтеза с использованием коронного 
разряда. Первые два применяются весьма ограниченно, так как влекут большие 
энергозатраты и малую эффективность. В настоящее время наиболее широкое 
распространение получил способ получения озона в барьерном разряде. Он отличается 
оптимальным соотношением энергозатрат к концентрации вырабатываемого озона. 
Барьерный разряд – это последовательность быстропротекающих микроразрядов в газе 
длительностью до десятков наносекунд. Барьерный разряд возбуждается в узкой полости 
между двумя электродами. Для равномерного распределения разряда вдоль электродов и 
ограничения плотности тока в рабочую зону разряда вводится диэлектрик. Концентрация 
озона зависит от следующих параметров: значение напряжения, толщина диэлектрика, 
давление рабочего газа в разрядном промежутке, а также концентрация кислорода в 
рабочем газе.[2] 

Озон вырабатывается специальными устройствами - озонаторами. На практике 
применяют озонаторы двух типов. В аппаратах с концентрическими электродами, в 
большинстве случаев, лишь один из электродов является диэлектриком (стекло, миканит), а 
второй металлический (алюминий, золочёная латунь). Аппараты с концентрическими 
электродами работают при напряжении 7 - 12 кВ, при этом выход О3 достигает 50г / кВт - ч 
при концентрации озона в 2,5 г / м3.[1] 

В аппаратах с пластинчатыми электродами попеременно чередуются металлические и 
изоляционные пластины. Конструкция, при которой металлические и диэлектрические 
пластины сдвинуты близко друг к другу, минимизируя расстояние между ними, позволяет 
получить в токе воздуха концентрацию озона до 16 г / м3, а в струе кислорода – до 5 % 
озона при выходе озона до 20 г / квт - ч. Пластинчатые озонаторы имеют высокую 
производительность и концентрацию вырабатываемого озона. Недостатком является 
сложность конструкции некоторых моделей и необходимость тщательного контроля 
температуры внутри корпуса. [2] 
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СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТОПЛИВА 

 
Железнодорожный транспорт — один из крупнейших потребителей электрической 

энергии и топлива. Поэтому их экономному расходованию уделяется большое внимание. 
Основные пути экономии электроэнергии на тягу поездов можно изыскать из анализа 
составляющих расхода электрической энергии. 

Чтобы уменьшить расход электроэнергии и топлива, необходимо снизить основное 
сопротивление движению. Расход топливно - энергетических ресурсов при увеличении 
скорости движения возрастает в большей степени, чем скорость. Потому при одной и той 
же средней скорости движения расход электроэнергии или топлива меньше в том случае, 
когда фактическая скорость близка к средней. 

В случае нагона опоздания расход топливно - энергетических ресурсов возрастает. Он 
также возрастает с увеличением средних скоростей движения. Однако следует учитывать, 
что при этом достигается дополнительный эффект от ускорения доставки пассажиров и 
грузов, от ускорения оборота подвижного состава железных дорог. Поэтому дальнейшее 
повышение скоростей движения является важной задачей. 

Большое значение для снижения расхода топливо - энергетических ресурсов имеет 
техническое содержание подвижного состава. Повышенные износы в ходовых частях 
приводят к ухудшению плавности движения локомотивов и вагонов, появлению 
повышенных колебаний их частей и более высокому расходу электроэнергии или топлива. 

Чтобы уменьшить время хода по перегону, необходимо при движении по спуску 
развивать наибольшую допустимую скорость для последующего прохода подъема за счет 
накопленной кинетической энергии. Правильное использование кинетической энергии 
поезда позволяет значительно снизить расход электрической энергии или топлива. В этом 
случае большое значение имеют навыки машинистов по рациональному вождению поездов 
на участке и контроль за расходованием каждой бригадой электроэнергии и топлива. 

Расход электрической энергии или топлива при движении поезда по уклонам и кривым 
зависит от их крутизны и протяженности, радиуса и длины кривой, режима ведения поезда, 
а на электроподвижном составе — и степени использования рекуперативного торможения 
на вредных спусках. Расход топливно - энергетических ресурсов возрастает с увеличением 
крутизны подъема и времени движения поезда по нему, а на кривых участках пути 
увеличивается с уменьшением радиуса кривой. Следовательно, на участках, имеющих 
большое число кривых малого радиуса, электроэнергии или топлива при прочих равных 
условиях будет израсходовано больше. 

Часть запасенной кинетической или потенциальной энергии поезда теряется в тормозах 
при торможении. Ее количество зависит от квадрата начальной скорости торможения, 
массы поезда и числа остановок или снижений скорости с применением тормозов, а при 
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следовании по спуску — от его крутизны и протяженности. Для уменьшения расхода 
электрической энергии или топлива на покрытие потерь в тормозах необходимо уменьшить 
число остановок и мест ограничения скорости движения поездов. 

При трогании и разгоне поезда локомотив работает с пониженным КПД. Поэтому время 
разгона необходимо снижать за счет использования возможно больших сил тяги и 
ускорений. Повышение ускорения при сохранении одинакового перегонного времени дает 
возможность дольше следовать на выбеге и начать торможение при меньшей скорости 
движения. Для снижения расхода электроэнергии и топлива необходимо, чтобы локомотив 
работал в зоне высоких значений КПД. 

В некоторой степени топливно - энергетические ресурсы можно сэкономить за счет 
снижения их расхода на собственные нужды локомотивов и на работу вспомогательных 
механизмов и машин. Например, уменьшение утечек воздуха на локомотиве и особенно в 
составе приведет к меньшему времени работы компрессора, а следовательно, к снижению 
затрат энергии или топлива. Рассмотрим некоторые резервы снижения расхода 
электроэнергии и топлива на электроподвижном составе и тепловозах. 

На электроподвижном составе очень большую экономию электрической энергии наряду 
с повышением безопасности движения дает использование рекуперативного торможения. 
За счет рекуперации ежегодно в контактную сеть возвращается около 3 % от потребляемой 
электроэнергии. Дальнейшее расширение сети электрифицированных железных дорог, на 
которых применяется рекуперативное торможение, позволит повысить экономичность 
использования электрической энергии. 

При разгоне электроподвижного состава постоянного тока часть потребляемой энергии 
теряется в пусковом реостате. Потери энергии зависят от пускового тока, времени разгона, 
числа остановок и участков, где необходимо снижать скорость с последующим разгоном, а 
также от коэффициента пусковых потерь электроподвижного состава. Эти потери энергии 
при торможении и пуске особенно велики на пригородных электропоездах из - за частых 
остановок и коротких перегонов. Потери энергии при торможении пригородного 
электропоезда достигают 50 % , при пуске — 10...15 % общего расхода электроэнергии. Эти 
потери возрастают с увеличением скоростей движения и сокращением расстояний между 
остановочными пунктами. 

 © Н.А. Кирюхин, 2017 
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Современные вычислительные системы включают в себя множество различных по 
своим функциям средств обеспечения информационной безопасности. Каждое из 
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используемых средств может решать специфичные для него задачи, начиная от 
обеспечения надежной и бесперебойной работы вычислительной системы и заканчивая 
поиском и устранением строго определенных угроз информационной безопасности. 

Объединение данных средств в единую систему, обеспечивающих информационную 
безопасность вычислительной системы, направлено на повышение качества работы 
вычислительной системы - ее стабильности, возможности бороться с различными типами и 
видами угроз, высокой производительности даже во время информационных атак 
производимых по отношении к ней [1]. Однако, спроектировав такую систему по защите 
информации встает вопрос проведения периодичного аудита и стресс - тестов. 

Необходимость таких действий возникает по причине того, что количество угроз 
информационной безопасности, а также способов и методов их использования постоянно 
растет [2]. Это, тем самым, приводит к снижению защитных свойств применяемого 
комплекса средств и подготовленности системы к потенциальных угрозам 
информационной безопасности. Поэтому система безопасности, применяемая в 
вычислительной системе должна постоянно модернизироваться и изменяться. 

Периодический аудит используемых средств, обеспечивающих безопасность 
вычислительной системы, позволяет узнать качество их работы в данный конкретный 
момент времени, а также выявить их текущие возможности по борьбе с новыми угрозами 
информационной безопасности [3]. В результате аудита может быть выработаны 
рекомендации по улучшению защитных свойств системы безопасности, включенной в 
состав вычислительной системы. 

Стресс - тесты вычислительной системы и системы обеспечения информационной 
безопасности, в частности, позволяют оценить возможности вычислительной системы в 
период повышенной нагрузки и согласованность работы всех узлов системы. Результатами 
таких тестов становятся мероприятия по перепроектировки структуры вычислительной 
системы, путем резервирования критически важных узлов системы или дублирования 
необходимых каналов передачи информации [4, 5]. Применение мер по увеличению 
мощности отдельных узлов системы, вычислительная нагрузка на которые особо велика, 
или смена используемого на них программного обеспечения на менее ресурсозатратное, 
также может повысить шансы для прохождения будущих стресс - тестов и улучшить 
качество работы вычислительной системы. 

Чем чаще проводятся данные организационные мероприятия, тем выше уровень 
подготовленности вычислительной системы к потенциальных угрозам. Однако 
проводимый аудит и стресс - тесты нередко требуют высоких финансовых затрат от 
организаций. Поэтому необходимым является поиск оптимальной периодичности 
проводимых стресс - тестов и аудита [6]. Для каждой конкретной организации оптимальная 
периодичность проведения аудита и стресс - тестов должна быть своя, однако, если 
следовать рекомендациям руководящих документов по обеспечению информационной 
безопасности, то период в 8 - 12 месяцев может быть достаточным. 

Периодически проводимые стресс - тесты и аудит системы безопасности позволяют 
выявить наиболее уязвимые участки системы и дать возможность сформировать сценарий 
защиты от угроз информационной безопасности. Это, в свою очередь, дает возможность 
повысить уровень подготовленности системы к новым угрозам информационной 
безопасности и сильно уменьшить финансовые потери при совершении каких - либо атак 
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на вычислительную систему. Правильно сформированный сценарий проверки работы 
вычислительной системы, включающий в себя периодичность проверок для каждого 
элемента системы и большое разнообразие видов проверок позволит не только повысить 
надежность и безопасность системы, но и также снизить затраты на проведение таких 
проверок.  
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КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 
 

Кли нкерный кирпи ч — кирпич, который производится из специального вида глины 
(огнеупорная глина - шамот) В процессе изготовления она обжигается до полного 
запекания (при температуре около 1200 °C), что придаёт данным кирпичам различные 
оттенки. Клинкерный кирпич получил своё название благодаря высокому звуку, который 
он издает при постукивании кирпичей друг о друга. [2] 
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Рисунок 1.Клинкерный кирпич. 

 
Производство данного строительного материала осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 530 - 2012 и 7484 - 78. Технические характеристики клинкерного 
кирпича определяются его физико - химическими свойствами и внутренней структурой. 
Изделие обладает высокой плотностью и крайне низкой пористостью, что обеспечивает 
ему малое водопоглощение и отличную морозостойкость.[1] 

Глина, из которой изготавливают клинкерный кирпич, должна иметь однородную 
консистенцию, и не включать в состав мел и соль.  

Клинкер получают двумя способами [2]: 
1. Экструзионный и полусухое прессование. Чаще всего применяют способ пластичной 

экструзии с использованием вакуумных прессов. Реже используют прессы ленточного 
типа. Для повышения плотности при помощи рычажного пресса производится 
дополнительная прессовка. Полуфабрикаты, вышедшие после прессования, отправляются в 
сушильные камеры. 

2. Полусухое прессование. Вид производства, который менее затратен и позволяет 
уменьшить время производства. Но уменьшение времени и затрат влечет за собой 
снижение качества продукции. Клинкерная масса проходит обработку в прессах 
ротационного и коленно - рычажного типа. На этой стадии подготовка полуфабриката 
оканчивается. Сушка при этом способе производится очень редко. 

Продукция проходит несколько стадий обжига: 
 при температуре 1200ºС (для спекания); 
 при температуре до 1450ºС. 
Наиболее часто используемыми разновидностями клинкерного кирпича являются: 
 облицовочный; 
 плиточный; 
 тротуарный. 
Готовый продукт может быть различного вида, от плитки для обработки вертикальных и 

горизонтальных поверхностей (пол, лестница, фасад) до клинкерного кирпича, который 
предназначен для облицовочных работ. Также бывают особые виды клинкера 
(повышенной прочности), которые предназначены для мощения дорожных покрытий и 
площадей.  
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Основные технические характеристики кирпича клинкерного представлены в таблице 
1[1]: 

 
Таблица 1 – Характеристика клинкерного кирпича 

 
Название параметра 

 
Ед. изм. 

 

 
Виды клинкерного кирпича 

 
Облицовочный 

 

 
Плиточный 

 

 
Тротуарный 

 
Плотность кг / м3 1900 2000 2100 
Теплопроводность  Вт / м°С 1,17 1,16 1,15 
Влагопоглощение  %  3 - 5 4 - 6 ≤ 6 
Морозостойкость Циклов F200 F100 F300 
Паропроницаемость мг / (м•ч•Па) 0,07 0.05 0,03 
Кислотостойкость  %  95 95 95 
 
Клинкерный кирпич в последнее время приобрел еще большую популярность, так как 

стало модным использовать его не только для внешней облицовки стен, но и для 
внутренней отделки в интерьерах.  
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КОНСТРУКЦИИ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЕЙ ДЛЯ СБРАСЫВАНИЯ И  

ЛИКВИДАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 
 
Разработка средств взрывозащиты производственного оборудования, персонала, 

производственных помещений, а также зданий и сооружений является одной из актуальных 
задач [1,с.42; 2,с.48; 3,с.69], которая решается за счет размещения в конструкциях зданий и 
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [4,с.14], 
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные 
разрывные мембраны и устройства сброса давления [1,с.46; 5,с.14], уменьшающие уровни 
взрывного давления в сосудах, работающих под давлением.  
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На рис.1 показана принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации 
взрывоопасных и токсичных газов; на рис.2 - 5 представлен общий вид огнепреградителя и 
варианты огнепреграждающих элементов. 

Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов включает в себя 
линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком поступления 
взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три параллельно 
работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата: 
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов; 
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной 
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5, 
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с 
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II. Линия магистрального 
газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата соединена с линией конденсата 
III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II подачи газа в топливную сеть 
посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для подачи газа на факельную трубу 7 
через огнепреградитель 6. 

 

 
Рис.1 Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации  

 взрывоопасных и токсичных газов 
 

 

 
 
 

 
Рис.2. Общий вид огнепреградителя Рис.3. Рис.4. Рис.5. 

 
Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных 

относительно оси, проходящей через середину огнепреграждающего элемента 19, 
половинок, стягиваемых между собой четырьмя шпильками 20. Каждая из половинок 
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корпуса выполнена в виде двух фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко соединенных между собой 
обечайкой, имеющей форму усеченного конуса 14 и 17, причем вершина конуса 
направлена в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих условный проход Ду, 
меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента 19. Каждая из 
половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17. В присоединительных 
фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16 диаметром d в количестве, не 
меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18, стягивающих огнепреграждающий элемент, 19 
также выполнены отверстия под крепежные элементы в виде шпилек, причем шпильки 
установлены посредством упругих втулок 22 и 23 из вибродемпфирующего материала. 
Огнепреграждающий элемент 19 (рис.3, 4, 5 ) огнепреградителя выполнен из 
гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент, плотно свитых в рулон таким 
образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, через которые свободно 
проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может. При этом гофр может быть 
треугольным, прямоугольным, квадратным, трапецеидальным, синусоидальным, и 
образованным дугами окружностей. 

Огнепреграждающий элемент 19 изготавливают из алюминиевой фольги толщиной 
0,300,47 мм. При этом сечение каналов, образуемых гофрированной лентой, имеет 
треугольный вид с основанием треугольника 3,94 мм и высотой 1,151,25 мм. На 
резервуарах с горючими жидкостями очень часто кассетные огнепреградители 
устанавливают последовательно с дыхательными и предохранительными клапанами.  

 
Список использованной литературы: 

 1.Кочетов О.С. Методика расчета требуемой площади сбросного отверстия 
взрывозащитного устройства. Пожаровзрывобезопасность. 2009. № 6. С.41 - 47. 

 2.Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Безопасность труда в 
промышленности. 2010. № 4. С.43 - 49. 

 3.Баранов Е.Ф., Кочетов О.С.Расчет взрывозащитных устройств для объектов водного 
транспорта. Речной транспорт ( век). 2010. № 3. С.66 - 71. 

 4.Кочетов О.С. Расчёт конструкций взрывозащитных устройств. Технологии 
техносферной безопасности. 2013. № 3 (49). с. 14. 

5. Автоматическое предохранительное устройство систем безопасности в чрезвычайной 
ситуации. Патент на изобретение RUS 2593505. 23.09.2015.  

© О.С. Кочетов, 2017 
 
 
 

УДК: 331.4 
Кочетов О. С., д.т.н., профессор, 

Московский технологический университет,  
е - mail: o _ kochetov@mail.ru 

 
СТЕНД ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ 
УСТРОЙСТВ С ВИДЕОКАМЕРАМИ ВО ВЗРЫВОЗАЩИТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ 
 
Создание эффективных технических средств взрывозащиты производственного 

оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений – 



77

является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе [1,с.45; 2,с.47; 
3,с.70].  

 

 
Рис.1. Схема устройства для реализации способа оценки  

эффективности взрывозащиты 
 

Стенд выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем 
взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 
3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, 
образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном 
боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а 
защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 
1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев.  

Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной 
части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной 
волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, 
выход которого соединен со входом блока 17 записывающей и регистрирующей 
аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены датчики температуры 20 
и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых 
также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. 
Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12 
(тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых также соединены со 
входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. После проведения 
подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 
с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения 
соответствующих электрических цепей, чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично 
соединяется с поддоном и растягивается, образуя замкнутое герметичное пространство 
вокруг макета 1.  

По внутреннему и внешнему периметрам макета устанавливают видеокамеры 7 и 4 
видеонаблюдения и осколочный элемент 14 с инициатором взрыва 13, при этом 
видеокамеры 4 и 7 выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер 
через внутреннюю полость проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и 
регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1, 
после чего регистрируют посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм 
протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 
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взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполняют проем 15, который 
закрывают взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех 
упругих штырях 19, один конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета 
1, а на втором крепят горизонтальную перекладину. Между взрывным осколочным 
элементом 14 и проемом 15, устанавливают трехкоординатный датчик давления 9 во 
взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют со входом блока 17 
записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления 9 
располагают датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие 
термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединяют со входом блока 
17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений 
макета 1 обклеивают тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 
11, выходы которых также соединяют со входом блока 17 записывающей и 
регистрирующей аппаратуры [4,с.15; 5,с.26; 6,с.17; 7,с.14].  
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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Данные материалы используются в различных электроприборах и схемах в 
электроснабжении для того, чтобы создать изоляцию токопроводящим элементам и 
обезопасить рабочего от удара током. К примеру, изоляционными материалами покрывают 
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провода, по которым подается ток для электроприборов. Их еще называют диэлектриками, 
они могут находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии. 

 Использование электроизоляционных материалов 
 Электроизоляционные материалы активно используются в промышленности, особенно 

в приборостроении. Работа электроприборов и безопасность людей напрямую зависит от 
электроизоляционных материалов. Работа с током всегда связанна с высокими рисками, 
поэтому применение диэлектриков является главным пунктом при соблюдении техники 
безопасности. Не следует работать с приборами, изоляция которых была повреждена. 

Свойства диэлектриков 
 Основное отличие изоляционных материалов от проводников – высокое сопротивление 

до 1017 Ом. Проводники имеют проводимость в разы больше диэлектриков. Дело в том, что 
у диэлектриков мало свободных ионов и электронов, отвечающих за проводимость. [1] 
Однако, при нагревании изоляторов число электронов, способных преодолеть 
запрещенную зону (зона, где электронам запрещено находиться) и стать свободными, 
становится больше[2], а теплопроводность увеличивается благодаря увеличению средней 
скорости движения молекул, которая в свою очередь увеличивается с повышением 
температуры.  

 Диэлектрики бывают активными и пассивными по свойствам. Для изоляции подходят 
пассивные диэлектрики. [3] Диэлектрическая проницаемость должна быть максимально 
маленькой, чтобы изолятор не внёс в схему ненужные примеси. 

 Твердые электроизоляционные материалы 
 Данный вид изоляторов применяется активнее всего и практически во всех областях 

энергетики. Их много, и они обладают специфичным свойством - твердые диэлектрики 
сохраняют поляризацию без внешнего слоя. Проницаемость у них равна от 2,0 до 106. [4] 
Изоляционным материалом считаются бумага, полимеры и т.д. Для автомобилей 
используют лаки, картон. Для применения в самых разных условиях использования 
изоляционных материалов некоторые свойства передаются благодаря сочетанию разных 
материалов. В итоге получают такие свойства как способность выдерживать в течение 
длительного времени нагрев до определенной температуры, сохраняя свои важнейшие 
свойства, морозостойкость и др. 

Жидкие диэлектрики 
 Широко применяются в электроаппаратах. В эту группу входят масла, газы, 

дистиллированная вода. Главными характеристиками считаются диэлектрическая 
проницаемость, высокая прочность, электропроводность. Жидкие изоляторы 
подразделяются на три группы: нефтяные, синтетические и растительные масла. Первые 
применяются чаще остальных. 

 Газообразные изоляторы 
 К наиболее распространенным относятся водород, азот, воздух. Газообразные 

изоляторы делятся на два вида: естественная и искусственная изоляция. К первой группе 
принадлежит только воздух, применяемый в электрических машинах. У воздуха есть 
большой недостаток: его нельзя применять в герметичных устройствах, так как он 
содержит огромную концентрацию кислорода и является окислителем. [5] 

 В данной статье хотелось бы показать широкий выбор диэлектриков, что позволяет 
использовать их практически в любой сфере, позволяя соблюдать технику безопасности 
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при работе с электричеством. Ведь техника безопасности является залогом работ без 
происшествий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО ГАЗА 

 
Газовая промышленность – крупнейший элемент российской экономики и мировой 

системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, запасам и 
ресурсам газа, обеспечивает свыше 21 % его мирового производства и около 25 % всех 
международных поставок [1, с 27]. 

Урон экологии от газовой промышленности не только невосполним, но и влечет за собой 
экономические потери, связанные с выплатой штрафных санкций за нарушения экологии. 

Отработанные методики по утилизации попутного газа с течением времени морально 
устаревают и препятствуют эффективному принятию решений в области нефтяной 
промышленности, что определяет необходимость разработки новых систем автоматизации 
(СА) газокомпрессорных станций. 

Целью данной работы является определение показателей качества для системы 
автоматизации утилизации попутного газа. 
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Для достижения данной цели необходимо определить и решить следующие задачи: 
– выявить требования к показателям качества; 
– определить номенклатуру показателей качества; 
– определение компонентов для каждого из показателей качества.  
СА утилизации вторичного газа характеризуется рядом показателей качества. Выбор 

номенклатуры показателей качества устанавливает перечень наименований 
количественных характеристик свойств продукции, входящих в состав ее качества и 
обеспечивающих возможность оценки уровня качества продукции. 

Показатели качества должны отвечать следующим основным требованиям: 
способствовать обеспечению соответствия качества продукции потребностям народного 
хозяйства и населения, быть стабильными, способствовать планомерному повышению 
эффективности производства, учитывать современные достижения науки и техники и 
основные направления технического прогресса в отраслях народного хозяйства, 
характеризовать все свойства продукции, обуславливающие ее пригодность. 

1. Показатели назначения 
За показатели назначения принимают: компонентный состав, плотность, максимальное 

давление, МПа, минимальное давление, МПА., температура, °С, производительность. 
2. Показатели надежности (безотказности, долговечности, сохраняемости, 

ремонтопригодности) 
 За показатели надежности принимают: вероятность безотказной работы, средняя 

наработка до отказа, параметр потока отказов, средний ресурс, который измеряется 
наработкой изделия до предельного состояния, вероятность восстановления в заданное 
время и среднее время восстановления. 

3. Эргономические показатели 
За эргономические показатели принимают: показатель соответствия размерам человека 

(удобство монтажа, обслуживания), показатель соответствия силовым возможностям 
человека, показатель соответствия возможностям человека по восприятию, хранению и 
переработке информации, температура в помещении, °С, освещенность узлов частого 
обслуживания, лк, уровень шума в местах обслуживания: уровень звукового давления, Дб., 
среднегеометрическая частота, Гц., уровень вибрации в местах обслуживания: 
среднеквадратичное значение виброскорости, м / с, логарифмический уровень, Дб., уровень 
сменяемости воздушного потока (кратность вентиляции). 

4. Эстетические показатели 
За эстетические показатели принимают: функционально - конструктивную 

обусловленность, балл, тщательность и прочность покрытий, отделки, устойчивость к 
повреждениям, балл. 

5.Показатели технологичности 
За показатели технологичности принимают: производительность, нм3 / час, давление 

всасывания, МПа(изб.), температура газа, °С, давление нагнетания, МПа(изб.), мощность, 
кВт, производительность по сырью, нм3 / час, давление на выходе, МПа(изб.). 

6. Показатели транспортабельности 
За показатели транспортабельности принимают: группа условий транспортирования, 

средняя трудоемкость подготовки к транспортированию, чел / ч, габаритные размеры 
транспортного места, масса транспортного места, кг.  
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7. Показатели стандартизации и унификации 
За показатели стандартизации и унификации принимают: коэффициент применяемости 

(РД 50 % , 33 % , 80 % ), коэффициент повторяемости (РД 50 % , 33 % , 80 % ), 
коэффициент взаимной унификации (РД 50 % , 33 % , 80 % ). 

8. Экологические показатели 
За экологические показатели принимают: массовая концентрация веществ в отходящих 

дымовых газах, массовая концентрация взвешенных частиц в отходящих дымовых газах, 
вероятность вредных выбросов в окружающую среду, уровень создаваемых вибраций. 

Таким образом, предъявив требования и определив номенклатуру, были выявлены 
показатели качества системы автоматизации утилизации попутного газа.  

 
Список используемой литературы: 

 1. Нефедов, Д.В. Переработка нефтяных и природных газов / Д.В. Нефедов, Л.А. Зайцев. 
– Спб.: Недра, 2014. – 321 с.  
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В настоящее время все больше внимания уделяется поиску новых многообещающих 
методов очистки сточной воды, более компактных, быстро окупаемых, элементарных в 
эксплуатации. К их числу относится метод озонирования . 

На предприятиях химической и нефтехимической промышленности в качестве сырья, 
промежуточных веществ и конечных продуктов достаточно широко используются 
различные производные ароматических соединений: фенол, бензол, толуол. 

В результате технологических процессов эти соединения попадают в сточные воды. 
Местную очистку сточных вод проводят, используя методы отстаивания, коагуляции и 
флокуляции, после чего для их окончательной доочистки направляют на биохимические 
очистные сооружения (БОС). 

Ароматические соединения это термодинамически устойчивые системы, практически не 
подвергающиеся биохимическому воздействию бактерий и микроорганизмов, кроме этого 
они являются весьма токсичными веществами. 

Указанные характеристики ароматического класса углеводородов обуславливают 
достаточно жесткие требования по их концентрации при приеме сточных вод на 
биологические очистные сооружения, поэтому проблема очистки стоков от ароматических 
соединений на локальных промышленных установках перед биохимической доочисткой 
представляется крайне важной. 

Целью работы является экспериментальное исследование метода очистки сточных вод 
от примесей ароматических соединений с приминением процесса озонирования. 
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Исследования проводили на лабораторной установке, состоящей из озонатора, реактора 
озонирования и баллона с кислородом, обладающими следующими техническими 
характеристиками: 

 - питающий газ - кислород технический; 
 - расход кислорода - 10 - 130 норм. л / час; 
 - производительность по озону - 2 - 5г / час; 
 - диапазон рабочих концентраций озона на выходе - 10 - 120 мг / л. 
В качестве объектов исследований использовались модельные сточные воды, 

содержащие фенол, бензол и толуол в широком интервале исходных концентраций (от 10 
до 1000 мг / л), а также реальные сточные воды промышленных предприятий. 

На Рисунке 1 показаны результаты очистки модельных сточных вод от примесей фенола. 
 

 
 
а) исходная концентрация фенола 1000 мг / л; 
б) исходная концентрация фенола 100 мг / л; 
в) исходная концентрация фенола 10 мг / л; 

  
 Результаты проведенных экспериментов по озонированию фенолсодержащих сточных 

вод показали результативность данного метода, позволяющего снижать концентрацию 
фенола до величин, соответствующих требованиям биологических очистных сооружений, 
и как следствие возможность обеспечения разумного применения водных ресурсов и 
охраны их от загрязнения. 
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Контроль исходных и конечных концентраций фенола в воде по времени осуществляли 
фотоэлектрокалориметрическим методом по изменению оптической плотности сточной 
воды. 

На Рисунках 2, 4 приведены результаты очистки модельных сточных вод от примесей 
бензола и толуола. Показанные опыты отличаются исходными концентрациями бензола и 
толуола, временем процесса и интервалом отбора проб. 

Контроль исходных и конечных концентраций бензола и толуола проводили 
газохроматографическим методом. 

Хроматографический контроль процесса озонирования сточной воды, содержащей 
бензол, представленный на Рисунке 3, демонстрирует снижение площади пиков бензола, а 
так же процесс их окислительной деструкции [3]. 

 

 

 
 
При проведении экспериментальных исследований по очистке сточных вод от примесей 

ароматических соединений озонированием использовались каталитические системы. 
Использование катализаторов в ходе озонирования довольно широко известно. В 

настоящее время промышленная индустрия выпускает большой выбор каталитических 
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систем, в частности оксидов металлов на твердых сорбентах (Al2O3, MoO3). Данные 
катализаторы используются в радикальных окислительно - восстановительных процессах, и 
исследовалось их применение в ходе озонирования сточных вод. 

В качестве катализаторов использовались марки S - 120, ГП - 534, 
ГП - 534М, а так же отработанные катализаторы тех же марок. Наиболее эффективным 

показал себя катализатор марки ГП - 534М следующего состава: 
тип носителя – AL2О3 
массовая доля активных компонентов, %  
 Mo O3 – 18,0 ÷ 23,0; 
Ni O – 3,0 ÷ 6,0; 
Р2 O5 – 2,0 ÷ 5,0; 
Результаты проведенных исследований показали, что применение метода 

каталитического озонирования позволяет снизить содержание основных примесей 
нефтепродуктов с 10 - 100 мг / л до 0.1 - 1 мг / л, что соответствует нормам, определяющим 
возможность их использования в дальнейшей биохимической доочистке [2]. 

Таким образом, результаты экспериментов показали, что озонирование является 
действенным и перспективным методом очистки сточных вод от примесей ароматических 
соединений, а применение катализатора ГП - 534М позволяет ускорить процесс очистки. 

 
Список литературы: 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА УСИЛЕНИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЯ 

СИГНАЛА ТЕРМОПАРЫ 
 

Довольно часто возникает ситуация, когда диапазон входного измеряемого напряжения 
АЦП, не соответствует входному диапазону. Если он больше, АЦП не сможет измерить его 
значения за пределами своей шкалы, если меньше, то АЦП по сути будет работать в узком 
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диапазоне и разрешение измеряемого напряжения будет низким. Чтобы избежать этой 
ситуации применяются масштабирующие схемы, которые подстраивают диапазон входных 
напряжений под диапазон АЦП. 

Разрабатываемое устройство должно масштабировать линейно изменяющийся от 0 мВ 
до 10 мВ сигнал термопары в линейно изменяющийся сигнал от - 2,5 В до +2,5 В. 

Целью работы является разработка устройства сбора и масштабирования сигналов 
термопары на операционных усилителях с требуемыми техническими характеристиками. 

К разрабатываемому устройству предъявляются следующие технические требования: 
Диапазон входного напряжения 0 – 10 мВ  
Диапазон выходного напряжения  - 2,5 В - +2,5 В 
Напряжение питания схемы  ±5В; 
Принцип Работы Термопары 
Термопара — датчик температуры, состоящий из двух соединённых между собой 

разных металлических проводников. Если контакты (спаи) проводящих элементов, 
образующих термопару, находятся при разных температурах, то в термопаре возникает 
термоЭДС, величина которой однозначно определяется температурой «холодного» и 
«горячего» контактов, а также типами материалов, примененных в качестве 
термоэлектродов. Поддерживая известную температуру на опорном «холодном» спае, по 
результатам измерения термоЭДС можно определить температуру другого спая.  

Термопары относятся к классу термоэлектрических преобразователей, принцип действия 
которых основан на явлении Зеебека: если спаи двух разнородных металлов, образующих 
замкнутую электрическую цепь, имеют неодинаковую температуру (Т не равно Т2), то в 
цепи протекает электрический ток (рисунок 1). Изменение знака у разности температур 
спаев сопровождается изменением направления тока. 

 

 
Рисунок 1 - Явление Зеебека 

 
В местах подключения проводников термопары к измерительной системе возникают 

дополнительные термоЭДС. В результате их действия на вход измерительной системы 
фактически поступает сумма сигналов от рабочей термопары и от «термопар», возникших в 
местах подключения (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Принцип работы термопары 
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Существуют различные способы избежать этого эффекта. Самым очевидным из них 
является поддержание температуры холодного спая постоянной. 

На практике при измерении температур широко используется техника «компенсации 
холодного спая»: температура холодного спая измеряется другим датчиком температуры, а 
затем величина термоЭДС холодного спая программно или аппаратно вычитается из 
сигнала термопары.  

Компенсация Холодного Спая  
До тех пор, пока измеряется именно разница температур, для определения актуальной 

температуры горячего спая необходимо знать температуру холодного. 
Самый простой метод – поддержание температуры холодного спая на уровне 0°C. В этом 

случае Vвых = Vгор, и измерение напряжения дает непосредственную информацию о 
температуре горячего спая. 

Раньше этот вариант считался стандартом при использовании термопар, однако сейчас 
обеспечение такого охлаждения холодного спая зачастую непрактично. Для получения 
результатов измерения в абсолютных величинах необходимо знать температуру холодного 
спая. Выходное напряжение термопары должно быть компенсировано с учетом влияния 
потенциала холодного спая при ненулевой температуре. Это и называется – компенсация 
холодного спая. 

Выбор Устройства Для Измерения Температуры Холодного Спая 
Данные о температуре холодного спая можно получить с помощью различных датчиков 

и устройств. Среди самых распространенных – резистивный температурный 
преобразователь (РТП), термистор и интегральный датчик температуры (ИДТ). Каждое из 
этих устройств имеет свои достоинства и недостатки, поэтому применение того или иного 
датчика определяется условиями конкретной задачи. 

Для устройств с высокими требованиями по точности лучшим выбором будет 
калиброванный платиновый РТП с его широким температурным диапазоном. Однако это 
решение – дорогостоящее. 

Термисторы и ИДТ – недорогая альтернатива РТП в случаях, когда требования к 
точности не столь строгие. У термисторов рабочий температурный диапазон шире, однако 
ИДТ используются чаще из - за линейности характеристик. Корректировка нелинейности 
термисторов может требовать слишком много ресурсов от микроконтроллера устройства. 
ИДТ обладают превосходной линейностью характеристик, но узким диапазоном 
измерений. 

Итак, измеритель температуры холодного спая выбирается, исходя из требований к 
системе. На выбор оказывают влияние точность, диапазон измерения температур, 
линейность характеристик и стоимость. 

Дифференциальное Включение Операционного Усилителя 
 

 
Рисунок 3 - Дифференциальное включение ОУ 

 
На рисунке 3 приведена схема дифференциального включения ОУ. Найдем зависимость 

выходного напряжения ОУ от входных напряжений. Вследствие свойства а) идеального 
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операционного усилителя разность потенциалов между его входами p и n равна нулю. 
Соотношение между входным напряжением U1 и напряжением Up между 
неинвертирующим входом и общей шиной определяется коэффициентом деления делителя 
на резисторах R3 и R4: 
    

    
(      )

 (1) 
Поскольку напряжение между инвертирующим входом и общей шиной Un = Up, ток I1 

определится соотношением: 
    

(      )
  

 (2) 
Вследствие свойства идеального ОУ I1=I2. Выходное напряжение усилителя в таком 

случае равно: 
               (3) 
Подставив (1) и (2) в (3), получим: 
      

(      )  
  (     )

   
  
  
    (4) 

При выполнении соотношения R1R4= R2R3, 
      

(      )  
  

 (5) 
Нетрудно убедиться, что соотношения (4), (5) справедливы и в случае, если вместо 

резисторов R1 и R2 включены двухполюсники, содержащие в общем случае конденсаторы и 
катушки индуктивности, с операторным входным сопротивлением, соответственно, Z1(s) и 
Z2(s). 

Функциональная Схема Проектируемого Устройства 
Функциональная схема проектируемого устройства представлена на рисунке 4. Сигнал с 

термопары поступает на инвертирующий вход первого усилителя, где усиливается в 20,77 
раз и инвертируется. На втором усилителя сигнал усиливается в 24 раза и снова 
переносится в положительную область. Подаваемое опорное напряжение смещает сигнал 
на - 2,5 В. 

Принципиальная Электрическая Схема 
Разрабатываемое устройство должно усиливать сигнал K = 500 и смещать на Uвх = - 2,5 

В. 
Спроектируем схему с двумя инвертирующими усилителями.  
       

  
 (6) 

       
  

 (7) 
R4 = R5 (8) 
 

 
Рисунок 4 - Функциональная схема устройства 
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Из формул (6) и (7) следует  
R1 = 1.3 кОм 
R2 = 27 кОм 
R3 = 1 кОм 
R4 = 24 кОм 
R5 = 24 кОм 
Смещение сигнала происходить путем подачи постоянного напряжения 2,5 В со 

стабилизатора.  
Для балансировки нуля в ветвь смещения добавлен потенциометр 5 кОм. Для 

регулировки коэффициента усиления R1 заменен на 510 Ом, а последовательно с ним 
помещен подстроечный резистор 1 кОм. 

Выбор Элементной Базы 
Для сравнения были выбраны два операционных усилителя наиболее известных 

производителей: LMC6462 фирмы Texas Instruments и AD8655 фирмы Analog Devices.  
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики обоих усилителей.  
Как видно из таблицы 1 LMC6462 малопотребляющий, однако, AD8655 имеет более 

широкий диапазон рабочих температур, что важно при разработке измерительного 
устройства, более широкую полосу пропускания.  

На основании этого для устройства выберем операционный усилитель AD8655. 
 

Таблица 1 – Характеристики операционных усилителей LMC6462 и AD8656. 
Характеристика LMC6462 AD8656 

Корпус (размер) 8 - SOIC (0.154", 3.90mm 
Width) 

8 - SOIC (0.154", 3.90mm 
Width) 

Рабочая температура  - 40°C ~ 85°C  - 40°C ~ 125°C 
Напряжение - выходное, 
Single / Dual (±) 3 V ~ 15.5 V, ±1.5 V ~ 7.75 V 2.7 V ~ 5.5 V 

Ток выходной / канал 75mA 220mA 
Ток выходной 50µA 3.7mA 
Напряжение входного 
смещения 250µV 250µV 

Ток - входного смещения 0.15pA 1pA 
Полоса пропускания 50kHz 28MHz 
Скорость нарастания 
выходного напряжения 0.028 V / µs 11 V / µs 

Тип выхода Rail - to - Rail Rail - to - Rail 
Число каналов 2 2 

 
КМОП - усилитель AD8655 обладает малым напряжением смещения - не более 250 мкВ 

во всем диапазоне синфазного входного напряжения. Эта ИС обеспечивает малый уровень 
шума: 2.7 нВ / vГц на частоте 10 кГц и малый уровень искажений: 0.0008 % .  

ОУ AD8655 работает в температурном диапазоне - 40…+125°C, полоса частот 
составляет 28 МГц, дрейф напряжения смещения составляет 0.4 мкВ / °C (типичное 
значение) при максимальном значении 2.3 мкВ / °C. 
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Хорошие шумовые характеристики и возможность работать при низком напряжении 
питания делают усилитель AD8656 очень полезным для различных промышленных, 
коммуникационных, потребительских и медицинских электронных устройств.  

Для обеспечения отрицательного напряжения TPS7A3001 - EP фирмы Texas Instruments. 
К основным его достоинствам можно отнести низкий уровень шума – 14 мкВ. Технические 
характеристики приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Технические характеристики TPS7A3001DGNT 
Параметр Значение 

Топология регулятора Negative Adjustable 
Напряжение выходное  - 1.18 V ~ - 33 V 
Напряжение входное  - 3 V ~ - 35 V 
Ток выходной 200mA (Max) 
Ток минимальный предел тока 220mA 
Рабочая температура  - 40°C ~ 125°C 
Корпус (размер) 8 - TSSOP, 8 - MSOP (0.118", 3.00mm Width)  
Корпус 8 - MSOP - PowerPad 

 
 Для обеспечения положительного напряжения был выбран LP2985 фирмы Texas 

Instruments. Технические характеристики приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Технические характеристики LP2985AIM5 - 5.0 
Параметр Значение 

Корпус SOT - 23 - 5 
Корпус (размер) SC - 74A, SOT - 753 
Тип монтажа Поверхностный 
Рабочая температура  - 40°C ~ 125°C 
Ток выходной 150mA 
Напряжение входное Up to 16V 
Напряжение выходное 5V 
Топология регулятора Positive Fixed 

 
Был выбран источник отрицательного напряжения ADR431B фирмы Analog Devices. 

Технические характеристики приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Технические характеристики ADR431BRZ 
Параметр Значение 

Напряжение выходное 2.5V 
Допустимые отклонения емкости ±0.04 %  
Температурный коэффициент 3ppm / °C 
Напряжение входное 4.5 V ~ 18 V 
Ток в рабочей точке(ВАХ) 800µA 
Ток выходной 30mA 
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Рабочая температура  - 40°C ~ 125°C 
Корпус (размер) 8 - SOIC (0.154", 3.90mm Width) 
Корпус 8 - SOIC 
Точность ±0.04 %  

 
Моделирование Схемы 
Разработанная схема устройства масштабирования была собрана в среде Multisim 12.0 

(рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 - Схема устройства в среде Multisim 12.0 

 
На рисунке 6 показан сигнал, подаваемый на вход устройства. 
 

 
Рисунок 6 - Входной сигнал 
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На рисунке 7 показаны: усиленный сигнал после первого каскада и усиленный и 
смещенный сигнал после второго каскада. Моделирование показало, что схема разработана 
правильно. 

 

 
Рисунок 7 – Выходные сигналы усилительных каскадов 

 

Разработано устройство усиления и масштабирования сигнала термопары, 
удовлетворяющее требованиям, представленным в ТЗ. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

«ПРОВЕРЬ ИДЕЮ» 
 

Ежегодно на всей территории России многие студенты и молодые учетные 
подают тысячи заявок на участие во всевозможных конкурсах и грантах, как 
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регионального, так и общероссийского масштаба, однако достаточно большая 
часть заявокотсеиваетсяэкспертными комиссиями из - за недостаточной 
уникальности предлагаемых идей. Главной причиной такой ситуации является то, 
что участники недостаточно качественно проводят поиск аналогов своих 
проектов. Зачастую, при более детальном анализе выявляется либо идентичное, 
либо очень похожее на предлагаемую идею решение. Объясняется это высоким 
уровнем развития информационных технологий, предназначенных для обработки 
и передачи информации, а такжеих повсеместной интеграции в повседневную 
жизнь. Количество доступной к ознакомлению информации велико. В связи с 
чем,проверка собственной идеи на уникальность превращается в многочасовой 
изнурительный труд по поиску, анализу и сравнению информации. Ситуация 
осложняется тем, что зачастую студенты и молодые ученые не имеют 
представления о методике, приемах и способах поиска и анализа информации, а 
также не владеют знаниями о существующих базах патентной и прикладной 
информации.  

Данную проблему целесообразно решить, разработававтоматизированную 
систему «Проверь идею». Данная АС будет служить для ознакомления 
пользователей с источниками актуальной информации по выбранной тематике, 
обучать их методам взаимодействия с разнообразными базами данных и порталами, 
методам эффективного поиска и анализа информации.  

Для реализации обозначенных задач необходимо: 
1. Объединитьи классифицировать по темам проверенные источники актуальной 

информации со всего мира, имеющие разнообразнуюнаправленность(от патентных 
документов до подборок дизайна). 

2. К каждому из имеющихся источников данных представить простые и 
понятные инструкции и алгоритмы по их использованию и взаимодействию с ними. 

3. Предоставить пользователям детальные и простые описания методов по 
эффективному поиску и анализу информации. 

4. Создать внутренний чат, где пользователи смогут обмениваться опытом, 
получать консультации специалистов и находить решения своих проблем. 

Для поиска аналогов среди технических решений, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, предполагается использование баз данных 
Федерального института промышленной собственности (ФИПС), в которых 
содержаться полные тексты патентов и полезных моделей, а также заявок на них, 
начиная с 1924 года и по наше время. 

Коммерциализация данного продукта предполагается за счет размещения 
рекламного контента, отвечающего предпочтениям пользователей, на веб - ресурсе 
автоматизированной системы, а также заказов на проведение исследования на 
уникальность.Алгоритм работы АС представлен на рисунке 1. 

Благодаря использованию данной автоматизированной системы представляется 
возможным существенно повысить уникальность идей, предлагаемых для участия в 
конкурсах и грантах, увеличить вероятность их реализации и определить возможность и 
объем правовой защиты идеи в виде патента или ноу - хау. 
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Рис. 1. Алгоритм работы АС «Проверь идею» 
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В парках автомобилей агропредприятий Краснодарского края насчитывается 
значительное количество автомобилей разных марок, которым при должной эксплуатации 
необходимо проводить капитальные ремонты. Однако имеющиеся в ЦРМ хозяйств 
технологическое оборудование не позволяет производить восстановление шатунов путем 
его удлинения. 

Модернизация имеющегося приспособления позволит восстанавливать шатуны 
автомобильных двигателей силами хозяйства и экономить денежные средства на их 
приобретение. 

Приспособление для удлинения стержня шатуна состоит из следующих составных 
единиц (рисунок 1): стола 1, пневматического цилиндра 2, штока 3, рычага 4, стойки 5, 
скалок 6 и 7, упора 8, пневматического крана 9.  

Работы приспособления происходит в следующей последовательности. В отверстие 
нижней головки шатуна вставляют скалку, после чего шатун помещают в индуктор 
установки для нагрева Т.В.Ч. так, чтобы нагрев происходил в месте перехода от нижней 
головки к стержню. Температура нагрева 770—800° С. После нагрева, шатун вынимают из 
индуктора, в его верхнюю головку вставляют вторую скалку и сразу же (с тем чтобы он не 
остыл) устанавливают в приспособление для удлинения стержня. 

 

 
1 – стол; 2 – пневматический цилиндр; 3 – шток; 4 – рычаг; 5 – стойка; 

6,7 – скалки; 8 – упор; 9 – пневматический кран; А – направление подачи 
сжатого воздуха; Б – зона нагрева шатуна 

Рисунок 1 – Приспособление для удлинения стержня шатуна 
 
Поворотом рукоятки пневматического крана открывают подачу воздуха в 

пневматический цилиндр, шток которого, нажимая на конец левого плеча рычага, 
поднимает его вверх; в это время конец правого плеча рычага опускается вниз до упора, 
удлиняя стержень шатуна на требуемую величину. После этого шатун, снятый с 
приспособления, охлаждается на воздухе до комнатной температуры. Дополнительной 
термической обработке шатун не подвергают. 
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РЕМОНТА ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ Д - 245 
 
Актуальность разработки состоит в том, что при применении данного приспособления 

увеличивается эффективность технологического процесса за счет увеличения уменьшения 
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трудоемкости операции, так как процесс расточки гильз цилиндров для выведения следов 
износа или до ремонтного размера производится на расточных станках. При этом очень 
важно точно отцентровать гильзу относительно режущего элемента, так как не правильная 
центровка приведет к несосносности конечных элементов, что в свою очередь приведет к 
интенсивному износу или к поломке двигателя [6,7,8,9,10,11,12]. 

 Так же к достоинству конструкции данного приспособления можно отнести широкую 
применяемость, поскольку изменение размеров восстанавливаемых поверхностей не будет 
требовать значительных вложений для применения данного приспособления за счет 
быстрой замены элементов. 

Разработанное приспособление состоит из следующих основных сборочных единиц 
(рисунок 1): к корпусу 1 при помощи болтов крепится установ3, между корпусом и 
установов устанавливается шайба 10. К установу 3 при помощи болтов крепится кольцо 
пневмокамеры 4 и прижимается крышкой 5. В пазах на крышке, установа и кольца 
пневмокамеры устанавливается прижим 6, который стопорится от перемещения шайбами 
пневмокамеры 9. На корпусе устанавливается пневматический кран 2, который через 
штуцер 7 подается под давлением воздух [6,7,8,9,10,11,12]. 

 

 
1 – корпус; 2 –кран пневматический; 3 - установ; 4 – кольцо пневмокамеры; 
5 – крышка; 6 – прижим; 7 – штуцер; 8 – втулка; 9 – шайба пневмокамеры; 

10 - шайба 
Рисунок 1 – Приспособление для крепления гильзы цилиндров 

 
Приспособление предназначено для восстановления гильз цилиндров двигателя Д - 245. 

Работа приспособления происходит следующим образом. Приспособление крепится к 
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столу на алмазно - расточного станка 2А78П при помощи трех болтов. В установ 
вставляется гильза и подается через пневматический кран сжатый воздух. Прижим 
прижимает гильзу и препятствует ее перемещению. После этого производится центровка 
приспособления относительно режущего элемента. После завершения расточки гильзы, 
сжатый воздух стравливают и вынимают гильзу. После этого устанавливает следующею 
гильзу и технологический процесс повторяется. Использование данного приспособления 
позволят сократить время на восстановление гильз цилиндров за счет упрощения 
центровки. 
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Разработка программного обеспечения для электронного терминала по выбору товара 
состоит из нескольких этапов: разработка алгоритма и логики работы программы; 
разработка и выбор дизайна главной страницы и остальных страниц; выбор системы 
программирования; ввод базы данных и тестирование. Алгоритмы и логика работы всей 
программы обычно подчинены древовидной многоступенчатой структуре выбора товара с 
всплывающими справочными подсказками. Перед началом написания кода программы 
необходимо разработать дизайн.  

Дизайн макетов страниц, программного обеспечения – это совокупность эстетических 
свойств, графических элементов пользовательского интерфейса программы (кнопок, 
логотипов, цветов, шрифтов, структуры информации), основными принципами которых 
являются: сфокусированность на нужной информации, пропорциональность, контраст, 
ритм и общая органичность элементов. В разработке дизайна программного обеспечения, 
можно выделить: Дизайн главной страницы. Дизайн страницы условных обозначений. 
Общий дизайн страниц с выбором параметров. Дизайн страниц дополнительной 
информации. 

 «Главная страница» это страница, которую пользователь видит впервые, сразу, как 
только подошел и обратил внимание на терминал. Как правило, именно главная страница 
формирует общее психологическое восприятие и притягивание или отталкивание 
покупателя.  

Нами, при разработке программного обеспечения для терминала «Автоакустика» для 
магазина М.Видео, был использован метод невербального брендирования, при котором 
помощь в выборе автомобильной акустики предлагается с помощью фразы «Я помогу Вам 
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сделать правильный выбор!» и названия кнопок «Автоакустика» отображена как на 
автомобильной магнитоле совмещенной с приборной панелью автомобиля, подчеркивая, 
таким образом, тематическую характеристику. На главной странице есть также 
анимационные и звуковые эффекты. Главная страница интерактивна (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дизайн главной страницы ПО терминала. 

 
Страница выполнена по технологии flash анимации, с использованием языка ActionScript 

3.0 для интерактивных графических элементов. Кнопки на экране мигают и вызывают 
разные звуковые эффекты машины, стрелки симулируют набор скорости автомобиля. Раз в 
10 минут запускается воспроизведение звука работающего мотора.  

Во время разработки дизайна страниц, очень важно учитывать возрастную группу 
целевой аудитории. Целевая аудитория – это совокупность потенциальных покупателей, 
которые объединены определенным рядом общих критериев. Целевую аудиторию для нас 
определил заказчик – это владельцы машин или клиенты, которые планируют 
приобретение автомобиля в ближайшем будущем и относятся к возрастной категории 
граждан от 23 до 60 лет. Поэтому дизайн и наполнение страниц программного обеспечения, 
необходимо выстраивать таким образом, чтобы создать максимальную легкость и 
интуитивность при подборе товара с помощью электронного терминала для людей разных 
возрастных групп. Это значит, что основные кнопки управления и надписи должны быть 
крупными, акцентировать на себе внимание и иметь простой и понятный вид интерфейса. 
(Рис. 2.) 

 

 
Рис. 2. Дизайн страницы «Выбор источника воспроизведения» 

 
На данной странице покупатель выбирает источники воспроизведения, которые должны 

поддерживать его магнитолу. Вверху располагается шапка (верхняя часть) страницы, по 
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бокам которой элементы брендирования (логотипы компаний), в центре заголовок и 
подзаголовок, который подсказывает покупателю, что на странице возможен 
множественный выбор элементов. Снизу каждой кнопки текстовое описание, а также 
подсказка, нажав на которую пользователь может увидеть дополнительную информацию 
по конкретному источнику воспроизведения. 

Последним этапом дизайна, стала разработка страниц дополнительных параметров. 
Страница дополнительных параметров, служит как дополнение для любознательных 
покупателей. На ней более углубленно можно ознакомиться с возможностями магнитолы, 
акустики, сабвуфера, усилителя. Каждый параметр находится в своей ячейки, в каждой 
ячейки, где это возможно, нарисован свой логотип, такой способ отображения информации 
является предпочтительным и позволяет быстро и лаконично ознакомить покупателя с 
функциями продукции. 

Мы разработали, конструкцию, чертежи и текстовое наполнение терминала, успешно 
наладили их производство для магазина М.Видео. Нарисовали макеты программного 
обеспечения. Написали логическую и скриптовую части с последующим тестированием 
программного обеспечения. Программное обеспечение запускается в режиме «киоска» в 
браузере, что позволяет защитить от пользователей его запуск и завершение в 
интерактивном режиме.  
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Развитие техники и технологий (в т.ч. информационных технологий (ИТ)) позволило в 

последние десятилетия современной экономике встать на рельсы инновационного 
развития. Различные отрасли экономики стремятся использовать достижения науки и 
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техники, для увеличения прибыли от коммерческой деятельности и минимизации расходов. 
Продуктивному решению подобных экономических задач способствует комплексное 
внедрение средств ИТ в производство, менеджмент, маркетинг, рекламную деятельность, 
логистику, торговлю и т.д. 

В связи с бурным развитием и внедрением ИТ появилось такое понятие, как 
«электронная коммерция». Электронная коммерция – это сфера экономики, которая 
включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи 
компьютерных сетей. Электронная коммерция подразделяется на: электронную торговлю, 
электронные деньги, электронный банкинг, электронный маркетинг и др.  

Методы и технологии в современной торговле принципиально изменились с развитием 
электронной торговли и Интернет - магазинов, где имеется возможность выбора и покупки 
товаров дистанционно, не отправляясь в магазины. Однако это не означает, что количество 
реальных магазинов и супермаркетов стало или станет в будущем меньше. Как показывает 
статистика, многие покупатели предпочитают совершать покупки в реальных магазинах и 
супермаркетах, где товар предварительно можно осмотреть и получить по нему 
консультацию от продавца. Продавец - консультант, вместе с покупателем, является 
главным действующим лицом в системе розничной торговли.  

Зарплата продавца - консультанта, обычно, не фиксирована, состоит из базовой части и 
различных надбавок, которые накапливаются в зависимости от эффективности и качества 
его работы за смену, в основном, схема надбавок проста – чем больше продажи 
конкретного продавца, тем выше его зарплата. Поэтому продавцы - консультанты 
предпочитают продавать более дорогие товары, где начисляемый бонус от продаж выше.  

Действительно, время и энергию продавец тратит примерно одинаково, например, на 
консультацию по телевизору (за 40000 руб.) и, например, по диску DVD (за 20 руб.), однако 
начисляемые бонусы при этом ощутимо отличаются. Так, в сфере торговли возникает 
естественная проблема снижения продаж более дешевых товаров. Объемы продаж 
недорогих товаров в магазинах с большим ассортиментом товаров разных цен (например, 
супермаркет электроники) напрямую зависят от продвижения этих товаров продавцом. 
Консультирование и выбор товара можно организовать с помощью интерактивных 
терминалов, установленных в различных отделах торгового зала.  

Эти терминалы должны отличатся от установленных ныне во многих магазинах 
платежных терминалов или компьютеров, со сложным пользовательским интерфейсом, где 
для работы на них требуется очередной консультант. Мы предположили что, новый 
интерактивный терминал должен соответствовать следующим специфическим 
требованиям: 
 быть привлекательным и оригинальным по дизайну; 
 иметь веселый, игровой, привлекательный и дружественный пользовательский 

интерфейс; 
 быть простым и понятным в обращении для покупателей; 
 предоставлять подробную справочную информацию по товару; 
 оказывать помощь в выборе товаров конкретной категории, возможно даже 

конкретного бренда. 
Стоит отметить, что компания автомобильной электроники Pioneer в выступив в 

качестве спонсора, заказала такой оригинальный электронный терминал для размещения в 
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магазинах электроники М.Видео и получила возможность размещения на терминале своего 
рекламного логотипа, а цель компании М.Видео в данном проекте как заказчика – добиться 
повышения продаж автомобильной акустики. 

 Получив заказ мы разделили работу на две части, это разработка самого терминала 
(конструкция, подбор материала и т.д.) и разработка программного обеспечения 
(разработка дизайна и написание программного кода). Проект уже успешно реализован. 
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Композиционные материалы – это материалы, состоящие их двух и более компонентов, 

получившие высокие физико - механические характеристики, не присущие применяемым 
компонентам. Многие отрасли промышленности и, в частности, самолетостроение 
предполагают использование легкой конструкции, которая обеспечивает необходимую 
жесткость и прочность. Армирующий наполнитель – основной элемент материала, 
задающий эти характеристики. Матрица – это связующее, которое придает конструкции 
монолитность. 
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Как правило, детали из композита образуются при создании самого материала. Для 
получения обшивки используют ручную выкладку. На рисунке 1 показана выкладка 
стеклопластика. На форму наносят слой геля, играющего роль антиадгезионного покрытия. 
Выкладывают стеклоткань или стекломат (армирующий элемент), затем на него наносят 
смолу (связующее). С помощью валиков уплотняют материал и удаляют пузырьки воздуха, 
используя валики [1, с. 134]. Обшивку не вынимают до полного отверждения. 

 

 
Рисунок 1 – Ручная выкладка 

 
Для повышения качества изделие вместе с формой помещают в автоклав, в котором при 

воздействии определенных температур и давления достигаются требуемые характеристики 
детали. 

Дорогостоящих автоклавов позволяет избежать технология HyPerVARTM. На слои 
наполнителя, помещенные друг на друга, через одну точку подается смола. Благодаря 
правильно расположенным каналам в оснастке, она равномерно распределяется. Это 
существенно уменьшает отходы и сокращает долю ручного труда [2]. Весь процесс 
проходит под пленкой в вакууме (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Формование обшивки по технологии HyPerVaRTM 

 
Технология HyPerVARTM является развитием технологии RTM, при которой заготовка 

сжимается между матрицей и пуансоном формы, к которому прикладывается внешнее 
усилие. 
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Когда вакуумное формование становится невозможным или неэффективным, 
применяют термокомпрессионную формовку. Здесь заготовка также как и при RTM - 
формовании находится между частями формы, только сжатие материала происходит засчет 
термического расширения оснастки. Оснастка изготавливается из алюминия, бронзы, 
силиконового каучука – материалов с высоким коэффициентом температурного 
расширения. 

В современном самолетостроении, как правило, применяется ATL - технология, т.е. 
автоматизированная выкладка препрега (заранее пропитанного связующим наполнителя, 
например, углеродного). Созданы установки портального типа, способные изготавливать 
детали сложной конфигурации. На рисунке 3 показана установка, выкладывающая ленты 
из углепластика для получения консоли крыла. 

 

 
Рисунок 3 – Установка для автоматизированной выкладки 

 
Технологии получения деталей из композиционных материалов непрерывно 

развиваются. Существует способ нагрева препрегов с помощью магнетронов СВЧ, способ 
пропитки связующего с его отжимом, а способ выкладки с одновременной обмоткой 
моноволокон и т.д. Сегодня композиционные материалы называют материалом XXI века. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 
Вопрос энергосбережения в промышленности стоит очень остро. Ситуация складывается 

так, что тарифы на энергоресурсы стремительно растут, тем самым увеличивая 
ежемесячные затраты на собственные нужды. На собственные нужды расходуется всё 
большая доля тепловой и электрической энергии, воды. Основной целью современной 
политики по энергосбережению в промышленности является популяризация и воспитание 
навыков рационального использования природных ресурсов, внедрение новых, 
энергоэффективных установок и оборудования.  

Работа заключается в исследовании существующего состояния котельных и его 
оборудования, выявление нерационально использования топливно - энергетических 
ресурсов, расчет мощностей нового оборудования, и как итог реализация данных 
мероприятий в целях уменьшения затрат топливно - энергетических ресурсов на 
собственные нужды предприятия.  

При реализации проекта использованы частотно - регулируемые приводы. Применение 
частотно - регулируемого электропривода обеспечивает энергосбережение и позволяет 
получать новые качества системы и объектов. Значительная экономия электроэнергии 
котельного оборудования обеспечивается за счет регулирования давления среды или 
регулируя производительность. Преимущества частотного регулирования в том, что 
позволяет устранить один у существенных недостатков электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором – постоянную частоту вращения ротора электродвигателя, не 
зависящую от нагрузки. Преобразователи частоты создают возможность управления 
скоростью электродвигателя в соответствии с характером нагрузки. Снижение 
потребляемой мощности на валу насоса влечет за собой снижение загрузки 
электродвигателя. Следовательно, в электродвигателе снижаются потери, определяемые его 
КПД. [1]. 

На рис. 1 представлена зависимость экономии электроэнергии от потребляемой 
мощности. 

 

 
Рис.1. График зависимости экономии электроэнергии от потребляемой мощности. 
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Рассмотрим основные параметры частотно - регулируемого привода. Функция 
регулирования ускорения – увеличение скорости двигателя регулируются с 
использованием линейной или S - образной характеристики ускорения. Регулятор частоты 
сам по себе не является в то же самое время регулятором скорости. Принцип управления 
осуществляется на основе электрических характеристик двигателя с использованием 
регулирования мощности без обратной связи. [2]. 

Внедрение ЧРП на насосные станции позволит существенно снизить потребляемую 
электроприводом электроэнергию. Также технико - экономические показатели ЧРП, такие 
как: плавный пуск насосов (отсутствие гидравлических ударов в трубопроводе, снижение 
напора), высокая надежность работы насосных агрегатов, автоматизация и диспетчерское 
управление, полная электрическая защита электродвигателя, и т.д., что в отдельных случаях 
имеет особое значение по отношению к прямой экономии. Частотно - регулируемый 
электропривод позволяет оптимизировать характеристики трубопроводной сети (давление, 
расход или температура) в соответствие с текущими требованиями, экономию тепла в 
системах горячего водоснабжения за счет снижения потерь и постоянной циркуляции воды, 
продлить ресурс теплофикационного и электротехнического оборудования, уменьшить 
затраты на ремонтные работы. [3]. 
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ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСФЕРЫ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ 
 

Подтопление – неблагоприятный процесс, нарушающий хозяйственную деятельность 
застроенных территорий и образующийся из - за ряда факторов, традиционно имеющих 
естественную или техногенную основу. В частности это может быть подъём уровня 
грунтовых вод, выпадение атмосферных осадков, таяние большого количества снега, 
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несанкционированный сброс или утечка воды из инженерных систем и коммуникаций, 
неисправность или нарушение правил эксплуатации водоприемных устройств. Подобного 
рода явления негативно сказываются на процессе строительства с точки зрения технико - 
экономического обоснования по причине увеличения стоимости в обводнённых грунтах. В 
настоящее время надёжная защита существует, а её виды, методы монтажа и эксплуатации 
вариативны, но в то же время просты и надёжны. О том, как именно осуществляется 
защита, и повествует автор данной статьи. 

Методы защиты от подтопления делятся на две группы [1, с. 20]: 
– предупредительные мероприятия (пассивные методы); 
– защитные дренажи (активные методы). 
В свою очередь первый метод может включать:  
 1) вертикальную планировку,  
 2) дождевую канализацию,  
 3) гидронамыв и подсыпку территорий,  
 4) гидроизоляция зданий и сооружений,  
 5) противофильтрационные завесы,  
 6) сохранение естественного подземного стока,  
 7) вентиляция подземных частей зданий и сооружений 
Данные мероприятия являются разноплановыми, так как могут выполняться в общем 

порядке (1 – 3), либо быть частью проекта для отдельных построек (4 – 7).  
Защитные дренажи – это инженерная система, состоящая из дрен (труб с отверстиями), 

фильтрующих обсыпок, слоёв и других элементов, предназначенных для понижения УГВ 
(уровня грунтовых вод) не менее нормы осушения или не менее 0,5 м ниже пола подвала [1, 
с. 26]. Пример конструкции дрен представлен на рисунке 1: 

 
а б 

Рисунок 1. Схемы расположения дренажных отверстий:  
а – частичная; б - полная 

 
Существует следующие виды дренажей:  
 1) Общие (для всей территории города), состоящие из перехватывающих, которые 

делятся на головной и береговой и систематических, которые делятся на горизонтальные, 
вертикальные, комбинированные, лучевые. 

 2)Локальные (для отдельных зданий и сооружений), состоящие из кольцевых, 
пластовых и пристенных (прифундаментных). 

При выборе систем дренажа необходимо учитывать определённые правила, 
обеспечивающие долгую эксплуатацию. В частности, это геологическое строение 
территории, её форма и размер, фильтрационные свойства и ёмкостные характеристики 
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водоносных пластов, область распространения водоносных слоев с учетом условий 
питания и разгрузки подземных вод, характер движения подземных вод. [2, с. 17].  

После выбора метода защиты от подтопления можно переходить к непосредственному 
строительству и эксплуатации системы. Пример схемы выполненного дренажа представлен 
на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2. Схема дренажа (на примере кольцевого вида) 

Где 1 – водоприёмное устройство (дрена, скважина), 2 – фильтрующие обсыпки и слои,  
3 – смотровые колодцы, 4 – водоотводящая труба (дренажный коллектор),  

5 – насосная станция перекачки дренажных вод (не всегда),  
6 – труба - выпуск дренажных вод. 

 
Принимая во внимание все вышеописанное, можно сделать вывод об актуальности 

тематики для строительства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОВОЗА 2ЭС10 «ГРАНИТ» С БУСТЕРНОЙ СЕКЦИЕЙ 

 
Свердловская железная дорога является одной из немногих на сети российских железных 

дорог, имеющих устойчивый рост объемов перевозок. Для сохранения положительной 
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динамики и привлечения дополнительных объемов грузов магистраль повышает 
внутреннюю эффективность, увеличивает скорость и надежность доставки грузов. Важно 
отметить следующий факт: сокращение транспортных расходов дает возможность 
упрощения взаимодействия грузоотправителя и перевозчика, улучшение их 
взаимоотношений, что, в конечном итоге, позволяет нарастить объемы перевозок [1]. 

Снижение издержек и привлечение в отрасль инновационных технологий – такие 
основные задачи стоят перед Свердловской железной дорогой в настоящее время, 
результаты на этих направлениях заметны уже сейчас. В 2016 году погрузка на 
Свердловской железной дороге составила 138 млн тонн, что на 0,8 % выше уровня 2015 
года. Надежность доставки грузов выросла до 99,6 % (+0,2 % к 2015 году). Маршрутная 
скорость груженых поездов повышена на 39 км / сутки (составила 602 км / сутки). В 
текущем году проведено более 3,7 тыс. поездов повышенной массы и длины, из них свыше 
2 тыс. поездов весом 9 тыс. тонн (на 8 % больше, чем в 2015 году). При этом магистраль в 
6,6 раза увеличила количество тяжеловесных поездов собственного формирования [2]. 

Улучшение рассматриваемых качественных показателей невозможно без внедрения 
передовых технологий. Достичь результатов дороге удалось за счет применения новых 
подходов в организации эксплуатационной работы. 

Важнейшим инструментом повышения эффективности перевозочного процесса стало 
формирование и пропуск поездов повышенного веса и длины. Руководство ОАО «РЖД» 
утвердило предложенную Свердловской железной дорогой технологию вождения поездов 
унифицированного веса на полигонах Западно–Сибирской, Южно–Уральской и 
Свердловской железных дорог путем перераспределения транзитного поездопотока через 
южный обход Екатеринбургского узла – станцию Седельниково. 

Для реализации проекта российской компанией «Группа Синара» при участии 
немецкого концерна «Siemens» был разработан и в настоящее время выпускается грузовой 
двухсекционный восьмиосный электровоз с асинхронным тяговым приводом 2ЭС10 
«Гранит». Это один из мощнейших в мире электровозов постоянного тока. При 
стандартных весовых параметрах он способен водить поезда весом примерно на 40…50 % 
больше, чем электровозы серии ВЛ11 [3].  

Позже ООО «Уральские локомотивы» (совместное предприятие «Группы Синара» и 
концерна «Siemens», г. Верхняя Пышма, Свердловская область) реализовало проект 
создания бустерной секции (2ЭС10С согласно сертификации) для электровоза 2ЭС10, 
которая не имеет кабин управления, сцепляется по системе многих единиц (СМЕ) между 
головными секциями. Таким способом получается трёхсекционый двенадцатиосный 
локомотив с часовой мощностью 13200 кВт и длительной силой тяги 807 кН. Три первые 
бустерные секции были включены в состав локомотивов в ноябре 2014 на Свердловской 
железной дороге для ведения поездов массой до 9 тыс. тонн. Появление подобного 
локомотива с бустерной секцией позволит повысить эффективность грузового движения на 
горных участках железных дорог России. 

За счет увеличения мощности электровоза до 13,2 мВ возрастет эффективность 
перевозок, поскольку ввод локомотива вышеуказанной серии позволит сократить время 
доставки грузов получателю и снизить себестоимость перевозки. 

Отличительной особенностью нового локомотива стал и высокий процент возврата в 
контактную сеть электрической энергии от применения рекуперативного торможения за 



111

счет применения технических решений. Стоит отметить, что сокращение удельного 
расхода электроэнергии достигает величины 15…25 % (в сравнении с 
эксплуатирующимися электровозами более ранних серий). Основным мероприятием, 
влияющим на снижение расхода электроэнергии на тягу поездов, считается как раз 
применение высокоэффективного рекуперативного тормоза. Кстати, применение 
рекуперации положительно влияет и на безопасность движения. 

Эффективность рекуперативного тормоза на локомотивах серии 2ЭС10 (или 3ЭС10 с 
бустерной секцией) обеспечивается отсутствием переключения в силовой схеме и сводится 
лишь к изменению программы управления пользователем. Благодаря этому торможение 
осуществляется не только на крутых спусках, но и на частых режимах подтормаживания. 

Итоги минувшего года показали высокую энергоэффективность новых локомотивов.. 
Для сравнения приводятся следующие цифры: средний удельный расход электроэнергии 
электровозами серии ВЛ11 составляет 105,2 кВт / ч / изм.; электровозами 2ЭС10 – 90,5 кВт / 
ч / изм.; электровозами 3ЭС10 – 85,0 кВт / ч / изм., что на 19,2 % ниже, чем у электровозов 
серии ВЛ11. 

На Свердловской железной дороге постоянно разрабатываются и внедряются 
мероприятия по повышению объёмов возврата электрической энергии в сеть системами 
рекуперативного торможения электровозов. За счёт эксплуатации электровозов серий 
2ЭС6, 2ЭС10 и 3ЭС10 на дороге снижен расход электроэнергии на 55,6 млн кВт / ч., этими 
же электровозами возвращено в контактную сеть почти 50 % всего объёма 
рекуперированной электроэнергии [4]. 

В заключение хочется сказать, что мероприятия по обновлению парка и все научно - 
технические решения, в целом проведённых на дороге, позволили планомерно снижать 
уровень энергопотребления на дороге и реализовывать поставленные компанией задачи по 
оптимизации эксплуатационных расходов. 

 

Рисунок 1 – Электровоз грузовой постоянного тока  
с асинхронными тяговыми двигателями 3ЭС10 «Гранит» 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА,  
РАБОТАЮЩЕГО НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 

 
В 2014 году в своей профессиональной деятельности я впервые столкнулся с тяговым 

подвижным составом (ТПС), работающим на сжиженном природном газе (СПГ). Именно в 
этот период был завершен полный комплекс испытаний газотурбовоза ГТ1 (позднее ГТ1h). 
Перспективным полигоном для вождения составов подобным локомотивом считалось 
направление Новый Уренгой – Сургут – Тюмень, а также Байкало–Амурская магистраль 
(БАМ).  

Хочется отметить, что первые газотурбовозы появились в XX веке, а точнее в 1941 г. 
швейцарской фирмой «Brown–Boveri» был построен первый в мире газотурбовоз. 
Газотурбинный двигатель (ГТД) локомотива был одновальным, регенеративной схемы с 
температурой газов перед турбиной 600°С и мощностью на валу 1618 кВт. В СССР работы 
над созданием первого газотурбовоза начались в середине 50–х годов. Параллельно велось 
несколько проектов и выпущено несколько опытных образцов: пассажирский газотурбовоз 
ГП1 – газотурбовоз ГТ101 и опытный газотурбовоз Г1–01. Изначально стояла задача 
спроектировать и построить газотурбовозы с техническими характеристиками, 
позволяющими эксплуатировать их с большим экономическим эффектом, нежели 
тепловозы. К сожалению, созданные к 1965 г. газотурбовозы в этом отношении уступали 
уже имеющимся тепловозам. Коэффициент полезного действия (КПД) газотурбовозов 
составлял не более 15 % , расход топлива на измеритель перевозочной работы при 
полновесных поездах имел величину 90 кг условного топлива, что в 2,3…2,4 раза больше, 
чем у тепловоза ТЭЗ. Так, проблема быстрого загрязнения и износа турбин и низкий КПД 
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(более чем в два раза по сравнению с тепловозами, особенно при малой нагрузке) привели к 
тому, что в 1973 году были свернуты все работы по газотурбовозам [1].  

Разработки нового российского газотурбовоза начались в 2006 году. Интерес 
использования подобных локомотивов на железнодорожном транспорте вновь возрос, 
поскольку тепловая экономичность ГТД значительно повысилась. Заманчивые показатели 
абсолютного превосходства удельной мощности газовых турбин стали причиной 
настойчивых попыток конструкторов создать работоспособный локомотив с ГТД.  

Создание этого локомотива обусловили еще несколько факторов: 
– постоянный рост стоимости дизельного топлива; 
– проблемы экологии; 
– необходимость создания локомотива большой мощности при сохранении малого веса и 

габаритов, а также функции автономности подвижного состава. 
Наиболее эффективным способом снижения расхода топливно–энергетических ресурсов 

(ТЭР) на тягу поездов посчитали применение природного газа. При этом энергетические и 
физические характеристики газового топлива должны были обеспечить более высокие 
экономические, ресурсные и экологические показатели, нежели у тепловозов [2].  

Перевозочный процесс на автономной тяге всегда требовал мощного локомотива. 
Проблема состояла в том, что дизельный двигатель с мощностью выше 3500 кВт был бы 
слишком тяжелым, поэтому такой тепловоз превысил бы допустимые нагрузки на ось и не 
вошел бы в требуемые габариты. Выходом стало применение достаточно легкой и 
компактной энергетической установки – газовой турбины. Мощность газотурбовоза 
составляет 8300 кВт, что втрое больше, чем у стандартных тепловозов, используемых 
сегодня.  

Газотурбовоз представляет собой локомотив с ГТД, работающим на СПГ, соединённым 
с электрическим генератором. Вырабатываемый им электрический ток подаётся на тяговые 
электродвигатели, которые и приводят локомотив в движение. 

Подобный тип ТПС является принципиально новым для наших железных дорог. Его 
проект разработан специалистами подмосковного коломенского ВНИКТИ (АО 
«ВНИКТИ» – акционерное общество «Научно–исследовательский и конструкторско–
технологический институт подвижного состава», дочернее общество ОАО «РЖД»). 
Опытный образец был изготовлен на Воронежском локомотиворемонтном заводе. 
Газотурбинный двигатель НК–361 изготовлен на Самарском научно–техническом 
комплексе имени Н.Д. Кузнецова [3]. 

Одной из важных проблем, которую предстояло решить при использовании СПГ в ГТД, 
является превращение сжиженного газа в газообразное состояние перед подачей в камеры 
сгорания. Так как решение этих вопросов потребовало значительного времени на научно–
исследовательские и опытно–конструкторские разработки, то для ускорения дела первый 
газотурбовоз ГТ1–001 был создан на базе экипажной части и кузова существующего 
электровоза ВЛ15–008. Это один из самых мощных грузовых магистральных электровозов 
с наибольшей длиной кузова (45 м), что позволило разместить в нём все необходимое 
оборудование.  

В тяговой секции ГТ1 помещены тяговый и вспомогательный электрические генераторы, 
а также силовой блок с газотурбинным двигателем. В бустерной секции находится 
криогенная емкость с запасом СПГ. При работе газотурбинного двигателя СПГ, 
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хранящийся под давлением до 6 атм, подается в тяговую секцию через гибкое соединение с 
помощью криогенного насоса высокого давления. Там он проходит через теплообменник и 
газовый ресивер и попадает в камеру сгорания, которая и обеспечивает работу двигателя. 
Процесс полностью автоматизирован: контроль и управление системами хранения, 
регазификации, подачи газа, газовой турбиной и электрооборудованием во всех режимах 
работы локомотива осуществляют микропроцессорные системы. 

Стоит отметить, что конструкцию опытного локомотива дополнили мощной тяговой 
аккумуляторной батареей – накопителем электрической энергии. Это позволило 
осуществлять маневровые передвижения за счёт накопленной энергии, чтобы не 
эксплуатировать мощную газовую турбину на режимах малых нагрузок. Так локомотив 
получил гибридный силовой привод и соответственно новое обозначение – ГТ1h–001. С 
октября 2013 года вышеуказанный локомотив водит тяжеловесные поезда массой 
6000…9000 тонн на участке Егоршино – Серов–сортировочный Свердловской железной 
дороги.  

Также, в ГТ1h–001 применена новая система дистанционного управления тормозами 
(СУТП) при помощи радиосвязи. Такая система позволяет изменить принципы 
организации тяжеловесного движения, ведь ранее в хвостовую часть длинносоставных 
поездов необходимо было ставить дополнительный локомотив с машинистом для 
управления тормозами для исключения риска возникновения продольных динамических 
сил, которые могли разорвать состав. Российские инженеры создали СУТП – систему, 
предназначенную для применения на подвижном составе железных дорог для синхронного 
или асинхронного управления автоматическими тормозами с головы и хвоста поезда [4]. 

Решить возникающую проблему заправки локомотива должен фактор доступности газа в 
районах перспективной работы газотурбовозов. На сегодняшний момент в Российской 
Федерации находится единственный комплекс, где имеется возможность экипировки 
рассматриваемого ТПС – недалеко от Екатеринбурга. Заправляемый объём – 17 тонн, запас 
хода после одной заправки составляет 750 км. Для наиболее интенсивного развития 
рассматриваемого проекта необходимо построить ряд таких заправочных комплексов, но 
это, на мой взгляд, довольно простая задача, особенно в северных газоносных регионах, где 
планируется использовать ТПС с ГТД. 

Хотя ГТ1h стоимостью 200 млн руб. вдвое дороже любого тепловоза, его жизненный 
цикл на 20 % дешевле, так что инвестиции окупаются примерно за 8…10 лет. ГТД работает 
на более щадящих режимах и имеет меньше трущихся деталей, что увеличивает его ресурс 
и делает газотурбовоз дешевле в ремонте и обслуживании. 

К недостаткам ГТД можно отнести пониженный КПД газовой турбины, необходимость 
хранения криогенного топлива и создания для этого специальной наземной 
инфраструктуры, повышенный удельный расход топлива при работе с составами малых 
весовых норм до 6000 тонн [1].  

В октябре 2009 года ОАО «РЖД» получило диплом Книги рекордов Гиннесса за 
создание самого мощного в мире магистрального газотурбовоза, работающего на СПГ. А в 
сентябре 2011 года в рамках III Международного салона «ЭКСПО–1520» локомотив ГТ1h–
001 поставил новый мировой рекорд, проведя грузовой состав весом 16 тыс. тонн из 170 
вагонов по экспериментальному кольцу ВНИИЖТ в Щербинке [5].  
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Такие результаты позволили приступить к созданию следующего промышленного 
образца, получившего обозначение ГТ1h–002. Впервые он был представлен в сентябре 2013 
года на IV Международном салоне «ЭКСПО–1520» в Щербинке. Локомотив выглядел 
настоящим гигантом на рельсах. Он построен на Людиновском тепловозостроительном 
заводе.  

23 мая 2015 года на газотурбовозе ГТ1h–002 в ходе экспериментальной поездки по 
маршруту Сургут – Войновка подтверждена возможность вождения поездов массой до 
9000 тонн на плече протяжённостью 700 км без дозаправки [3].  

К обслуживанию газотурбовозов готовится инфраструктура Свердловской железной 
дороги, а в перспективе до 2030 года на Свердловской магистрали планируется 
организовать эксплуатацию 90 газотурбовозов на СПГ. На газ планируют переводить и 
маневровые локомотивы.  

Так, на Брянском машиностроительным заводе (ЗАО «Трансмашхолдинг) построен 
маневровый тепловоз с газопоршневым двигателем ТЭМ19. Внешний облик локомотива 
определяет криогенная ёмкость для хранения СПГ и система газоподготовки. В 
конструкции применена система охлаждения газопоршневого двигателя с применением 
антифриза в качестве охлаждающей жидкости. Экипажная часть тепловоза 
сконструирована на базе локомотива ТЭМ18ДМ [6]. 

Главной отличительной особенностью тепловоза является газопоршневой двигатель, 
работающий полностью на природном газе. Природный газ на борту хранится в 
сжиженном состоянии. На газопоршневом локомотиве применен блочный принцип 
компоновки оборудования, который упрощает обслуживание и ремонт локомотива. ТЭМ19 
оборудуется новейшим комплексом систем безопасности, а благодаря современным 
шумоизоляционным материалам существенно улучшаются условия работы машиниста, 
снижается общий уровень шума. 

Тепловоз оснащён газовым двигателем и специальной ёмкостью–контейнером со 
слоисто–вакуумной изоляцией для хранения криогенного топлива. При необходимости 
экипировки локомотива ёмкость для топлива можно легко демонтировать и установить 
новую, что существенно снижает расходы при заправке. 

Предполагается, что тепловоз ТЭМ19 при трогании с места будет реализовывать 
касательную силу тяги 35,7 тонн, а в длительном режиме – 10,9 тонн. Конструкционная 
скорость локомотива установлена 100 км / ч [6]. 

Итак, в XXI веке газотурбинная тяга снова появляется на железных дорогах. 
Перспективу замены дизельного топлива для локомотивов газом можно сравнить с некогда 
революционным уходом от паровозной тяги. Возможно, появление газотурбовозов и 
локомотивов с двигателями внутреннего сгорания, использующими топливо СПГ, станет 
таким же новым этапом в развитии тягового подвижного состава.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАФИКА В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ С 
ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА MATLAB 

 
В данной статье рассматривается алгоритм оптимального распределения трафика 

инфокоммуникационной сети с помощью методов теории графов. В основе алгоритма 
оптимизации лежит разложение потоков каждого источника через потоки в хордах графа 
или контурные интенсивности [1]. Критерием оптимального распределения трафика 
является минимум пакетов, находящихся на обслуживании во всей сети. Решение задачи 
реализовано в среде MatLAB.  

Постановка задачи: пусть телекоммуникационная сеть представлена в виде 
ориентированного взвешенного графа, заданного матрицей инцидентности. В общем 
случае телекоммуникационная сеть состоит из N узлов коммутации (коммутаторы или 
маршрутизаторы) и M дуплексных каналов между ними.  

В качестве примера рассмотрим топологию сети, на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Топология сети 
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Матрица инцидентности: 
 
 
 
 

Предлагаемое решение: В первую очередь необходимо получить матрицу контуров по 
заданной матрице инцидентности. Алгоритмы получения матрицы контуров хорошо 
известны. Для реализации в пакете Matlab данного этапа были использованы циклы for 
,условие if и элементарные математические операции с матрицами. Так же во время 
получения матрицы контуров, исследуя матрицу инцидентности, программа определяет, к 
каким узлам коммутации подключены источники и приемники, и запоминает их порядок, 
чтобы в дальнейшем, опираясь на это создавать ограничения для минимизации целевой 
функции. 

Далее находим целевую функцию как сумму всех средних очередей в интерфейсах узлов 
коммутации, предположив, что интерфейс моделируется одноканальной системой 
массового обслуживания М / М / 1.  
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где k число СМО в сети; 

i  - суммарная интенсивность потоков через канал связи; 
i  - пропускная способность канала связи. 

Основная сложность возникла на этапе формирования целевой функции, так ее, 
поскольку для встроенной функции fmincon необходимо чтобы оптимизируемая функции 
была задана отдельно, как функция, и передавала только одно значение, то есть вектор X 
(потоки в хордах\контурах, создаваемые каждым источником в каждой ветви). Данная 
проблема решилась следующим образом: как только была найдена матрица контуров, ее 
записываем в текстовый файл, так же записываем в другой текстовый файлы вектор 
столбец пропускных способней каналов. Затем создаем в Matlab файл функцию с одной 
переменной вектор столбцом X. Считываем матрицу контуров и вектор столбец 
пропускных способностей каналов и по формуле (1), находим целевую функцию. 

Далее необходимо записать ограничения для нахождения нулевой точки и минимизации 
целевой функции. Так как программа написана в Matlab, то ограничения необходимо 
записывать как матрицы, состоящие из 0 и 1( - 1). Каждый элемент в матрице ограничений 
означает коэффициент перед неизвестной. Неизвестные в нашем случае это потоки от 
каждого источника в каждой ветви. Количество переменных равно количество источников 
умножить на количество контуров. 

После проведения анализа матрицы контуров и ограничений, которые накладываются на 
целевую функцию, составления матрицы ограничений сводится к элементарному действию 
- добавлению матриц потоков в ветвях от каждого источника и матриц суммарных потоков 
от всех источников справа друг к другу, и тем самым получаем матрицу ограничений. Для 
Matlab выполнения этих действий для матриц любых размеров, составляет доли секунд, 
потому что с помощью встроенной функции можно объединить 2,3 и более матрицы, так 
как нужно. 
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После того, как найдены ограничения, с помощью встроенной функции fminimax в 
Matlab находим точку начального приближения для целевой функции, в свою очередь для 
функции fminimax также требует начальная точка, в которой может выступать вектор, 
состоящий из такого числа нулей, сколько переменных определено в целевой функции.  

Учитывая ограничения, и потоки источников / приемников, минимизируем целевую 
функцию с помощью функции fmincon. 

Вектор столбец, полученный после минимизации, определяет значение потоков от 
каждого источника в каждом контуре. Теперь необходимо полученные потоки в каждом 
контуре перемножить на матрицу контуров, вследствие чего получим необходимые потоки 
в каждой ветви от каждого источника, и суммарные потоки от всех источников. 

Заключение: Результатом работы данной программы является оптимальное 
распределение трафика по каналам связи. Данное решение позволяет ускорить процесс 
оптимизации трафика в сети. Любые изменения в сети отражаются на матрице 
инцидентности, на векторе пропускных способностей канала, а также в матрице запросов, 
которые являются входными данными в программе. В результате чего, можно быстро 
адаптировать распределение трафика в зависимости от изменения топологии и 
интенсивностей, создаваемые источниками нагрузки. Результаты решения можно 
использовать для конфигурирования таблиц маршрутизации или коммутации 
телекоммуникационных устройств, а также в качестве алгоритма управления 
автоматизированных комплексов управления сетью, с использованием протоколов SNMP 
или openFlow. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПОДОГРЕВА НЕФТИ 
 
Нефтяная промышленность является одной из основных отраслей народного хозяйства и 

состоит из нескольких производственных этапов: разведка, бурение, добыча нефти, её 
переработка, хранение, транспортировка и нефтехимическое производство.  

Проблема повышения эффективности и эксплуатационной надежности нагревательных 
комплексов в технологических процессах, связанных с переработкой и транспортировкой 
жидких сред, таких, как, подогрев нефти и нефтепродуктов при их транспортировке 
является комплексной задачей и предполагает привлечение современных методов 
исследования [1, с 45].  
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Однако на пути реализации подогрева нефти возникает ряд специфических проблем, 
которые характеризуется сильными перепадами температуры внутри подогревателей и 
плохим товарным качеством. Недостаточная изученность закономерностей процессов 
тепломассопереноса, протекающих в сложных системах, не позволяет правильно выбрать 
стратегию поиска оптимальных конструкций и способах её автоматизации.  

Одним из перспективных путей решения проблемы является определение входных 
факторов и предъявляемых к ним требований системы автоматизации (СА) подогрева 
нефти. 

Целью данной работы является: выявление входных и выходных параметров, а также 
возмущающих воздействий. 

Для достижения данной цели необходимо определить и решить следующие задачи: 
– выбрать объект исследования; 
– разобрать процесс подогрева нефти; 
– определить параметры, влияющие на работу системы. 
За объект исследования будем принимать систему автоматизации подогрева нефти. Для 

дальнейшего определения параметров этой СА необходимо разобрать процесс подогрева 
нефти от ее поступления в подогреватели первой ступени до ее окончательного 
обезвоживания и обессоливания. 

Нефтяная эмульсия с температурой от 18   до 24   из емкости с постоянно 
дозируемым деэмульгатором от блочной установки двумя потоками поступает в 
подогреватели первой ступени, где осуществляется подогрев нефти от 30   до 45   . 

После нагрева второй ступени нефтяная эмульсия нагревается до температуры от 
45  д       . 

Топливный газ, в зависимости от температуры поступившей нефти и диаметра основных 
линий от   20 мм до   25 мм расходуется в пределах от 0,25 м3 до 2,6 м3. 

Подогретая сырая нефть поступает в трехфазные сепараторы, в которых происходит 
выделение газа, отделение нефти от воды.  

Обезвоженная нефть поступает в трубное пространство сдвоенных теплообменников, 
где нагревается до температуры от 40   до 45     

Подогретая в трубном пространстве обезвоженная нефть поступает в смесители, где 
смешивается с пресной водой, составляющей от 5 % до 15 % от веса нефти. 

Подача деэмульгатора осуществляется с целью дальнейшего разрушения центров 
эмульгации и последующего более глубокого обезвоживания и обессоливания. Расход 
деэмульгатора напрямую зависит от концентрации соли в нефти, и составляет от 40 г / т до 
60 г / т. 

Из смесителей нефть поступает в подогреватель второй ступени, где подогревается до 
температуры от 45   до 70   , за счет теплоты горения топливного газа. 

Подогретая до 70   нефть поступает в электродегидратор, где происходит 
окончательное обезвоживание и обессоливание. 

Анализ процессов, протекающих в печи, позволяет выделить основные входные, 
выходные параметры, а также возмущающие воздействия, которые представлены на 
рисунке 1. 

Входными параметрами являются: довзрывоопасная концентрация, температура 
уходящих дымовых газов, наличие пламени запальных горелок, температура нефти на 
входе, давление воздуха, давление газа, давление холодной нефти, давление подогретой 
нефти. 

Возмущающие воздействия: температура воздуха, температура газа, частота вращения 
электродвигателей, расход нефти, расход газа, качество нефти. 
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Выходные параметры: температура нефти на выходе. 
 

 
Рисунок 1 – Входные, выходные параметры, а также возмущающие воздействия 

 
Таким образом, выявив параметры, влияющие на работу СА подогрева нефти, были 

выделены: входные параметры и возмущающие воздействия, а также выходной параметр: 
подогретая до 70   нефть. 
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СРЕДА РАЗРАБОТКИ MICROSOFT VISUAL STUDIO НА ПРИМЕРЕ 

СОЗДАНИЯ ИГРЫ «МОРСКОЙ БОЙ»  
 
В настоящее время существует огромное множество компьютерных игр. Большинство из 

них обладают игровым искусственным интеллектом. Игровой искусственный интеллект — 
набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания 
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иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером. Существуют 
как довольно примитивные (логические: крестики - нолики, пинг - понг, змейка), так и 
более сложные (современные шутеры, квесты, экшены, РПГ и прочие). Конечно, 
разработчики в погоне за игровой индустрией пытаются создать интеллект игры как можно 
более похожим на человеческий. Но не стоит забывать про старую добрую классику, 
которую можно реализовать с применением абсолютно нового подхода благодаря 
возможностям современных средств разработки приложений. 

Задача: написать приложение «Морской бой», обладающее игровым искусственным 
интеллектом, в котором будет предусмотрено два режима игры: «Игрок против игрока» и 
«Игрок против компьютера».  

Морской бой 
«Морской бой» — игра для двух участников, в которой игроки по очереди называют 

координаты на неизвестной им карте соперника. Если у соперника по этим координатам 
имеется корабль (координаты заняты), то корабль или его часть «топится», а попавший 
получает право сделать ещё один ход. Цель игрока — первым поразить все корабли 
противника. 

Игровое поле — квадрат 10×10 каждого игрока, на котором размещается флот кораблей. 
Горизонтали обычно нумеруются сверху вниз, а вертикали помечаются буквами слева 

направо. При этом используются буквы русского алфавита, либо буквы латинского.  
Размещаются: 
— 1 корабль — ряд из 4 клеток («линкоры», или «четырёхпалубные»); 
— 2 корабля — ряд из 3 клеток («крейсеры», или «трёхпалубные»); 
— 3 корабля — ряд из 2 клеток («эсминцы», или «двухпалубные»); 
— 4 корабля — 1 клетка («подлодки», или «однопалубные»); 
При размещении корабли не могут касаться друг друга углами (встречаются, однако, 

варианты, когда это не запрещается). Рядом со «своим» квадратом чертится «чужой» такого 
же размера, только пустой. Это участок моря, где плавают чужие корабли противника. При 
попадании в корабль противника — на чужом поле ставится крестик. Попавший стреляет 
ещё раз. 

Игра реализована с помощью объектно - ориентированного подхода в Microsoft Visual 
Studio 2013 .NET Framework на языке С#. Выбрана именно эта среда разработки 
приложений по нескольким причинам: 

— Есть возможность создания приложение с помощью визуального конструктора. 
— Удобный инструмент отладки. 
— Кроссплатформенность. 
— Единые средства API для разработки программ на разных языках. 
— Огромное количество готовых к употреблению классов, реализующие различные 

алгоритмы, сокращают сроки разработки новых программ и повышают надежность этих 
программ. 

Библиотеки классов 
Для того, чтобы создать приложение мы будем работать со следующими классами:  
— Public class Gamer, который будет отвечать за данные игроков. 
— Public class Battle, которыйбудет отвечать за текущую баталию текущей компании. 
— Public class Compaign, который будет отвечать за компанию. 
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— Public class Deck, который будет отвечать за рисования разнопалубных кораблей. 
— Public class Ship, который будет отвечать за расстановку кораблей на игровых полях.  
— Public class Navy, с помощью которого мы сможем делать выстрелы по игровым 

полям. 
— Public partial class CampaignForm : Form, который поможет визуально создать игровое 

поле. 
Диаграмма классов будет выглядеть следующим образом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Диаграмма классов игры «Морской бой» 

 
Как видно из диаграммы классов, ни один из созданных мной классов не наследуется от 

какого - либо класса. Класс Navy имеет свойство ship, которое содержит коллекцию 
объектов класса Ship. Класс Ship имеет поле decks, который содержит коллекцию объектов 
класса Deck. Класс Navy имеет свойство navyType типа NavyType. Класс Ship имеет 
свойство state типа ShipState. Класс Deck имеет свойство state типа DeckState. Класс 
Campaign имеет поле battles, которое содержит коллекцию объектов класса Battle, и поля 
gamer1 и gamer2 типа Gamer. Класс Battle имеет поле winner типа Gamer. 

Работа приложения 
В приложении реализовано два режима игры: «Игрок против компьютера» (компьютер 

обладает игровым искусственным интеллектом) и «Игрок против игрока». Рассмотрим 
работу программы на примере режима «Игрок против компьютера».  

 При запуске игры мы попадаем на форму Form1 (рисунок 2), где можно начать новую 
кампанию, сохранить кампанию, загрузить уже существующую кампанию, а также 
посмотреть информацию о программе.  
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Рисунок 2 — Выбор режима игры 

 
Все сохраненные игры будут находиться в той папке, которую указывает пользователь. 

При нажатии на кнопку «Новая кампания» мы попадем в меню выбора типа игры, Form2. 
Здесь можно выбрать тип противника (компьютер или второй игрок) и указать число 
баталий в компании. После нажатия кнопки «Новая баталия» поля противников готовы к 
расстановке кораблей. Справа на форме отображается лог кампании и лог баталии. Корабли 
можно расставлять вручную и автоматом. Компьютер расставляет свои корабли автоматом. 
После расстановки кораблей игра выглядит так (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 — Поля игроков после расстановки кораблей, флот противника скрыт 

 
Алгоритм боя компьютера 
В основе алгоритма игры компьютера лежит оценочная функция Минимакса. 
Принцип ее работы заключается в присваивании веса каждому возможному ходу. 

Сначала вес хода низкий, компьютер стреляет рандомно до первого попадания. Если 
происходит попадание, вес значительно возрастает, компьютер совершает выстрелы около 
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подбитого корабля. Далее вес снова снижается, и выстрелы снова производятся рандомно 
(за исключением ячеек, расположенных вплотную к потопленному кораблю, т.к. это 
противоречит правилам расстановки). Как показали многочисленные тестирования, 
несмотря на то столько простой алгоритм, обыграть компьютер довольно сложно. 

Игровой процесс выглядит так (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 — Игровой процесс 

 
Тестирование приложения 
Ниже приведены описания и результаты некоторых тестов приложения. 
Тест 1: проверим, можно ли выстрелить по полю противника до расстановки кораблей. 

Результат: неудача, нельзя начать стрелять до того, как оба игрока расставят корабли. 
Тест 2: проверим, выстрелить дважды. Результат: неудача, выстрелить дважды нельзя. 
Тест 3: проверим, можно ли ставить больше кораблей, чем указано в правилах. 

Результат: неудача, кораблей можно разместить только строго определенное количество. 
Тест 4: проверим, можно ли выстрелить во время хода противника. Результат: неудача, 

нельзя ходить до тех пор, пока кто - либо из игроков не завершит свой ход. 
Тест 7: проверим, делать выстрелы и перемещаться по игровым полям с помощью 

клавиш со стрелками. Результат: удача, можно перемещаться по полям данными 
клавишами. 

Тест 8: проверим, можно ли компьютер после нескольких попаданий в корабль, 
располагающийся горизонтально, выстрелить над / под ним. Результат: неудача, алгоритм 
хода компьютера не нарушается. 

Программа успешно прошла тестирование. Ошибок не обнаружено. Можно считать, что 
задача успешно выполнена. 

Таким образом с помощью современных средств разработки приложений была 
реализована игра «Морской бой», обладающая игровым искусственным интеллектом. 
Выбор режима игры, азарт в победе над компьютером, простой и лаконичный интерфейс, 
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понятный каждому пользователю, возможности сохранения кампаний, простота 
использования — все это не оставит равнодушными ценителей старой доброй классики. 
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Постановка задачи. Рассмотрим практическую задачу, используемую в инженерных 

расчетах - распространение тепла в пластине с течением времени. 
Условия задачи следующие: Определить нестационарные температурные поля в 

неограниченной пластине (алюминиевый сплав ) с теплофизическими свойствами:
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поверхность теплоизолирована. Толщина пластины: L=10 см. Начальное распределение 
на всей пластине равно . 

Для начала сформулируем задачу в дифференциальном виде. Так как распространение 
тепла фактически происходит по одной координатной оси, то уравнение 
теплопроводности будет одномерным: 

,(1) 
где a – коэффициент теплопроводности определятся теплофизическими свойствами 

тела . 
Начальные условия: 

0)0,( xT .(2) 
Граничные условия: 

ttLT 20),(  ,(3) 
0),0( tT .(4) 

Формула (4) – описывает теплоизолированную поверхность, где нулевой слой взят за 
пределами пластины и на этом слое температура всегда равна C00 . 

Решение данной задачи аналитическими методами является нецелесообразным, так 
как мы ставили перед собой цель найти простое практическое решение применимое при 
инженерных расчетах и желательно поддающиеся программированию на ЭВМ. 
Например, решая задачу методом разделения переменных, мы получаем довольно 
громоздкое решение: 
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А решение в интегральной форме приводилось выше, и имело менее громоздкий 
результат (п. 3.3, формулы (2.36) - (2.39)), но имело существенный минус, так как 
довольно сложно составить программу нахождения оригинала по изображению. 

Для соблюдения поставленных критериев решения удобнее воспользоваться 
численными методами решения, в частности методом конечных разностей (МКР). 

С Тогда дифференциальное уравнение теплопроводности и краевые условия 
перепишем следующим образом: 
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Данный метод обычно требует определенного количества однообразных 
вычислительных операций. Поэтому была разработана программа Teplopr. 

Программа Teplopr – написана на языке Pascal и работает по явной схеме. Программа 
имеет довольно простую структуру циклов (см. Приложение 2) и проста в применении. 

Вкратце можно описать работу программы для пользователя. После процедуры ввода 
данных происходит непосредственный расчет температурного поля пластины и выдаются 
табличные данные на экран, 

Для различных задач может быть реализовано большое разнообразие граничных 
условий. 

Для примера можно ввести следующие данные: dx=1(h=1), dt=100(l=100). Тогда kF=0.3 

(т. е. 2
1


), и мы получаем приемлемый результат(см. Приложение 3). Дальнейшие 

расчеты (после получасового промежутка), при постоянном граничном условии стороны 
x=L, показали, что в процессе нагревания пластины происходит ее равномерное нагревание 
и она выходит на стационарный режим. 

Также можно попробовать ввести данные заведомо неудовлетворяющие критерию 

устойчивости: dx=1(h=0.7), dt=100(l=100). Тогда kF=0,612 (т. е. 2
1


), и мы получаем 

совершенно противоречивые результаты (см. Приложение 4). Также в приложение 5 дана 
сравнительная диаграмма двух полученных результатов. 
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БУДУЩЕЕ ЗА ВЕТРОЭНЕРГЕТИКОЙ 
 

Актуальность 
На сегодняшний день запас невозобновляемых источников энергии истощается в 

геометрической прогрессии. Так, по наблюдениям специалистов, запаса угля хватит 
еще на 500 лет, а вот нефти и газа только на одно столетие. Мы стремительно 
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приближаемся к точке невозврата, нанося непоправимый вред экологии. Однако 
существует достойное решение, которое позволит приостановить истощение наших 
земных ресурсов и поможет восстановить жизненный баланс на нашей планете. 
Будущее нашего мира за возобновляемыми источниками энергии, а именно, за 
энергией солнца и ветра. На данный момент ветроэнергетика является одним из 
самых перспективных и многообещающих проектов в направлении мировой 
энергетики. Применение возобновляемых источников энергии дает возможность 
повысить энергобезопасность страны, уменьшать экологическую нагрузку на 
окружающую среду и беречь запас невозбновляемых ресурсов. 

Так, опираясь на результаты длительных исследований, в 2013 году объем 
энергии, полученной в Испании в результате использования ветропарков, составил 
20,9 % и превзошел объемы энергии, добытые от иных источников. В Дании в том 
же году был достигнут рекордный максимум по выработке энергии с помощью 
ветрогенераторов, который составил 136 % от общего объема энергетических 
потребностей страны. Ветроэнергетика Германии является ключевым звеном в 
системе ветряной энергетики и занимала первое место вплоть до 2008 года по 
объемам установленных мощностей ветряных электростанций. Однако позже это 
первенство перешло к Китаю, который обогнал такого энергетического гиганта как 
США. В 2008 году суммарная электрическая энергия, полученная от использования 
всех ветрогенераторов мира составила 320млнГВт*ч , что составило 2,5 % всей 
энергии, произведенной человеком. Есть еще ряд других стран, которые тоже 
активно стараются развивать ветроэнергетику в качестве возобновляемого 
источника энергии. К таким странам можно отнести Португалию, которая с 
помощью ветрогенераторов произвела 6 % энергии, Ирландию – 14 % , Испанию – 
13 % . 

К 2020 году Германия планирует производить 20 % энергии с помощью ветра, а в 
планах Франции строительство ветряных электростанций мощностью на 25 ГВт. 

Но несмотря на большие шаги европейских стран в области ветроэнергетики, в 
России это направление еще не имеет столь широкого развития. Но, учитывая, что у 
нас одни из самых ветреных районов по мировой классификации, такие как: Обская 
губа, прибрежная полоса Дальнего Востока, некоторые районы Владивостока, 
Камчатка, Магаданская область, Чукотка, Сахалин, Якутия, именно у России есть 
все предпосылки для закрепления на этом рынке. Основная причина слабой 
динамики развития, несмотря на благоприятные природные условия – отсутствие 
крупных инвестиций. В России осуществить покупку ВЭС может только 
госструктура или крупный бизнес, поэтому мелкие учреждения и предприниматели 
опасаются потерпеть большие убытки. На сегодняшний день в стране построено 
около 32 ветростанций мощностью от 5 до 5100 кВт. Наиболее крупными из них 
являются Чукотская ВЭС (2,5 МВт), Куликовская ВЭС в Калининградской области 
(5,5 МВт), ВЭС Тюпкильды в респ. Башкотостан (2,2 МВт) и Заполярная ВЭС (1,25 
МВт). Единственным возможным решением ускорения темпов роста 
ветроэнергетики в России является использование зарубежного опыта с целью 
расширения масштабов строительства ветропарков. Первые нормативно–правовые 
акты, регулирующие отношения, связанные с ВИЭ появились в 2008 и 2009 годах. 
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Основополагающим документом по стимулированию проектов ВИЭ в России в 
настоящий момент является Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 
449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников 
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности».  

Сегодня можно обнародовать следующие прогнозы в плане развития 
ветроэнергетики в России: 

1) закупка и монтаж зарубежного оборудования; 
2) сотрудничество с зарубежными фирмами. 
3) организация собственного производства; 
Вывод 
Таким образом, на сегодняшний день потребление энергии ветра является одним 

из наиболее экономически выгодных и безопасных способов получения энергии, 
снижения зависимости от традиционных видов топлива, уменьшение затрат на 
топливо; а так же эффективным и прибыльным бизнесом. Это объясняется тем, что 
стоимость ветра эквивалентна нулю. При этом не требуется сжигать углеводородное 
топливо, которое оказывает крайне негативное влияние на экологию и здоровье 
человека в целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORANGE PI 2G - IOT В СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ» 

 
Система «Умный дом» все чаще встречается в современном мире. Сложно переоценить 

удобство и безопасность, которую она обеспечивает. Поэтому данная отрасль активно 
развивается.  

К достоинствам данных систем следует отнести надежность, обработанность технологии 
и наличие готовых модулей. Основные недостатки - это высокая цена, невысокая 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. 

Главное преимущество заключается в гибкости такой системы и очень низкой цене, по 
сравнению с современными аналогами. 

Для реализации такой системы часто используют ноутбуки либо настольные ПК - так 
как он обеспечивает универсальность, гибкость, расширяемость и простоту в 
использовании. Однако, в данном случае система не будет компактна, что делает ее менее 
удобной. 

Поэтому, при разработке таких устройств нашли широкое применение различные 
микрокомпьютеры.  

Наиболее подходящим оказался одноплатник Orange 2G - IoT, который идеально 
подходит для реализации проектов в области интернета вещей. В основу данного решения 
положена SoC RDA8810PL. Этот чип содержит вычислительное ядро ARM Cortex - A5 с 
тактовой частотой 1,0 ГГц, 256Кб L2 кэша, 256Мб оперативной памяти LPDDR2, 512Мб 
флеш - памяти SLC NAND, а также графический контроллер Vivante GC860. Кроме того, 
присутствует 4 - х диапазонный модем GSM / GPRS, обеспечивающий возможность обмена 
данными через сотовые сети, что очень удобно можно использовать для дистанционного 
управления умным домом с помощью приложения на телефон, либо чат - бота. Так же на 
плате предусмотрен слот для SIM - карты. Крошечный компьютер несёт на борту адаптеры 
беспроводной связи Wi - Fi 802.11b / g / n и Bluetooth 2.1 / EDR на контроллере RDA5991, 
что позволяет получать данные с датчиков, установленных в доме. Есть полноразмерный 
порт USB 2.0, 3,5 - миллиметровый аудиоразъём с выведенной на него FM - антенной и 
порт Micro - USB с поддержкой OTG и возможностью подачи через него питания, 
микрофон, 3 - х пиновый UART интерфейс для отладки, CSI разъем для подключения 
камеры до 2Mpx с возможностью захвата и видео до 1080p@30fps, разъем для 
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подключения LCD дисплея разрешением до qHD (960 x 540). На плате расположена 40 - 
пиновая гребенка разъемов SPI, I2C, ADC, GPIO, аналогичная Raspberry Pi B+. Габариты 
платы составляют всего 67 × 42 мм и масса 35 г. Для умного дома крайне удобным является 
маленький размер платы. Для хранения данных в Orange Pi может быть использована флеш 
- карта формата microSD объемом до 8Гб. Производителем заявлена поддержка нескольких 
операционных систем, например, Android, Ubuntu, Debian, некоторые образы Rasberry Pi. 
Таким образом, данное решение является наиболее доступным и функциональным из 
возможных аналогов. 

Архитектура умного дома представлена на рисунке 1.  
 

  
Рисунок 1 - Архитектура умного дома 

 

«Сердцем» умного дома в данном случае будет Orange Pi. Датчики будут подключаться к 
плате Wemos D1 mini, с которой по сети Wi - fi данные будут передаваться на Orange Pi. С 
помощью мобильного приложения, либо чат - бота можно передавать команды на Orange Pi 
и управлять умным домом. 
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АДАПТИВНЫЙ ВЕБ – ДИЗАЙН 
 

С появлением мобильных гаджетов и распространением мобильного интернета, у 
владельцев различных компаний, имеющих веб - сайты, появилась необходимость 
подстраиваться под свою аудиторию, которая постепенно стала использовать для выхода в 
интернет не только персональные компьютеры и ноутбуки, но наравне с ними планшеты и 
смартфоны. 

Независимым статистическим агентством “StatCounter” в октябре 2016 года была 
размещена информация, о том, что на конец сентября 2016 со смартфонов и планшетов в 
сеть Интернет заходили 51,3 % посетителей, в то время как с персональных компьютеров и 
ноутбуков общая посещаемость веб - сайтов составила оставшиеся 48,7 % . Из - за роста 
посетителей веб - сайтов с мобильных устройств появилась необходимость в создании 
таких веб - сайтов, которые хорошо и удобно отображались бы как на больших экранах, так 
и на экранах с маленьким разрешением. 

Основная проблема состоит в том, что пользователю маленького гаджета приходится 
увеличивать картинку для того, чтобы попасть по ссылке или разглядеть мелкий элемент. 
Для решения данной проблемы в 2010 году Джеффри Зельдманом было введено понятие 
адаптивного веб - дизайна: Адаптивный веб - дизайн — дизайн веб - страниц, 
обеспечивающий правильное отображение сайта на различных устройствах, 
подключённых к интернету и динамически подстраивающийся под заданные размеры окна 
браузера[1]. 

 Когда разработчики сайтов ещё и не думали о том, что будет необходимость создавать 
сайты для маленьких устройств, а писали их для настольных компьютеров и ноутбуков, 
зачастую использовались фиксированные высоты элементов, стандартные и абсолютные 
единицы измерения, такие, например, как пиксели, также не было никакой оптимизации 
изображений. 

В настоящее время при создании адаптивных сайтов разработчики руководствуются 
основными принципами адаптивного дизайна: 

1. Поток 
При разработке адаптивного веб - сайта не следует использовать фиксированную высоту 

элементов, но следует учитывать, что при уменьшении размера экрана высота содержимого 
веб - страницы начинает увеличиваться.  

2. Относительные единицы измерения 
Размеры элементов удобнее указывать в относительных единицах (em). Благодаря этому 

принципу не разработчику не придётся писать лишних строк кода для подгонки размеров 
элемента под каждое разрешение. 
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3. Медиа - запросы 
Для переопределения или добавления каких - либо свойств, а также для скрытия 

элементов используются медиа - запросы, которые прописывают в файле со стилями, и 
представляют собой заданную максимальную или минимальную ширину для 
определённых девайсов (например, @media (max - width: 991px) {}). 

4. Desktop или mobile first 
На начальной стадии разработки определяется с какой версии начнётся создание сайта. 
На данный момент широкое распространение получила концепция mobile first[2]: сначала 

разрабатывают версию для смартфона с основным контентом, после чего добавляются 
остальные версии с большим количеством контента и более подробной информацией. 

Однако это не является обязательным. Многие веб - разработчики по - прежнему 
продолжают сначала разрабатывать десктопную версию, после чего преобразовывать ее в 
оставшиеся. 

5. Веб - шрифты 
 При выборе шрифтов на веб - сайте необходимо учесть, что системные шрифты входят в 

стандартный набор операционной системы, то есть если используется шрифт системы 
Windows, то это не значит, что будет отображаться на компьютере с MacOS. Поэтому всё - 
такие лучше будет использовать специальные подключаемые веб - шрифты. 

6. Векторные изображения 
 Когда размер картинки увеличивается, что происходит при просмотре с мобильного, то 

растровое изображение может пикселизироваться, чего не произойдет при использовании 
векторной графики, так как её отрисовка построена не на пикселях, а на математических 
формулах, вследствие чего она не чувствительна к масштабированию. 

Разработка веб - сайтов с адаптивный дизайном под разные разрешения экранов не 
является обязательной, однако, в настоящее время считается важной частью создания 
сайтов, так как привлекает большую аудиторию. Вследствие современной тенденции роста 
посетителей сайтов с мобильных устройств в поисковых системах одним из важных 
факторов при продвижении сайтов стало наличие адаптивности. 
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ТРАНСПОРТА 

 
Большую роль в поддержке мобильности населения в городах играет городской 

пассажирский общественный транспорт. Однако в последние годы наметилась тенденция 
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снижения популярности городского пассажирского транспорта общего пользования в 
следствии ориентированности городской инфраструктуры на личные автомобили. Все 
большее предпочтение отдается индивидуальным транспортным средствам, что приводит к 
перегрузке улиц и дорог. 

Актуальность данной проблемы очевидна. На сегодняшний день условия дорожного 
движения во многих городах России и, в частности в городе Уфа, можно считать 
неудовлетворительными Естественным результатом массового перехода населения на 
легковые автомобили стал рост заторов в транспортном потоке по причине исчерпаемости 
пропускной способности улично - дорожной сети [1]. 

Отказ в некоторых частях города от трамваев в пользу дорожного полотна усугубил 
ситуацию на дорогах[1]. Вследствие чего, лишь в 2018 году, согласно постановлению 
мэрии г. Уфы, планируется выделить место под новые трамвайные пути протяженностью 
4.78 км по улицам Цюрупы, З. Валиди, Пушкина и другим участкам улично - дорожной 
сети. Эти и другие меры направлены на повышение мобильности горожан за счет разгрузки 
автомобильного транспорта[2]. 

Обратимся к опыту других развитых городов в области транспортного регулирования. 
Город – миллионер Казань является одним из крупнейших транспортных и 

логистических узлов России. В 2007 году транспортная система города была полностью 
пересмотрена. В целях организации более эффективной работы общественного транспорта 
Казань отказалась от ряда автомобильного транспорта общего пользования в пользу 
средних и больших автобусов. Согласно Постановлению Руководителя Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани от 15 ноября 2006 г. N 2356 «О 
регулировании деятельности перевозчиков, работающих на рынке пассажирских перевозок 
г.Казани» введена автоматизированная система управления общественным транспортом, 
что позволяет координировать работу транспорта как целостной системы посредством 
мероприятий по регулированию периодичности движения автобусов в зависимости от 
пассажиропотока и загруженности дорог и наблюдать за движением общественного 
транспорта всем пользователям сети Интернет. Стоит отметить, что этот комплекс реформ 
удостоен транспортной премии «Золотая колесница» [3]. 

Опыт города Казань показывает, что наличие централизованного управления системой 
общественного транспорта способствует решению таких проблем как заторы на дорогах, 
качество пассажирских перевозок, удобство передвижения с точки зрения логистических 
решений маршрутов. 

В условиях современной реальности все больше развиваются и находят широкое 
применение системы с элементами искусственного интеллекта, что является средством 
повышения комфорта и безопасности общества. Повышение привлекательности 
городского пассажирского общественного транспорта - это одна из долговременных целей 
транспортной политики администраций больших городов мира. Для достижения данной 
цели могут быть применены интеллектуальные транспортные системы . 

Интеллектуальная транспортная логистическая система является основной частью 
интеллектуально логистики. Интеллектуальная транспортная система (ИТС, англ. Intelligent 
transportation system) - это такая интеллектуальная система, которая использует 
инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании 
транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую 
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информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень 
взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными 
системами. 

История создания и развития ИТС берет своё начало в 1980 - х годах в таких странах, как 
США, Япония, а также страны Европы. На сегодняшний день вместе с Японией самыми 
передовыми технологиями в области ИТС выступают на мировом уровне Сингапур и 
Южная Корея. 

В Сингапуре на дорогах присутствуют детекторы транспорта, которые стоят на каждых 
500 метрах, а также видеокамеры - на каждом километре трасс, причём ими оборудован 
каждый светофор и городские автобусы. Также каждое такси оборудовано транспондерами 
- приборами, которые позволяют отслеживать нахождение машины и её скорость. Вся 
информация, полученная с этих средств, собирается единым центром управления 
дорожного движения. Также зелёный свет на зебре включается нажатием кнопки на 
светофоре (GREEN LINK DETERMINING (GLIDE) SYSTEM), а пожилые люди или 
инвалиды могут приложить к ней свою специальную смарт - карту, что увеличит время 
перехода на противоположную сторону (GREEN MAN +). В Сингапуре действует 
планировщик поездок, который базируется на такси, потому что все машины имеют GPS - 
датчики, которые собирают и направляют информацию о перемещениях в диспетчерскую. 
С помощью этих данных вычисляется средняя скорость движения по основным 
автомагистралям, и планировщик корректирует выдаваемую информацию. Также 
существует программа камер J - Eye, установленных в Сингапуре, с помощью которой 
можно отслеживать пробки и автомобили, которые припаркованы с нарушением правил 
дорожного движения. Активно используются радиоканалы, по которым передаются сводки 
о загруженности ключевых дорог и развязок. В часы пик информирование граждан 
учащается. 

Компания Smart.Era занимается проектированием и установкой подобных 
интеллектуальных систем, работающих по принципу сбора, обработки и беспроводной 
передачи данных диспетчеру с возможностью удаленного контроля и управления. 
Описываемое решение возможно благодаря «Умной технологии» Huawei и автономным 
датчикам, устанавливаемым на транспортных средствах. В результате мониторинга 
сведений о местоположении транспорта, пассажиропотоке и времени, затрачиваемом на 
маршрут, программа способна прогнозировать дальнейший сценарий мероприятий по 
восстановлению нарушенной регулярности движения на маршрутах, а также 
предупреждать и исключать подобные нарушения. Система «датчик - контролер - датчик» 
позволяет говорить о полной автоматизации управления транспортом, исключая 
человеческий фактор как риск принятия ошибочных решений в конкретных ситуациях. 

Роль интеллектуальных транспортных систем в моделировании транспортных потоков и 
управлении ими огромна [4 - 6]. Интеллектуальная система управления общественным 
транспортом повысит уровень взаимодействия участников движения по сравнению с 
обычными транспортными системами. Помимо качества и удобства перевозок ИС 
обеспечит безопасное передвижение участников дорожного движения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОCЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОВМЕСТНО С 
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НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ  

 
На действующих магистральных нефтепродуктоводах (МНПВ) применяют 

параметрические системы обнаружения утечек. Погрешность определения места 
образования малой утечки составляет около 5 км [1]. 

Недостатки параметрической системы обнаружения утечек (СОУ): низкая точность 
определения места образования утечек, ложные срабатывания, неточность математической 
модели, сложности использования на переходных режимах работы [4] . 

Принцип искусственной нейронной сети можно использовать в трубопроводном 
транспорте для обнаружения и расчёта местоположения утечки, включив НС в состав АРМ 
существующей параметрической СОУ (рисунок 1). Рассмотрим принцип работы верхнего 
уровня СОУ с учётом её модернизации на основе нейронных сетей (рисунок 2).  
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Первоначально с помощью метода модифицированного материального баланса [2] 
определяют факт образования утечки и величину её производительности (Qут). 

 

 
Рисунок 1 – Модернизация параметрической СОУ на основе нейронной сети 

 
Для этого используются показания расходомеров, расположенных в начале (Qin) и в 

конце трубопровода (Qout), а также показания датчиков давления P1, P2, …, Pn. Где P1 – 
показания датчика, расположенного на выходе линейной производственно - диспетчерской 
станции (ЛПДС) (возле расходомера Qin), а Pn – показания датчика, расположенного на 
приёме следующей ЛПДС (возле расходомера Qout). Для расчёта местоположения утечки 
помимо величины производительности утечки Qут необходимо знать величину снижения 
давления. 

При стационарном режиме работы величину снижения давления ΔP можно определить 
при помощи системы автоматического обнаружения утечек [3]. Имея в своём составе 
искусственную нейронную сеть, система анализирует и фильтрует, сигналы, поступающие 
с датчиков давления, после чего система выдаёт на выходе время образования утечки tут и 
величину снижения давления ΔP.  

Если утечка образовалась в результате нестационарного режима работы, то определить 
величину снижения давления ΔP можно другим способом. Для этого используется система 
расчёта давления. Система, используя показания крайних датчиков давления P1 и Pn, 
способна рассчитать значения давления P2,P3,…,Pn - 1 в других точках трубопровода. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема верхнего уровня модернизированной СОУ 

 
При возникновении утечки образуется величина рассогласования ΔP между расчётным 

P’ и фактическим значением P. Система расчёта давления способна определить величину 
его изменения ΔP как на стационарных режимах работы, так и при возникновении 
переходных процессов. Величина изменения давления ΔP подаётся в систему 
предварительного его расчёта. Принцип работы системы основывается на том, что 
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максимальная величина снижения давления ΔP образуется в точке образования утечки. 
Используя этот принцип, система вычисляет номер i ближайшего датчика к месту утечки. 
На выходе системы будет величина снижения давления ΔPi, i – ого датчика, а также двух 
соседних датчиков ΔPi - 1 и ΔPi+1. Таким образом, предварительно определяется факт того, 
что утечка расположена между датчиками i - 1 и i+1. Для более точного определения 
местоположения утечки рассчитаем её с помощью нейросетевой модели (персептрон с 
шестью нейронами в скрытом слое [3]). Для этого значения ΔPi - 1 и Qут будем подавать на 
вход нейросетевой модели №2 датчика i - 1, а значения ΔPi+1 и Qут будем подавать на вход 
нейросетевой модели №1 датчика i+1. Нейросетевая модель №1 применяется, если точка 
утечки расположена раньше (по направлению потока), чем датчик давления. В противном 
случае применяется нейросетевая модель №2. Значения ΔPi и Qут будем подавать на вход 
двух нейросетевых моделей датчика i, так как неизвестно, утечка расположена до или после 
датчика давления.  

Таким образом, используя показания датчиков давления и расхода, мы можем 
определить факт образования утечки, расход утечки Qут, время возникновения утечки tут и 
рассчитать место образования утечки lут. Причём модернизированная параметрическая 
система будет иметь меньшею погрешность за счёт применения искусственной нейронной 
сети, а также благодаря использованию разработанной модели утечки нефтепродукта из 
трубопровода [3].  

Границами области адекватности обученной нейросетевой модели являются границы 
обучающей выборки. Это необходимо учитывать при обработке экспериментальной 
информации для обучающей выборки. На практике для более точного определения места 
образования утечки необходимо учитывать свойства нефтепродукта, такие как плотность, 
вязкость, температура. Учитывать свойства нефтепродукта можно на основе двух основных 
подходов:  

1. Для каждого типа нефтепродукта применять отдельные нейросетевые модели, 
предварительно обучив нейронные сети на соответствующей обучающей выборке (рисунок 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Нейросетевые модели датчика давления для каждого типа нефтепродукта 

 
2. Добавить дополнительные входы для нейросетевой модели, учитывающие свойства 

перекачиваемого по трубопроводу нефтепродукта (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Нейросетевые модели датчика давления,  

учитывающие свойства нефтепродукта 
 

Для обучения обобщённой нейросетевой модели необходимо расширить обучающую 
выборку. Данные для обучающей выборки подбирают таким образом, чтобы нейронная 
сеть смогла учитывать параметры нефтепродукта. 
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Таким образом, предложенная в работе концепция совместного использования 
параметрических методов (в частности метод материального баланса) и нейронных сетей 
(персептрона для получения модели поведения нефтепродукта во время утечки) позволяет 
существенно уменьшить погрешность нахождения утечки и выявить факт медленно 
развивающейся утечки, а также повысить оперативность ее определения.  

Данная система не требует значительных затрат на реализацию, ее можно использовать в 
рамках стандартных информационно - измерительных средств (датчиков давления и 
расходомеров (необходима учитывать погрешность средств измерения), промышленных 
контроллеров и т.д.), однако необходимо программное обеспечение, например, среда 
моделирования MATLAB для реализации нейросетевой модели. 

 
Список литературы: 

1. Булатов А.Ф. Повышение эффективности автоматизированной системы 
обнаружения утечек из нефтепродуктопроводов на основе интеллектуальных технологий: 
автореф. дис. …канд. техн. наук: 05.13.06 / Булатов Артур Фларитович - Уфа, 2015. – 16 с. 

2. Зверев Ф. С. Модифицированный метод материального баланса для оперативного 
определения утечек жидкости из трубопровода / Ф. С. Зверев // Известия вузов. Нефть и газ, 
2008 - № 5 – С.71 - 76. 

3. Шакиров И.Н., Жернаков С.В. Применение интеллектуальных методов для 
обнаружения дефектов магистральных нефтепродуктоводов / И.Н. Шакиров, С.В. 
Жернаков // Вопросы технических наук: новые подходы в решении актуальных проблем, / 
Сборник научных трудов по итогам международной научно - практической конференции. 
№ 4.(Казань, 11.06.2017г.). – Нижний Новгород: ИЦРОН, 2017. – 162 - 168с. 

4. Хасенова Д.Ф. Анализ методов обнаружения утечек, применяемых в 
параметрических СОУ [Электронный ресурс] / Д. Ф. Хасенова – Режим доступа: http: // 
conf.sfu - kras.ru / sites / mn2012 / thesis / s026 / s026 - 058.pdf 

© И.Н. Шакиров, С.В. Жернаков, 2017 
 
 
 

УДК 62 - 503.56 
Шакиров И.Н. 

Студент, 2 курса магистратуры 
факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций 

УГАТУ, 
г. Уфа, Российская Федерация 

Научный руководитель: Жернаков С.В. 
д.т.н., профессор 

факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций 
УГАТУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ «КЛАССИЧЕСКИХ» И НЕЙРОСЕТЕВЫХ 
МЕТОДОВ АППРОКСИМАЦИИ ДАННЫХ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВОДОВ 
 

Распространение нейросетевых методов в задачах контроля и диагностирования 
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обусловило необходимость провести сравнение эффективности классических 
статистических методов диагностики с нейросетевыми методами применительно к задачам 
оценки состояния магистральных нефтепродуктоводов (МНПВ) по результатам измерения 
параметров и статистики об утечках. 

В данной статье применительно к задачам диагностирования и мониторинга МНПВ 
представлен сравнительный анализ результатов, полученных на основе одного из 
классических (наименьших квадратов) и нейросетевых методов – многослойный 
персептрон и радиально - базисные сети (RBF). Диагностика технического состояния 
МНВП проведена на основе двух альтернативных методов с использованием одних и тех 
же экспериментальных данных, полученных в процессе натурных испытаний системы 
обнаружения утечек (СОУ) на магистральном трубопроводе. 

Исходные данные 
В качестве исходных данных использовались результаты эксперимента [1], полученные 

путём отбора нефтепродукта из магистрального трубопровода в безнапорную ёмкость. 
Величина имитируемой утечки регулировалась при помощи шарового крана Ду 25 Ру 16 
МПа (Таблица 1). 

Наиболее важные параметры, описывающие процесс транспортировки нефтепродукта: 
избыточное давление в трубопроводе и расход нефтепродукта (и параметры наиболее 
существенно изменяются при возникновении утечки, легко поддаются измерению 
датчиками и не требуется больших затрат на установку и эксплуатацию датчиков давления 
и расхода) 

 
Таблица 1. Зависимость перепада давления от расхода утечки  

и расстояния между местом утечки и датчиком кг / см2 

При температуре нефтепродукта 250С  

Расстояние между 
местом утечки и 

датчиком, км 

Расход утечки, л / мин 

40 60 80 100 120 160 
40 0,0195 0,0248 0,0315 0,05 0,0535 0,0625 
44  -  0,024 0,03 0,0465 0,0495 0,057 
53  -   -  0,0284 0,04 0,043 0,05 
60  -   -  0,0278 0,036 0,0385 0,045 
79  -   -  0,0265 0,029 0,035 0,0355 

 
Для сравнения работоспособности в условия зашумленности на экспериментальные 

данные была наложена случайная аддитивная помеха с отклонением (M=0, σ=±0,01 % ) .  
Применение “классического метода” для решения задачи диагностики 
При обработке результатов измерений возникает необходимость построить 

эмпирическую формулу (модель), позволяющую аналитически описать функциональную 
зависимость, заданную таблично. 

Общепринятым и весьма эффективным при решении подобных задач является так 
называемый метод наименьших квадратов, при котором требование наилучшего 
согласования искомой кривой U = f(x) и экспериментальных точек сводятся к тому, чтобы 
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«сумма квадратов отклонений» экспериментальных точек от искомой функции U = f(x, а, b, 
…) была минимальной. 

Вычисления модели МНК для задач диагностики проводились в средах «Matlab» и 
«Excel». Из результирующего графика (рисунок 1) и таблицы 1 видно, что МНК (полином 5 
- гопорядка) осуществляет аппроксимацию с достаточно большой точностью (меньше 1 %).  
 

 
Рисунок 1. График сравнения выхода МНК с исходными данными (эталон). 

 
Таблица 1. Абсолютной погрешности выходных данных МНК. 
 Ошибка обучения, %  Ошибка тестирования, %  
МНК 0,903 0,8 

 
Многослойный персептрон (MLP) и радиально - базисная сеть (RBF) 
Нейронные сети (НС) позволяют также качественно как и метод наименьших квадратов 

осуществлять аппроксимацию произвольной непрерывной функции f(x1, ... ,xn).  
Сети на основе RBF и MLP являются примерами нелинейных многослойных сетей 

прямого распространения. RBF и MLP являются универсальными аппроксиматорами. 
Таким образом всегда существует сеть RBF, способная имитировать многослойный 
персептрон и наоборот. Однако эти два типа сетей отличаются друг от друга [3].  

1. Сети RBF (в своей основной форме) имеют один скрытый слой, в то время как 
многослойный персептрон может иметь большее число скрытых слоев. 

2. Обычно скрытые и выходные нейроны сети MLP используют одну и ту же модель 
нейрона. Нейроны скрытого слоя сети RBF могут отличаться друг от друга и от нейронов 
выходного слоя. 

3. Скрытый слой сети RBF является нелинейным, а выходной – как правило, линейным. 
В то же время скрытые и выходной слой сети MLP являются нелинейными. Если сеть MLP 
используется для решения задач нелинейной регрессии, в качестве выходных нейронов 
выбираются линейные нейроны. 

4. Аргумент функции активации каждого скрытого нейрона сети RBF представляет 
собой эвклидову меру между входным вектором и центром радиальной функции. 
Аргументом функции активации каждого скрытого нейрона сети MLP является скалярное 
произведение входного вектора и вектора синаптических весов данного нейрона. 

5. Сеть MLP обеспечивает глобальную аппроксимацию нелинейного отображения. Сеть 
RBF создает локальную аппроксимацию нелинейного отображения. 
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Аппроксимация нелинейного отображения с помощью многослойного персептрона 
может потребовать меньшее число параметров, чем для радиально - базисной сети при 
одинаковой точности вычислений. 

 

 
Рисунок 2. Результаты сравнительного анализа выходных данных (обучения и 

тестирования НС персептрон (MPL) и RBF. Где А - обучение НС MPL, Б - обучение НС 
RBF, В - тестирование НС MPL, Г - тестирование НС RBF. 

 
Анализ зависимостей на рисунке 2 и погрешностей НС в таблице 2, показывает, что 

нейросетевые модели на основе MPL дают на порядок меньше погрешность вычислений, 
чем НС RBF.  

 
Таблица 2. Сравнение абсолютной погрешности выходных данных НС MLP и RBF. 

 Ошибка обучения, %  Ошибка тестирования, %  
MLP 0,076 0,098 
RBF 0,5 0,61 

 
Таким образом, сравнительный анализ МНК («классики») и нейронных сетей (MPL, 

RBF) показал, что последние на основе малой экспериментальной выборки и аддитивной 
помехи способны качественно и эффективно осуществлять аппроксимацию сложных 
функций (погрешность вычислений не превысила 0,1 % , а для НС RBF не превысил – 1 % . 
Результаты решения приведены на рисунке 4. Многослойны персептрон с 6 нейронами в 
скрытом слое (рисунок 3) [4] качественно аппроксимировал функцию ΔP=f(lут, Qут, Tнп). 
Так же, это видно на поверхности отклика (рисунок 4)[4].  

 

 
Рисунок 3. НС персептрон с шестью нейронами в скрытом слое. 
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Рисунок 4. Поверхности отклика:  

А - МНК (полином 5 - гопорядка), Б - многослойный персептрон.  
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АНАЛИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ 

 
Развитие нефтегазового комплекса – одно из приоритетных направлений экономики 

России. Нефть и газ относятся к наиболее конкурентоспособным российским товарам и 
пользуются высоким и устойчивым спросом у мировых потребителей. Поэтому 
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повышенное внимание уделяется качеству продукции. Один из методов контроля качества 
нефтепродуктов – газовая хроматография. Сегодня – это широко распространенный физико 
- химический метод исследования. Статья посвящена определению компонентного состава 
сжиженного углеводородного газа с помощью газовой хроматографии в соответствии с 
нормативными документами. 

Основной круг аналитических задач, решаемых в нефтехимической промышленности и 
энергетике с применением газохроматографических методов анализа, основные: 

 • анализ компонентного состава природного, попутного и сжиженного газа с 
вычислением их физико - химических характеристик, в том числе теплотворной 
способности; 

 • определение компонентного и фракционного состава нефти и нефтепродуктов, в том 
числе автомобильного топлива с вычислением некоторых их физических свойств;  

• анализ содержания сероводорода и меркаптанов в природном газе и нефти; • анализ 
содержания хлорорганических соединений в нефти;  

• анализ газов, растворенных в масле силовых трансформаторов, а также влаги, 
антиокислительных присадок, фурановых производных, полихлорбифенилов; 

 • анализ нефтепродуктов с целью определения источника их происхождения; 
• анализ адсорбированных в почве или морской воде углеводородных газов (их 

количества и соотношения) для поиска месторождений нефти и газа; 
 • анализ воздуха рабочей зоны промышленных предприятий, промышленных выбросов, 

атмосферного воздуха жилой зоны.  
Согласно ГОСТ Р 54484 - 2011 существует два метода анализа. Метод применяют для 

полного определения углеводородного состава СУГ, включая предельные и непредельные 
(с одной или двумя двойными, а также тройными связями) углеводороды С1–С6. Метод 
используют для определения метанола и углеводородного состава СУГ, включая 
предельные углеводороды С1–С6. Он подходит для СУГ, когда содержание непредельных 
углеводородов не нормируется или несущественно. 

 Выбор метода определяется требованиями к анализу. Допускается проведение анализа 
углеводородного состава СУГ с использованием метода обратной продувки для измерения 
суммарной доли тяжелых углеводородов. Оба метода реализованы на капиллярных Plot - 
колонках и детекторах, либо пламенно - ионизационного, либо катарометра.  

На предприятиях, которые производят моторные топлива, в том числе бензин, при 
отработке рецептур и технологии изготовления высокооктановых бензинов требуется 
стабильный и точный анализ углеводородного состава и присадок. Топливо должно 
обеспечивать работу двигателей транспортных средств в широком интервале рабочих 
условий. Для этого потребителям с высокой достоверностью надо знать индивидуальный и 
групповой, а также фракционный состав, антидетонационные характеристики, плотность, 
давление насыщенных паров, содержание серы, окислительную стабильность, 
антикоррозионные и другие свойства, которые должны сочетаться так, чтобы обеспечить 
удовлетворительную работу двигателя. Кроме того, принимаются меры для повышения 
экологичности топлива, поэтому в него вводятся добавки для более полного сгорания и 
уменьшения выбросов. Сегодня определение компонентного состава нефтепродуктов 
проводится в соответствии с нормативными документами . 
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Установление нахождения в нефти простых углеводородов С1–С6 обладает огромную 
финансовую роль, так как данный коэффициент определяет свойство товарной нефти и 
объясняет научно - технические требование обработки, а кроме того дает возможность 
обнаружить вероятную подкачку в черное золото газовых конденсатов в ходе её 
транспортировки. Определение содержания легких углеводородов проводится в 
соответствии с нормативными документами: 

 • ГОСТ 13379 - 82. Нефть. Определение углеводородов С1–С6 методом газовой 
хроматографии;  

• ASTM D 2427 - 92. Стандартный метод испытаний для определения углеводородов С2–
С5 в бензине методом газовой хроматографии.  

. Анализ проводится в соответствии с нормативными документами:  
• ГОСТ Р 50802 - 95. Нефть. Метод определения сероводорода, метил - этилмеркаптанов;  
• ГОСТ Р 53367 - 2010. Газ горючий природный. Определение серосодержащих 

компонентов хроматографическим методом;  
• ASTM D 5623 - 94. Стандартный метод испытаний для соединений серы в светлых 

жидких нефтепродуктах с помощью газовой хроматографии и сероселективного 
детектирования.  

Сегодня выпускается большое количество измерительного оборудования для анализа 
нефте - продуктов. Лабораторные комплексы производят фирмы Agilent, Dani, Perkin Elmer, 
Shimadzu, НПФ "МетаХром", "Химаналитсервис", ЗАО "Хроматэк", ОАО "Цвет" и др.  

При выборе хроматографа для анализа различных нефтепродуктов следует 
руководствоваться следующими требованиями, которые должны обеспечиваться 
соответствующей аппаратурой:  

• точность дозирования и воспроизводимость условий ввода анализируемой пробы, 
которое достигается применением автоматических дозаторов жидкостей и газов; 

 • представительность анализируемой пробы, т.е. отсутствие фракционирования, 
разложения и адсорбции в устройстве ввода (испари - теле);  

• воспроизводимость и высокая точность под - держания условий хроматографического 
анализа, в том числе температуры термостата) и расхода газа - носителя для 
хроматографической колонки; 

 • точность алгоритмов обнаружения и разметки хроматографических пиков, в том числе 
определение вершины и расчет площади пика; 

 • высокая точность приготовления градуировочных растворов ,а также выбор 
необходимого числа точек и математической за - висимости при построении 
градуировочной характеристики.  

Всем этим требованиям удовлетворяет хроматограф "Кристаллюкс - 4000М", который 
вне - сен в Государственный реестр средств измерений под №24716 - 08 (сертификат 
RU.C.31.003A № 33177 от 07.11.2008), и выпускается серийно ООО "НПФ "МетаХром" 
(Йошкар - Ола). Хроматограф "Кристаллюкс - 4000М" обладает высокотехнологичной 
системой управления работой аппаратной части и идентификации анализируемых 
соединений. Для проведения серийных анализов к услугам потребителя – автоматические 
дозаторы жидкости, равновесного пара или газа, которые рассчитаны на круглосуточную 
работу и позволяют проводить анализы в отсутствии оператора. Хроматографическая 
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информация обрабатывается с помощью персонального компьютера и программного 
обеспечения NetChrom..  
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Модернизация предприятий целлюлозно - бумажной промышленности (ЦБП) 

производиться медленно и требует значительных инвестиций. Это актуально и при запуске 
новых производств, поэтому на многих предприятиях одновременно используется старое и 
новое оборудование в одном технологическом процессе. Оборудование, которое находится 
в эксплуатации не один десяток лет, требует ручного управления и наладки. На старом 
оборудовании сложно контролировать технологические параметры, тем более управлять и 
добиваться высокого качества выпускаемой продукции. 

 «Конкуренция, сложившаяся в целлюлозно - бумажной промышленности, и 
ужесточившиеся требования к обеспечению внутренних и внешних показателей качества 
выпускаемой продукции заставляют производителей бумаги ежедневно задумываться над 
вопросами повышения эффективности операций и роста прибыльности при необходимости 
снижения затрат и увеличения производительности на предприятиях. В связи с падением 
цен на рынке для предприятий целлюлозно - бумажной промышленности все более 
актуальными становятся вопросы повышения эффективности функционирования 
технологического оборудования. Особо остро они встают в связи с тем, что одной из 
особенностей целлюлозно - бумажной промышленности России является изношенность 
основных технологических фондов. Достаточно сказать, что только 10 % основного 
технологического оборудования на предприятиях соответствует современному уровню» 
[2].  

С каждым годом в ЦБП внедряются современные технологии и оборудование, 
используются новейшие методики для достижения наилучшего качества конечного 
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продукта и его экологической безопасности. Всё это требует высокая конкуренция между 
предприятиями в данной отрасли. Работать на современном целлюлозно - бумажном 
производстве достаточно сложно. Комплексность, многоэтапность технологических 
процессов, присутствие различных химико - физических реакций добавляет трудности в 
управлении предприятием ЦБП.  

По мнению Ицкович Э.Л. в процессе автоматизации важным является позиция 
администрации предприятия «Приведем необходимые принципы руководства 
автоматизацией: 

1. На предприятии должно быть единое руководство. Оно организует, управляет и 
отвечает за планирование, проектирование, внедрение, эксплуатацию, модернизацию 
средств и систем автоматизации всех агрегатов, производственных участков и служб 
производства. 

2. Дирекция предприятия должна быть заинтересована в эффективной работе СА, 
понимая под эффективностью твердую компоненту (обоснованно пересчитывается в 
дополнительную прибыль), мягкую компоненту (нет исходных данных для пересчета), 
технически не осязаемую компоненту (социология, экология)» [1]. 

Благодаря опросу экспертов выявлены четыре основные проблемы использования 
старого и нового оборудования в одном технологическом процессе, решение которых 
позволит наилучшим образом произвести автоматизацию процессов на предприятии. 
Только современная автоматизированная система мониторинга и управления 
технологическими процессами на предприятии может помочь справиться с высокими 
требованиями к их организации и поставить их на новую качественную ступень, повысить 
эффективность предприятия и добиться выпуска конкурентоспособного продукта, 
соответствующего нормам экологической безопасности.  
Первой проблемой, с которой сталкиваются предприятия ЦБП – это необходимость 

повышение эффективности работы старого оборудования и интеграция с новым в одном 
технологическом процессе. Очень часто на целлюлозно - бумажных производствах 
используется не самое современное оборудование. Данное оборудование может не 
соответствовать изначально поставленным характеристикам, но тем не менее оно 
продолжает эксплуатироваться. В этой ситуации есть необходимость хранить данные о 
состоянии оборудования, а также иметь возможность вносить изменения в эти данные для 
получения наилучших результатов его работы. Данная задача управления параметрами 
относиться, как и к полностью автоматизированному технологическому процессу (ТП), так 
и к ТП, в котором некоторое оборудование может управляться вручную. Специально для 
последнего случая необходимо разработать механизм, который смог бы на основе 
имеющихся данных выдавать рекомендации для ручного управления оборудованием. 
Второй проблемой, которая также связана с используемым оборудование является 

необходимость совместной работы цифрового и аналогового оборудования. Данная 
ситуация складывается при проведении частичной или поэтапной модернизации. При 
взаимодействии цифровых и аналоговых схем довольно сложно произвести согласование 
параметров между оборудованиями, а это очень важно для полноценной автоматизации 
предприятия. Данное согласование можно произвести при подготовке специальных 
адаптеров для аналогового оборудования, которые позволят кроме предоставления системе 
параметров оборудования также производить некоторые комплексные действия из 
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системы. Необходимо учесть, что аналоговое оборудование достаточно инертно, в данной 
ситуации необходимо осуществлять моделирование процессов в оборудовании. 
Третьей проблемой является необходимость проведения моделирования 

технологических процессов на предприятиях ЦБП. В результате анализа используемых 
технологий в ЦБП сделан вывод, что моделирование ТП в настоящее время практически не 
представлено, по крайней мере, в широком доступе. В то же время данная задача является 
приоритетной, так как моделирование технологических процессов позволит рассмотреть 
работу предприятия в различных ситуациях. Прогнозировать развитие и последствия тех 
или иных проблем, связанных с изготовлением заказной продукции по индивидуальным 
параметрам, а также проблем, вызванных нарушением технологического режима, 
аварийных ситуаций и поломок оборудования. Это позволит оптимизировать ресурсы, 
произвести более точную настройку параметров функционирования оборудования, узнать 
возможные узкие места на производстве. Данная задача не является тривиальной, 
необходимо осуществить моделирование не отдельного оборудование (что может быть 
также непросто), а полного ТП, который состоит из множества сложнейших подпроцессов.  

Моделирование необходимо производить поэтапно, отдельно для каждого подпроцесса. 
Моделируемые устройства будут представляться с помощью математических моделей, при 
этом довольно часто эти модели будут конечными автоматами на уровне моделирования 
отдельного оборудования. Оборудование, в котором не имеется чётких состояний, должно 
быть либо разбито на такие части, которые могут быть представлены в виде конечного 
автомата, либо представлены другими математическими моделями.  

Модель каждого подпроцесса ТП может состоять из совокупности моделей 
оборудования с добавлением моделирования других участвующих объектов. Например, это 
могут быть задержки, которые имеются в оборудовании при переходе из одного состояния 
в другое. Также стоит заметить, что моделирование процессов, в которых имеется 
оборудование, управляемое вручную, будет осуществляться на основе рекомендаций для 
оборудования. 
Четвёртой проблемой является необходимость в информационной системе 

мониторинга и управления технологическим процессом ЦБК, при этом включать в себя 
решения предыдущих задач. Данная среда должна отображать оперативную информацию о 
состоянии каждого объекта автоматизации. Также она должна обеспечить возможность 
внесения данных, необходимых для решения других задач. Например, изменение 
параметров работы определённого оборудование, это позволит производить более точные 
прогнозы для моделирования, а также, позволит выпускать продукцию высокого качества. 
При этом данная информационная среда на этапе разработки может использовать решение 
для третьей проблемы – итоговую модель предприятия, которая в дальнейшем будет 
заменена на реальное оборудование. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы моделирования распыления топлива в мазутных 

форсунках.  
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В настоящее время одной из основных проблем, решаемых в России, является 

эффективность и рациональность использования энергетических ресурсов, что отражено в 
[1]. Энергетическая эффективность теплоисточников в первую очередь зависит от потерь, 
которые возникают при генерации теплоты. В настоящее время, когда жидкое и 
газообразное топливо имеют высокую стоимость, эффективность теплотехнических схем 
мазутных хозяйств становится особенно актуальной. 

Целью данной работы является оценка начальных условий на качество распыления 
струй в окружающей среде. 

Метод исследования ‒ численный расчет концентраций вещества в расчетных областях 
горелочного устройства. Так же следует отметить, что перед подачи мазута к горелочному 
устройству, топливо проходит термическую обработку [2]. 

Этапы исследования: 
1. Разрабатывается геометрия расчетной области. На основе чертежа мазутной форсунке 

механического распыления (МФМР) завода «Ильмарине» рис. 1; 
2. Разрабатывается математическая модель для численного моделирования. Течение в 

форсунке и распад на жидкости на капли описываются системой уравнений, включающей 
уравнение Навье - Стокса для несжимаемой жидкости в трехмерной постановке: 

1. уравнение количества движения: 
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3. уравнение энергии: 
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Теплофизические свойства расчетной области (мазута марки М100) были заданы в виде 
констант, а также зависимостей от температуры и (или) давления, согласно [3]. Также 
следует обратить внимание на выбор формул для определения тефлофизических свойств 
топлива [4]. 

Решение задачи осуществляется с помощью вычислительного программного комплекса 
Ansys 17.0; 

 

 
Рисунок 1. Геометрия расчетной области 

 
3. Начальные условия среды. ПаPатм 101325

 4. Граничные условия среды 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Результат вычисления представляет собой поле концентраций вещества рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. Поле концентраций мазута в расчетной области 

Тип границы Граничное условие 

ГУ1. Выход 
атмpp

dx
dt



 0

 

ГУ2. Стенка мkэ 0
 

ГУ3. Вход атмp 13
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Результаты проведенного расчета показывают необходимость придерживаться рабочих 
нормативов для корректной работы форсунки, так как эксперимент с повышением 
давления мазута на входе до 20 атм. показал закручивание потока и возникновение эффекта 
«стелющийся факел».  

Данный расчет проводился для изотермической и гомогенной среды и является первым в 
серии экспериментов. В дальнейшем планируется добавить расчет температурного поля, а 
также расчет распыла мазута перегретым водяным паром. 
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К ПРОБЛЕМЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОНЯТИЙ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» И «КАЧЕСТВО» ПРОДУКЦИИ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

 
Актуальность проблемы безопасности товаров приобрела особое значение за последние 

десятилетия, все очевиднее становится ее влияние на различные факторы, такие как 
здоровье, торговля, продовольственная безопасность и др. Вопросы безопасности товаров 
привлекают все больший интерес исследователей, как в отечественной, так и зарубежной 
литературе. Права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и 
безопасных для их жизни, здоровья и имущества установлены Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» [5]. Не вызывает сомнений и тот 
факт, что здоровье человека зависит не только от безопасности товаров, но и от их качества. 
Качество товаров является одним из важнейших факторов реализации национальных 
интересов во всех сферах деятельности государства (в особенности в экономической, 
социальной, экологической).  

Зачастую, сами понятия «качество» и «безопасность» употребляются как равнозначные 
(качественный – значит безопасный; безопасный – значит качественный), однако не всегда 
качество продукции и ее безопасность имели в России равный правовой статус как объекты 
правового регулирования. 

 На сегодняшний день без точного понимания терминов «качество» и «безопасность» 
продукции становится затруднительным осуществление государственной деятельности в 
сфере обеспечения качества и безопасности товаров. Таким образом, необходимо 
обратиться к исследованию рассматриваемых понятий. До сих пор однозначного 
толкования понятия «качество» применительно к продукции нет. Например, часть 
российских правоведов определяет качество продукции посредством термина «свойство». 
В частности, В.С. Белых считает, что качество продукции – это совокупность технических, 
экономических и иных общественно полезных свойств продукции, складывающихся на 
всех стадиях ее жизненного цикла и получивших закрепление в нормативно - технической 
документации и условиях договора, а при отсутствии в договоре таких условий – в порядке 
и способах, предусмотренных законодательными актами; … характеризуется способностью 
удовлетворять конкретные общественные потребности с оптимальными затратами на 
единицу ее потребительской стоимости» [6]. 

 Некоторые ученые, определяют качество как соответствие свойств продукции 
требованиям нормативных документов и условиям договоров. К примеру, М.Б. Емельянова 
считает, что «качество продукции» означает степень соответствия свойств продукции 
комплексу и уровню требований, установленных стандартами, техническими условиями 
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или образцами (эталонами), а в случае отсутствия названных нормативно - технических 
документов или при согласовании более высоких либо детализированных по сравнению с 
ними требований – договору поставки [7]. 

Зачастую, под качеством понимается «набор характеристик, в совокупности способных 
удовлетворить потребности человека в определенной сфере его жизнедеятельности» [8]. 
Однако под «совокупностью характеристик» можно подразумевать как состав, так и 
внешний вид, структуру продуктов и т.д. В этой связи разделяем мнение Л.Е. Чапкевич в 
том, что правовая оценка качества продукции означает степень соответствия свойств 
продукции комплексу и уровню требований, установленных и закрепленных в 
соответствующем надлежаще оформленном документе. А соответствие или несоответствие 
указанным требованиям является признаком доброкачественности или 
недоброкачественности продукции [9]. 

Однако, наибольшее признание и распространение в юридической литературе получило 
определение, согласно которому под качеством понимается степень соответствия 
существенных потребительских свойств продукции предъявляемым к ней требованиям, 
закрепленных стандартами, техническими условиями отдельных видов продукции, а также 
предусмотренных в установленных законом случаях договором [10]. 

Несмотря на очевидную значимость безопасности продукции для жизни и здоровья 
граждан, долгое время понятие «безопасность» применительно к продукции не являлось 
самостоятельным, она обеспечивалась путем установления государственных стандартов, 
которые касались исключительно потребительских требований к продукции. С принятием 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184 - ФЗ «О техническом регулировании» [3] система 
государственного регулирования в области обеспечения качества и безопасности 
продукции претерпела кардинальные изменения. В соответствии с Федеральным законом 
№ 184 - ФЗ обязательные требования, направленные на обеспечение безопасности 
продукции, в том числе процессов, связанных с ее производством, хранением, 
транспортировкой, реализацией и утилизацией, устанавливаются только техническими 
регламентами, имеющими статус федеральных законов, актов Президента или 
Правительства РФ. Одним из требований регламентов является запрет введения 
потребителей в заблуждение относительно безопасности продукции. Таким образом, 
именно требования безопасности приобретают обязательный характер и подлежат 
государственному контролю. Что же касается показателей качества продукции, то нельзя 
сказать, что они остались вне рамок правового регулирования, однако большинство 
качественных характеристик, ранее являвшихся объектом государственного нормирования 
и контроля, в настоящее время являются предметом собственного усмотрения 
производителя.  

Отметим, что в некоторых законодательных актах, регулирующих оборот отдельных 
видов товаров, разграничены понятия качества и безопасности. Так, в Федеральном законе 
от 12 апреля 2010 года № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [2] под 
качеством лекарственного средства понимается «соответствие лекарственного средства 
требованиям фармакопейной статьи, либо в случае ее отсутствия нормативной 
документации или нормативного документа», безопасность − рассматривается как 
характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе его 
эффективности и риска причинения вреда здоровью. Федеральным законом от 2 января 
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2000 года №29 - ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [4] под качеством 
пищевых продуктов понимается «совокупность характеристик пищевых продуктов, 
способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их 
использования». Как можно заметить, последнее определение напрямую связывает 
категорию качества с удовлетворением общественных или личных потребностей, что 
является вполне обоснованным, ибо «качество всегда определяется той потребностью, для 
удовлетворения которой продукция создается» [8]. При этом показатель качества 
продукции количественно характеризует пригодность продукции удовлетворять 
определенные потребности. Безопасность пищевых продуктов в Федеральном законе 
определяется как «состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при 
обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности 
для здоровья нынешнего и будущих поколений». В Техническом регламенте Таможенного 
союза ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции» [1] понятие безопасности 
определяется как состояние продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого 
риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения. 

Говоря о соотношении рассматриваемых понятий, можно сказать, что качество в отличие 
от безопасности является отражением необходимости продукта человеку, в то время как 
безопасность − показатель безвредности и пригодности для потребления. Из проведенного 
анализа понятий, закрепленных в Федеральном законе «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», следует, что любой опасный товар является некачественным. 

В заключении отметим, что действующее российское законодательство в области 
технического регулирования, закрепляющее обязательные требования к продукции, 
процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и последующей утилизации, 
не соответствует законодательству о качестве и безопасности пищевой продукции ни по 
вопросу определения понятия безопасности, ни по вопросу определения требований к 
обеспечению безопасности [11]. В целях унификации дефинитивного аппарата 
предлагается выработать и нормативно закрепить в действующем законодательстве, а 
именно в Федеральном законе от 27.12.2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании» 
единообразные понятия «качества» и «безопасности» продукции. 
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В настоящее время на почве семейных и бытовых конфликтов совершается значительное 

число насильственных преступлений, в частности, убийств и причинений тяжкого вреда 
здоровью. По данным статистики МВД РФ, за январь – декабрь 2016 года зафиксировано 
347 322 преступления против личности. Из них раскрыто только 301 589 преступлений. 
Процент убийств, причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований от общего числа 
всех зарегистрированных преступлений составляет 1,9 % . 

В связи с отсутствием системного подхода в законодательстве России к преступлениям, 
совершаемым в сфере семейно - бытовых отношений, невозможно, на основании 
статистических данных правоохранительных органов, из всех совершенных преступлений 
четко выделить семейно - бытовые. 

В первую очередь, данная проблема возникает из - за отсутствия единого понятия 
«семейно - бытовая преступность» и закрепленных в законе критериев, позволяющих 
отнести преступления к указанной категории. 
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Криминологическая наука предлагает несколько вариантов определения семейно - 
бытовых преступлений. 

Так, Е.Г. Бааль такие преступления определяет как уголовно - наказуемые деяния, 
посягающие на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, честь и достоинство, а 
также имущество граждан, при этом послужившими результатом разрешения конфликта 
виновным лицом, которое связано с потерпевшим семейным, родственным, соседским или 
дружеским общением [1, с. 36]. 

Позднее, С.В. Максимов и В.П. Ревин отмечают, что эти преступления совершаются 
виновным, связанным с потерпевшим семейным, иным родственным или соседским 
общением на почве конкретно - личностных непроизводственных отношений, конфликтов, 
мотивированных неприязнью, завистью, местью, ревностью или хулиганскими 
побуждениями [2, с. 15]. 

Н.А. Филиппов считает необходимым различать семейно - бытовые и бытовые 
преступления. Семейное преступление он определяет как уголовно - наказуемое деяние, 
совершенное на почве соответствующих противоречий, конфликтных личностно - 
семейных или общественно - семейных отношений виновного и потерпевшего по 
внутрисемейным мотивам. Он утверждает, что для семейных преступлений всегда 
характерна именно семейная мотивация, таким образом, исключая из ранее 
сформулированных определений соседские и дружественные отношения [3, с. 8]. 

Проект Федерального закона «О профилактике семейно - бытового насилия», внесенный 
в Государственную Думу РФ в сентябре 2016 года, семейно - бытовое насилие определяет 
как умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) одного лица в 
отношении другого лица (других лиц), совершенное в сфере семейно - бытовых 
отношений, если это деяние ущемляет права и свободы человека, и (или) причиняет ему 
физическую боль, и (или) наносит вред здоровью, и (или) причиняет нравственные 
страдания, и (или) причиняет ему имущественный вред. При этом, в понятие семейно - 
бытовых отношений, законопроект включает круг отношений между лицами, 
находящимися в брачно - семейных отношениях, отношениях свойства, либо имеющих 
общего ребенка (детей), лицами, проживающими совместно либо ранее проживавшими 
совместно в пределах индивидуального жилого дома, квартиры или иного жилого 
помещения и ведущими (ведшими ранее) совместное хозяйство, а также между бывшими 
супругами, бывшими родственниками, свойственниками [4]. 

Из названных определений можно сделать вывод, что преступления в семейно - бытовой 
сфере обладают рядом характерных особенностей. 

В первую очередь, это наличие конфликта между преступником и жертвой. Конфликт 
может быть как длительным, в случае длительных неприязненных отношений, так и 
краткосрочным, а зачастую, и одноразовым. Как правило, эти преступления совершаются 
ситуативно, без планирования и выполнения подготовительных действий. Ситуативность 
нередко проявляется в орудиях, которые используются при совершении преступления. В 
большинстве своем это предметы, случайно оказавшиеся на месте совершения 
преступления – ножи, топоры, ломики и иные бытовые предметы. Без сомнения, такие 
конфликты обуславливают насильственный характер посягательств на личность. 

Кроме того, отличительным признаком рассматриваемых преступлений является 
существование между преступником и его жертвой особых взаимоотношений. Это могут 
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быть супружеские отношения, отношения родства или свойства, а также соседские или 
дружественные отношения. 

Также, семейно - бытовым преступлениям присуще конкретное место совершения 
преступления. К примеру: квартира, дом, подъезд, дачный участок, гараж, придомовая 
территория, т.е. места, где, непосредственно, проживают и проводят время лица, состоящие 
в семейных, иных родственных или соседских отношениях. 

Большинство рассматриваемых преступлений совершается в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. Этим можно объяснить их ситуативный характер. По 
данным статистики Генеральной прокуратуры РФ за январь – декабрь 2016 года, каждое 
третье преступление (37 % от общего числа всех зарегистрированных преступлений) 
совершено в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 32 % ). В литературе отмечается, 
что такие негативные явления как: пьянство и наркомания - в 45 % случаев приводят к 
таким семейно - бытовым преступлениям как: причинение вреда здоровью, побои и 
истязания; в 16 % случаев – к таким деяниям вне семьи как: грабежи, разбои, хулиганства, 
совершаемые, однако, по сугубо семейным мотивам; в 22 % – к ссорам, скандалам и т.д. [5, 
с. 29]. 

В дополнение к указанным особенностям стоит обратить внимание также на то, что 
преступления в семейно - бытовой сфере являются высоко латентными. Далеко не все 
совершаемые преступления отражаются в официальной статистике. Зачастую, 
потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы в силу различных 
обстоятельств. Например, потерпевший находится в материальной зависимости от лица, 
совершившего в отношении него преступление. Кроме того, нередко встречаются случаи 
укрывательства преступлений от учета должностными лицами правоохранительных 
органов, по причине нежелания «портить» статистику преступности, нежелания проводить 
расследование [6, с. 42]. 

В этой связи, анализировать состояние и структуру преступлений в сфере семейно - 
бытовых отношений становится еще сложнее.  

Однако, до сих пор, несмотря на многообразие данных в криминологической науке 
определений, законодательное закрепление понятия «преступление в семейно - бытовой 
сфере» отсутствует. Закон о предупреждении и профилактике семейно - бытового насилия 
не принят. В связи с этим, существующий механизм предупреждения указанных 
преступлений является неэффективным, вследствие чего причиняется существенный вред 
не только таким социальным ценностям как: жизнь, здоровье, честь и достоинство граждан 
- но и их имущественным интересам, общественному порядку, а также правилам 
общежития, которые являются необходимыми условиями нормального функционирования 
общества. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАСИИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫХ 

РЕЖИМОВ 
 
Для создания благоприятных правовых условий, которые бы мотивировали и 

подталкивали субъекты права к совершению различной деятельности, требуется 
регулирование социально - экономических процессов. Поэтому административно - 
правовое регулирование является звеном, которое обеспечит всем необходимым для этого, 
используя императивные, властные методы. В связи с этим тема статьи является весьма 
актуальной. 

Административно - правовым режимом является широкий комплекс административно - 
правовых мер принуждения и убеждения, а также управленческих решений, которые 
направлены на обеспечение стабилизации общественных отношений в регионах, в 
государстве в целом и их последующее упорядочивание. 

Цель режима – предупреждение и предотвращение вредных последствий и 
последующих правонарушений, с целью обеспечения безопасности личности, общества и 
государства. 

Как правило, при данных режимах вводится временное ограничение прав и свобод 
граждан с помощью обширного спектра методов административного принуждения. В ч. 3 
ст. 55 Конституции Российской Федерации закреплено, что права и свободы человека и 
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гражданина ограничиваются только при необходимой мере с целью защиты 
конституционного строя, здоровья, нравственности, прав и законных интересов и т. д. 

Для более детального анализа данного понятия следует обратиться к работам известных 
отечественных юристов и правоведов. 

Так, профессор С. С. Алексеев, отмечал, что правовой режим – это «порядок 
регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое 
сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных 
обязываний и создающих особую направленность регулирования» [1, с. 209]. По его 
мнению, «для каждой отрасли права характерен ряд юридических особенностей, 
обусловленных предметом регулирования. Совокупность данных особенностей является 
юридическим признаком отрасли и образует особый юридический режим регулирования 
(правовой режим)» [4, с. 271]. 

Д. Н. Бахрах в своих трудах рассматривает правовой режим как «официально 
установленный особый порядок правового регулирования, отражающий совокупность 
юридических и организационных средств, используемых для закрепления социально - 
правового состояния объектов воздействия и направленный на обеспечение их устойчивого 
функционирования» [2, с. 456]. 

Профессора А. В. Малько и Н. И. Матузов придерживаются своей точки зрения, при 
которой правовым режимом является особый порядок правового регулирования, 
выступающий как особое сочетание юридических средств и создает желаемое социальное 
состояние, чтобы удовлетворить интересы субъектов права [7, с. 25]. 

Подводя итог, можно выделить несколько следующих важных моментов: 
 в понятии «правовой режим» объединяются принципы, совокупность средств и 

способы их использования в определенных сферах общественных отношений; 
 характер правового режима и особенности правового регулирования определяются 

спецификой общественных отношений; 
 основой правового режима являются юридические нормы, обладающие 

целостностью; 
 правовой режим обладает ярко выраженной целевой направленностью. 
Юридическая литература содержит в себе несколько классификаций административно - 

правовых режимов по различным основаниям. 
1. В зависимости от цели введения: 
 режимы, вводимые для определенных государственных состояний (прим. военное 

положение, чрезвычайное положение); 
 режимы, которые обеспечивают функцию управления и сферы деятельности (прим. 

экологический режим, санитарный режим); 
 режимы, вводимые в случае экстремальной ситуации (прим. техногенные и 

природные катастрофы, терроризм); 
 легализирующие режимы (прим. регистрация юридических лиц). 
2. В зависимости от функций: охранительные режимы (прим. режим охраны 

Государственной границы РФ) и регулятивные режимы (прим. налоговый режим). 
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3. В зависимости от предмета правового регулирования: 
 режимы обеспечения государственной безопасности (прим. защита государственной 

тайны); 
 режимы охраны общественного порядка (прим. чрезвычайное положение); 
 природоохранные режимы (прим. национальных и природных парков, заказников и 

заповедников). 
Ю. В. Сергеева выделяет две основные группы административно - правовых режимов: 

общие административно - правовые режимы и специальные административно - правовые 
режимы [8, с. 283]. 

Общими режимами являются относительно стабильные правовые состояния, которые не 
подлежат ограничению временными рамками. Задачами таких режимов выступает 
обеспечение сохранности какого - либо отдельного объекта или территории, нормального 
функционирования органов государственной власти, организаций и предприятий, а также 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка. Общие режимы продолжают 
функционировать постоянно, независимо от каких - либо экстраординарных событий и 
действий. К таким режимам можно отнести: режим противодействия экстремизму, режим 
закрытого административно - территориального образования (ЗАТО), режим оборота 
оружия, пропускной режим, пограничный режим и др. 

Специальные режимы вводятся, когда возникает потребность в защите интересов 
государства, прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц. Введение 
специальных административно - правовых режимов обуславливается наличием угроз 
национальной безопасности Российской Федерации.  

Д. Н. Бахрах выдвинул мысль, что данные режимы устанавливаются в случаях, когда 
иные меры административно - правового регулирования не в состоянии обеспечить 
правовой порядок на должном уровне. С помощью специальных административно - 
правовых режимов органы власти имеют возможность действовать с большей 
эффективностью в различных социальных ситуациях и обеспечивать должное выполнение 
своих функций по охране и защите безопасности общества и государства. Также 
специальные режимы выступают как важнейшее правовое средство по обеспечению 
правосубъектности физических и юридических лиц [3, с. 410]. 

В юридической литературе традиционно выделяется два вида специальных 
административно - правовых режимов: чрезвычайное положение и военное положение. 

В связи с тем, что последние годы в мире существенно возрастает угроза терроризма, как 
«наивысшей степени проявления экстремизма» [5, с. 289], возникла необходимость в 
ведении нового вида специального режима, а именно – режима контртеррористической 
операции. 

Существует еще множество различных классификаций административно - правовых 
режимов, целью которых является помощь законодателю в систематизации 
административно - правового инструментария, находящегося в распоряжении органов 
власти, чтобы была возможность своевременно отреагировать на возникновение различных 
ситуаций, несущих опасность и вред жизненному устою общества и государства, а также 
осуществлять комплексное регулирование территорий и объектов, имеющих особый 
социальный статус. Наряду с этим, существует сложность классификации административно 
- правовых режимов. Н. Т. Леоненко считает, что проблема заключается в отборе тех 
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критериев классификации, «которые позволят наиболее четко отграничить, и, 
следовательно, изучить каждую из выделенных классификаций» [6, с. 36]. 

Подводя итог, нельзя не отметить важность административно - правового режима, 
который входит в одну из специфических черт института административного права. 
Каждое государство за период своего существования сталкивается с ситуациями, которые 
несут угрозу ему и обществу. Это могут быть различные чрезвычайные ситуации 
природного, социального и техногенного характера. Например, стихийные бедствия, 
терроризм, авария с выбросом в атмосферу опасных химических веществ и т. п. Каждая из 
перечисленных чрезвычайных ситуаций несет в себе угрозу для общества и государства, в 
связи с этим требуется государственное регулирование. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 
 

Уголовный кодекс РФ содержит главу Преступления в сфере компьютерной 
информации (гл. 28), однако в соответствии с вышеупомянутой Европейской Конвенцией к 
киберпреступности можно отнести еще значительное количество составов, раскиданных по 
различным главам Уголовного кодекса. В частности, клевета, нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, мошенничество в 
сфере компьютерной информации, незаконное предпринимательство, содействие 
террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма, наркотические преступления, 
незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, 
шпионаж, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства и многие другие так или иначе могут осуществляться с использованием 
компьютерной информации. 

Таким образом, одним из первых показателей общественной опасности преступлений в 
сфере компьютерной информации является ее массовость или, другими словами широкая 
распространенность. Чуть ли не каждое пятое преступление, предусмотренное уголовным 
кодексом можно осуществить с использованием компьютерной информации, более того, 
некоторые из них возможны только в сфере информационных технологий. Такая 
популярность информационных технологий в преступной деятельности вызвана 
повсеместным распространением портативных компьютеров, смартфонов и интерфейсов, 
появление в доступном для каждого виде сети Интернет, что в значительной степени 
упростило обмен информацией в различных сферах жизнедеятельности, независимо от 
пространственной удаленности взаимодействующих субъектов. В ходе проведения 
хакерских атак могут использоваться десятки и сотни тысяч компьютеров, в программное 
обеспечение которых «внедрена» разветвленная бот - сеть, что увеличивает их 
масштабность [7, с. 43]. Соответственно расширились возможности для планирования, 
подготовки, последующего совершения преступлений, а также возможность уничтожить 
все следы с помощью махинаций с компьютерной информацией. По данным Бюро 
специальных технических мероприятий МВД России, «в конце 1990 - х гг. было 10 - 12 
преступлений в сфере высоких технологий... Однако начиная с 2005 г. ежегодно в нашей 
стране фиксируется порядка 15 тыс. подобных преступлений. Ущерб от указанных новых 
видов преступлений исчисляется триллионами долларов и постоянно растет...» [5] 

Кроме того, киберпреступность причиняет вред различным субъектам. Так, сегодня 
жертвами преступников, орудующих в виртуальном пространстве, могут стать не только 
люди, но и транспорт, города, целые государства. 
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Такие преступления совершаются в безграничном виртуальном киберпространстве, с 
выходом за национальные границы. Их конвергенция и глобализация возрастают с ростом 
количества и улучшением технических возможностей компьютеров, совершенствованием 
их программного обеспечения, а также с расширением компьютерных сетей (активная 
динамика использования высоких технологий) [7, с. 43]. Как мы видим, такие свойства 
киберпространства, как трансграничность, экстерриториальность, децентрализованность, 
разветвленность, многоканальность, виртуальность только увеличивают общественную 
опасность преступлений, совершенных с использованием компьютерной информации. 

Обратим внимание, что трансграничность и экстерриториальность компьютерной 
информации стали выгодным средством для всемирной террористической деятельности. В 
одной из статей о терроризме, опубликованной в США, была такая фраза: «Если и есть что 
- то, что ФБР ненавидит больше, чем Усаму бен Ладена, так это то, когда Усама бен Ладен 
начинает пользоваться Интернетом» [6]. Действительно, компьютерные технологии это 
одно из мощнейших оружий воздействия на массы, они позволяют максимально быстро и 
повсеместно распространять запрещенную экстремистскую информацию, воздействовать 
на сознание людей по всему миру, склонять их к осуществлению террористической 
деятельности. В сети Интернет существуют специализированные террористические сайты, 
с которыми неукоснительно ведут борьбу органы безопасности многих государств. К 
примеру, представляет интерес опыт разведки МИ - 6 из Великобритании, которая 
взломала один из сайтов террористической группировки «Аль - Каида», когда «... вместо 
инструкций по сбору самодельной бомбы сотрудники МИ - 6 разместили рецепт 
приготовления пирожных...» [1]  

Таким образом, кибертерроризм представляет собой «умышленную деятельность по 
распространению идеологии насилия и практики воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанную с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий; с использованием компьютера, 
компьютерных сетей в Интернете, т.е. как систему преступлений в сфере компьютерной 
информации, входящих в структуру террористической деятельности» [5]. 

Евгений Касперский, разработчик систем защиты от компьютерных вирусов, спама и 
хакерских атак, на одной из международных конференций отметил повышенную опасность 
киберпреступлений для всего человечества: «Ядерные боеголовки на флешке не пронесешь 
в смысле слежения это более безопасные объекты, которые требуют транспортировки и 
которые можно перехватить. Программные атаки не видно, их можно доставить через 
интернет, они не светятся на рамке металлоискателя, это гораздо опаснее» [3]. 

К слову, в целях борьбы с кибертерроризмом ежегодно затрачиваются крупные суммы, 
предпринимаются значительные мероприятия. Еще в 2013 году Владимир Путин указал, 
что «в ближайшее время нужно сформировать единую систему обнаружения, 
предупреждения и отражения компьютерных атак на информационные ресурсы России» 
[2]. В соответствии с п. 45 "Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации", утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 5 
октября 2009 г., «приоритетным направлением кадровой политики государства является 
подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму, в том 
числе кибертерроризму» [4]. 
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Следующим существенным свойством киберпреступности, значительно 
увеличивающим ее общественную опасность является ее латентность: применение 
электронных технологий создает проблемы по установлению злоумышленника, самого 
факта и географического места совершения противоправного деяния. В силу особенностей 
хранения компьютерной информации и реальной возможности уничтожения, утаивания, 
фальсификации любых информационных следов совершения преступления довольно 
затруднительной представляется деятельность по обнаружению и раскрытию 
киберпреступлений. Компьютерные преступления не являются очевидными, они 
совершаются скрытно и могут иметь как длящийся, так и разовый, одномоментный 
характер, продолжительность атак может идти от нескольких секунд до многих суток и 
месяцев [7, с. 43], что не всегда подразумевает существование реальной возможности их 
обнаружения.  

Кроме того, доказательства, касающиеся таких преступлений, в основном передаются и 
сохраняются в электронных сетях, что подразумевает сложность сбора доказательств и 
осуществления процессуальных действий [7, с. 43]. Именно поэтому, в соответствии со 
статистическими данными, существует огромный разрыв между зарегистрированными и 
раскрытыми компьютерными преступлениями. Для наглядности можно привести 
следующие результаты статистических исследований [5]: 
 

Преступления 
Зарегистрировано 

преступлений в течение 
года 

Раскрыто 
всего 

Годы 2007 2012 2007 2012 

Неправомерный доступ к 
компьютерной информации (ст. 

272) 
5234 1930 569 270 

Создание, использование и 
распространение вредоносных 

программ (ст. 273) 
1995 889 390 411 

Нарушение правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

(ст. 274) 
7 1 0 0 

 
Итак, изобретение, развитие и внедрение во все сферы общественной жизнедеятельности 

современных информационных и компьютерных технологий послужило толчком к 
возникновению и интенсивному развитию качественно нового вида преступлений – 
киберпреступлений, имеющих огромное видовое разнообразие. Сложившаяся ситуация 
привела к тому, что все мировое сообщество в качестве одного из направлений совместной 
деятельности определило борьбу с киберпреступностью. Такие преступления носят 
повышенную общественную опасность в силу ряда причин. Во - первых, массовость и 
распространенность информационных технологий позволяет использовать их во многих 
преступлениях, таким образом, упрощая их совершение. Современный Уголовный кодекс 
содержит огромное количество составов, которые так или иначе связаны или могут быть 
вязаны с информационными технологиями. Во - вторых, компьютерная преступность 
способна нанести урон не только отдельной личности, но и обществу, организации, 
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государству и даже целому мировому сообществу. Что в свою очередь обусловлено 
следующей причиной – трансграничность и экстерриториальность киберпреступности, 
которые порождают ряд значительных проблем. Широкое и неконтролируемое 
распространение путем компьютерных технологий экстремистской, террористически 
направленной информации служит серьезным оружием в руках крупнейших мировых 
террористических группировок. Экстерриториальность киберпространства и специфика 
используемой компьютерной информации порождает сложность в раскрытии и 
предотвращении компьютерных преступлений. Следующим показателем общественной 
опасности рассматриваемых преступлений является высокий уровень их латентности – 
затруднительным представляется не только установление лиц, совершивших преступление, 
но и самого факта и территориального места совершения указанных противоправных 
деяний. Все эти причины наглядно характеризуют повышенный уровень общественной 
опасности киберпреступлений. 
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Происходившие на протяжении нескольких десятков лет политические и экономические 
преобразования в России не могли не задействовать порядок оборота, связанного с 
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имуществом. Особенно данные корректировки повлияли на объекты, имеющие большую 
ценность для гражданского оборота – недвижимость.  

Определения понятия недвижимости в Гражданском кодексе России не имеется. 
Гражданское законодательство лишь указывает на признаки отнесения тех или иных 
объектов к недвижимости. Также, в законе включены несколько схожих понятий: 1) 
«недвижимая вещь», 2) «недвижимое имущество», 3) «недвижимость». Из этих понятий 
более близкими друг к другу выступают недвижимая вещь и недвижимость. Связано это с 
тем, что имущественные права могут рассматриваться как имущество.  

Законодатель в ст. 130 Гражданского кодекса РФ указывает на существенный признак, 
отличающий недвижимое имущество от движимого – невозможность перемещения без 
несоразмерного ущерба назначению недвижимости. В нашем понимании, имеется 
ввидупрочная фактическая связь объекта недвижимости с землей, на которой он (объект 
недвижимости) располагается. 

Признаки недвижимого имущества трактуются неоднозначно. Во - первых, определения 
понятия прочности связи недвижимого объекта с землей является понятием 
относительным, так как уровень развития техники позволяет перемещать недвижимость на 
определенные расстояния без какого - либо ущерба их назначению. Также, понятия 
прочности связи с землей в законодательстве нет, а судебная практика трактует данное 
понятие в каждом случае индивидуально. В законе нет указаний, какой степени прочности 
должна быть связь с землей, отсутствует понятие «прочности». В этой связи, судебная 
практика не имеет единого стандарта оценки прочности связи с землей и каждый судья 
волен давать собственную трактовку этому понятию. Например, в Постановлении 
Президиума ВАС РФ по делу № А08 - 7744 / 06 - 5 прочной связью считается «песчаная 
подушка, щебеночная подготовка и слой бетона толщиной двадцать сантиметров». 

Для решения сложившейся неопределенности звучат мнения о том, что категорию 
«прочности связи объекта недвижимости с землей» необходимо устанавливать людям со 
специальными знаниями в этой сфере в технической документации к объекту 
недвижимости.Также, законодателю следует конкретизировать понятие «несоразмерного 
ущерба назначению недвижимого имущества».  

Другие авторы, такие как, О.В. Макаров, указывают на необходимость исключения из 
Гражданского кодекса РФ признака несоразмерности ущерба недвижимому имуществу. В 
правоприменительной практике данный признак толкуется как перемещение 
недвижимости, в результате чего невозможно использовать объект по целевому 
назначению. Также, указывается на ухудшение общего состояния объекта, в том числе 
снижение его материальной или художественной ценности. Таким образом, единства во 
мнении как сформулировать определение понятия недвижимости в ученом сообществе 
пока нет.  

По мнению Дмитриева М.А. недвижимым имуществом можно считать предметы 
материального мира, одновременно и природные и созданные человеком, которые 
способны и необходимы для удовлетворения человеческих потребностей, и отвечают 
признаку прочной связи с землей.Другой автор, К.А. Новиков, указывает, что 
недвижимостью является объекты материального мира, чьи характеристики связаны с 
неизменным нахождением на том или ином земельном участке, где эти объекты 
расположены природой или человеком. По мнению Н.Ю. Шеметовой, недвижимое 
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имущество является индивидуализированным объектом на местности и при утрате связи с 
землей, на которой она расположена, теряет свои уникальные характеристики. Считаем 
данную позицию правильной и полагаем, что формулировка понятия недвижимости 
должна быть сконструирована через ее необходимую связь с землей. Понятие 
недвижимости стоит формулировать именно через признаки земельного участка как 
недвижимости. Земельный участок, как закреплено в Законе РФ «О недрах» является 
«неотъемлемой частью недр, которые расположены ниже почвенного слоя части земной 
коры».  

Однако, примечательным является факт, который подпадает под правовой режим 
недвижимости объектов не недвижимых по своей природе, но отнесенных законодателем к 
недвижимому имуществу, в первую очередь из - за их высокой стоимости. Это такие 
объекты как воздушные и морские суда.Такое юридическое расширение норм о 
недвижимости влечет к их неоднозначному толкованию, в связи с чем возникает вопрос, – 
какой критерий отнесения объекта правовых отношений к недвижимому имуществу 
необходимо использовать – экономический (высокая стоимость объекта) или юридический 
(стойкая связь с землей)?  

Подобная ситуация состоит и с понятием земельного участка, которое не раз изменялось. 
На сегодняшний день понятие земельного участка закреплено в п. 3 ст. 6 Земельного 
кодекса РФ: «земельный участок как объект права собственности и иных прав является 
недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально - определенной 
вещи». 

Но необходимо отметить, что правоприменительная практика прошедшая по пути 
признания земельного участка как объект недвижимого имущества даже при отсутствии 
установленных в законном порядке границ, без которых земельный участок не является 
индивидуально - определенной вещью. Однако при этом в гражданских правоотношениях 
такой земельный участок как объект правовых отношений участвовать не может, так как 
границы земельного участка являются его одним из индивидуальных признаков, 
отделяющим его от других сходных. Без надобности его отчуждения земельный участок не 
обязательно должен иметь границы.  

Признаками природного характера земельного участка являются: 
1) природные объекты; 
2) верхнепочвенный слой земли; 
3) зеленая растительность; 
4)обособленные водные объекты.  
Признаки, которые свойственны отдельным видам земельных участков зависят от той 

или иной категории земли.  
Если обобщить вышеизложенное, мы приходим к выводу, что земельный участок 

является сложно - составным объектом недвижимости и признаки его характеризующие 
могут быть как природного, так и антропогенного происхождения. Так, судебная практика 
склоняется к признанию составной частью земельного участка полей для спортивных 
соревнований, оград, различных систем орошения (мелиорации) т.д. Некоторые ученные - 
юристы усматривают антропогенные признаки на земельном участке как основание его 
отнесения к составной недвижимой вещи.  



169

Например, таким составным недвижимым имуществом может быть единый 
недвижимый комплекс. Согласно ст. 133.1 Гражданского кодекса такой комплекс 
объединяет несколько объектов недвижимости с одним назначением, имеющих физические 
или технологические связи, при этом расположенные на одном земельном участке. На все 
эти объекты проводится регистрация права собственности как на один объект 
недвижимости.  

Существуют еще два необходимых признака недвижимости:  
1) физический – объект недвижимости представляет собой материальный объект, 

располагающийся на определенном земельном участке;  
2) юридический – необходим для регистрационных действий с объектом недвижимого 

имущества.  
При этом среди юристов существуют разногласия о зависимости существования 

юридического признака от самой государственной регистрации прав на него. Как уже 
говорилось, отсутствие государственной регистрации прав на отдельный земельный 
участок не может создать препятствий по его признанию как объекта недвижимого 
имущества. Кроме того, законодатель осознанно ведет к повышению значимости 
нотариального удостоверения сделок тем самым повышая значимость того самого 
юридического признака. 

Интересной представляется недавняя норма в Земельном кодексе касательно правового 
регулирования создания и эксплуатации искусственных земельных участков. Такие 
объекты недвижимости являются одновременно и объектами антропогенного 
происхождения, а также имеют статус естественно - природного земельного участка. 

Так, под искусственным земельным участком в Федеральном законе от 19.07.2011 N 246 
- ФЗ понимается «сооружение, создаваемое на водном объекте или его части, находящемся 
в федеральной собственности, путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных 
технологий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком». 

Что касается «неземельной» недвижимости, к такой в градостроительном 
законодательстве отнесены «такие рукотворные объекты, как «объекты капитального 
строительства», т.е. здания, строения, сооружения и объекты, строительство которых еще 
не завершено». Названные объекты недвижимости также имеют особое правовое 
регулирование. Объекты, строительство которых не закончено, имеют следующие 
признаки:  

1) фактическая связь с земельным участком; 
2) характеристики, отличные от земельного участка;  
3) перемещение такого объекта недвижимого имущества невозможен без последствий 

причинения ущерба его назначению.  
Такие объекты появляются в результате ведения строительства, после чего они могут 

считаться объектами права. Самым распространенным случаем созданного объекта 
выступает объект незавершенного строительства. Процедура признания такого объекта в 
качестве объекта недвижимости требует от правообладателя обязательного наличия 
правоустанавливающих документов на земельный участок, который должен относиться к 
необходимой категории земель, и технический паспорт на создаваемый объект 
недвижимости. 
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Практика по такой категории дел указывает на обязательное наличие двух признаков для 
признания существования такого недвижимого имущества: 

1) завершены определенные этапы строительства, после чего можно говорить о наличии 
прочной связи с землей;  

2) наличие сведений об объекте незавершенного строительства в кадастре (сейчас – 
ЕГРН). Объектами недвижимого имущества также следует считать: 

а) жилые помещения; 
б) предприятия как имущественные комплексы; 
в) стационарные торговые и складские объекты как здания (части здания) и сооружения; 
г) стадионы как единое спортивное сооружение; 
д) производственные площадки, индивидуализированные в едином кадастре и имеющие 

основание, прочно соединяющее площадку с землей, и др. 
По итогам вышесказанному, считаем необходимым дать свое определение понятия 

недвижимости – это индивидуально - определенный земельный участок, а также некоторые 
иные объекты недвижимого имущества, имеющие стойкую связь с землей, являющиеся 
сложно - составными объектами материального мира, обладающие природными и 
антропогенными характеристиками, а также признаком высокой стоимости, физические и 
юридические признаки, которого позволяют его индивидуализировать. 

Указанное понятие надлежит включить в ст. 130 Гражданского кодекса РФ. 
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ГАРАНТИИ И ПРАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ, ИХ ВИДЫ, 
СООТНОШЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 На сегодняшний день, рассматривая тема очень актуальна, это обусловлено тем, что 

местное самоуправление, как одна из основ конституционного строя Российской 
Федерации, является неотъемлемым элементом в общей системе демократических 
институтов российской государственности и представляет собой форму осуществления 
народом своей власти, обеспечивающую самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.  

 Осуществление местного самоуправления в Российской Федерации обеспечивается 
рядом конституционных гарантий, представляющих собой правовые средства обеспечения 
деятельности местного самоуправления. Они являются важнейшим условием полного и 
эффективного осуществления местным самоуправлением своих задач и функций.  

 Важнейшим и необходимым условием полного и эффективного осуществления задач и 
функций местного самоуправления является гарантированность прав местного 
самоуправления. Под гарантиями местного самоуправления понимается система средств и 
условий, обеспечивающих реализацию права на местное самоуправление, а также 
эффективность системы местного самоуправления. 

 Система гарантий прав местного самоуправления, закрепляемая муниципальным 
правом, охватывает всю совокупность условий и средств, обеспечивающих их реализацию 
и правовую защиту. Она включает: общие гарантии, к которым относятся экономические, 
политические, духовные и специальные (собственно юридические) гарантии. 

 Деятельность органов местного самоуправления, реализация их прав осуществляются в 
определенных социально - экономических, политических условиях, которые, выступая в 
качестве важнейших основ жизнедеятельности людей в обществе и государстве, могут 
оказывать как позитивное, так и негативное влияние на процесс самоуправления. Поэтому в 
качестве общих гарантий прав местного самоуправления можно рассматривать те 
экономические, политические отношения, духовные устои и ценности общества, которые: 

 - служат предпосылками стимулирования развития местного самоуправления; 
 - обеспечивают определенную устойчивость и стабильность в деятельности органов 

местного самоуправления; 
 - создают реальные возможности для наиболее полной реализации норм, 

устанавливающих компетенцию органов местного самоуправления. 
Рассмотрим статью 133 Конституции РФ: 
Вводится запрет на ограничение прав местного самоуправления, установленных 

Конституцией РФ и федеральными законами. Под правами местного самоуправления 
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понимаются как права органов местного самоуправления, так и непосредственно права 
населения, проживающего на территории местного самоуправления. Конституционные 
гарантии местного самоуправления получили развитие в федеральных законах, в которых 
устанавливаются конкретные права местного самоуправления. Это прежде всего ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
некоторые другие. Законы субъектов РФ не могут снижать уровень гарантий местного 
самоуправления, определенный Конституцией РФ и федеральными законами, 
ограничивать права местного самоуправления, установленные Конституцией и 
федеральными законами. Указанные ограничения, вводимые законами субъектов 
Федерации, не имеют юридической силы, поскольку согласно статье 76 Конституции 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить 
федеральным законам, принятым по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, а 
в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 
Федерации, действует федеральный закон. 

 Развивая конституционные положения, упомянутый Федеральный закон определил: 
граждане, проживающие на территории муниципального образования, органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе предъявлять в суд 
или арбитражный суд иски о признании недействительными нарушающих права местного 
самоуправления актов органов государственной власти и государственных должностных 
лиц,органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций, а также общественных объединений. Нарушения 
прав местного самоуправления затрагивают интересы не только органов местного 
самоуправления, но и всех граждан, проживающих на территории муниципального 
сообщества. Поэтому обращаться с заявлениями в суд может любой гражданин, 
проживающий на данной территории. Обжаловаться могут как индивидуально - правовые, 
так и нормативно - правовые акты органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. В случае, если суд или арбитражный суд установят, что акт органа 
государственной власти либо государственного должностного лица, акт органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, акт предприятия, 
учреждения или организации нарушает установленные законами права местного 
самоуправления, данный акт в целом или в отдельной его части признается 
недействительным. Правила судопроизводства при рассмотрении данных заявлений 
устанавливаются в Гражданском процессуальном кодексе и Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ. 

 Статья 133 говорит о том, что правом на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, 
гарантируется местное самоуправление, но не осуществление государственных 
полномочий органами местного самоуправления. Следовательно, если увеличение 
расходов или уменьшение доходов органов местного самоуправления происходит в 
результате государственных решений, принятие которых не зависит от органов местного 
самоуправления, то потери должны компенсироваться органами, принявшими эти решения, 
даже если это федеральные и региональные законы. Но если дополнительные расходы 
требуются вследствие того, что финансовые средства, предусмотренные в федеральном 
бюджете или бюджете субъекта Федерации, оказываются недостаточными для 
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осуществления государственныхполномочий, переданных органу местного 
самоуправления на основе закона и соглашения, то орган местного самоуправления, прежде 
всего, вправе не нести эти расходы. Далее этот орган вправе отказаться от государственных 
полномочий по причине ненадлежащего финансирования. И только в том случае, если 
компетентным государственным органом в одностороннем порядке будет принято 
решение, обязывающее орган местного самоуправления осуществлять государственные 
полномочия независимо от достаточности переданных для их осуществления средств (а это 
скажется на решении основных задач местного самоуправления), возникает право на 
компенсацию дополнительных расходов в смысле статьи 133 Конституции.Существенная 
гарантия прав местного самоуправления - — запрет на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными законами. Эта норма 
адресована, с одной стороны, федеральным органам государственной власти, а с другой - 
органам государственной власти субъектов Федерации. Ни акты исполнительной власти 
(Правительства РФ), ни указы Президента России не могут сужать права местного 
самоуправления, установленные как Конституцией РФ, так и законами, принимаемыми 
федеральным законодательным органом. В то же время и органы государственной власти 
субъектов Федерации не вправе уменьшать правовые возможности местного 
самоуправления, закрепленные на федеральном уровне.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ (ред. от 03.05.2011) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят ГД 
ФС РФ 16.09.2003) [Электронный ресурс]: − Доступ из Информационно - правовой 
системы «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

2. Романов А.Н. Право и образование. 2007. №1.С. 15 - 19 
© В.Ф.Валиев, 2017 

 
 
 

УДК 343.72 
Э.Ф. Габдульбарова  

курсант 3 курса факультета подготовки следователей 
Уфимский юридический институт МВД России 

г. Уфа, Российская Федерация 
 Д.Н. Шайхулов  

курсант 3 курса факультета подготовки следователей 
Уфимский юридический институт МВД России 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ПРИЗНАКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Коррупция представляет собой системное социально - правовое явление, которое 

поражает все сферы жизнедеятельности общества и государства и выражается в получении 
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должностным лицом незаконного вознаграждения (материального или оказание услуг) за 
осуществление действий, входящих в его компетенцию, с целью обогащения и 
предоставляющих выгоду другой стороне.  

Должностные преступления коррупционной направленности могут быть определены как 
общественно - опасные противоправные деяния, совершаемые должностным лицом из 
корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства. К должностным преступлениям коррупционной направленности 
относятся: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); незаконное 
участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 
УК РФ) [1, с. 115].  

Признаками коррупционных преступлений являются: нарушение законных интересов 
государственной власти, государственной, муниципальной и иной службы; должностное 
лицо действует с корыстным мотивом для получения выгод материального или не 
имущественного характера для себя и иных лиц [3, с. 85]. 

Рассмотрим анализ состояния оперативной обстановки в сфере экономики по республике 
Башкортостан: 

В результате принятых мер за 3 месяца 2017 года подразделениями ЭБиПК 
республики выявлено 210 ( - 76) преступлений коррупционной направленности, в 
том числе 20 (+9) преступлений, совершенных в крупном размере либо 
причинивших крупный ущерб.  

В суды направлены уголовные дела по 121 (+1) преступлению данной категории. К 
уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено 45 ( - 
63) лиц, том числе 43 ( - 63) лица за совершение тяжких, особо тяжких составов (доля 95,5 
% ) [2, с. 23]. 

Выявлено 20 ( - 200) преступлений, предусмотренных ст.290,291,291.1 УК РФ, в том 
числе 4 (+1) совершенные в крупном и особо крупном размере. В суды направлены 
уголовные дела по 9 ( - 72) преступлениям данной категории, по которым к уголовной 
ответственности привлечено 7 лиц. 

Задокументирован 31 ( - 7) коммерческий подкуп. В суды направлены уголовные дела по 
27 (+23) преступлениям, к уголовной ответственности привлечено – 6 (+5) лиц. 

Следует отметить, что причиной снижения динамики выявленных коррупционных 
преступлений, в том числе фактов взяточничества и коммерческого подкупа является 
изменение действующего законодательства.  

Так, Федеральным законом от 03.07.2016 № 324 - ФЗ в Уголовный кодекс Российской 
Федерации внесены изменения, дополнив его статьями 204.2 (мелкий коммерческий 
подкуп) и 291.2 (мелкое взяточничество), предусматривающие уголовную ответственность 
за коммерческий подкуп, получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей, предварительное расследование по уголовным делам 
о которых производится в форме дознания. Таким образом, мелкие взятки и мелкие 
подкупы исключаются из числа преступлений, следствие по которым обязательно (за 3 
месяца подразделениями ЭБиПК выявлено 67 мелких взяток). 
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Что же касается принятия решения о возбуждении уголовных дел по результатам 
проведенных оперативно - розыскных мероприятий, то здесь необходимо выделить ряд 
проблем: 

1. В ряде случаев не удавалось четко определить статус должностного лица, установить 
круг его полномочий и обязанностей. В связи с этим возникают проблемы с 
квалификацией, совершенного должностным лицом преступления. Для решения данной 
проблемы необходимо более четко проводить определение круга полномочий, которыми 
наделяется должностное лицо. 

2. В настоящее время имеется ряд проблем, связанных с применением и 
использованием специальной техники. В некоторых случаях имеющаяся на вооружении 
техника имеет недостаточное камуфлирование, технические способности и характеристики 
для успешного выполнения служебных задач. 

3. Отдельной строкой необходимо отметить проблематику, связанную с пробелами в 
законодательстве РФ, позволяющую ряду должностных лиц уйти от ответственности [1, с. 
95]. 

Таким образом, способы преодоления противодействия расследованию преступлений, 
включают следующие действия: а) применение мер, направленных на не разглашение 
данных; б) осуществление оперативно - розыскных мероприятий, направленных на 
выявление и устранение воздействия (путем угроз, подкупа, уговоров) на следователя, 
потерпевшего и свидетелей; в) нейтрализация актов противодействия со стороны 
должностных лиц; г) обеспечение мер безопасности участникам уголовного процесса; д) 
разоблачение инсценировок при осмотре места совершения преступления, ложного алиби; 
ж) пресечение воздействия на понятых, специалистов, экспертов и другие меры.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

 В настоящее время в мире существуют две модели борьбы с коррупцией: вмешательства 
и эволюционная. Модель вмешательства характерна для стран с высоким уровнем 
коррупции и впервые была применена в Гонконге. Этот подход основан на 
централизованной государственной политике, в которой центральная роль в обнаружении и 
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подавлении коррупции принадлежит полиции, а также специально созданному 
государственному органу. В Гонконге также одновременно была проведена огромная 
общественная кампания, направленная на снижение толерантности граждан к 
коррупционным действиям. [1, c. 353].  

Эволюционный же подход основан на совершенствовании работы институтов и 
характерен для стран Западной Европы. Данный подход основан на пропаганде 
определенных ценностей, которые в свою очередь являются основой современного 
общества. При этом возрастает влияние административного, экономического, торгового, 
гражданского и иного законодательства, равно как и правовых санкций. При этом уделяется 
значительное внимание внутреннему и внешнему контролю и надзору, а также разработке 
стратегии борьбы с коррупцией. По мнению сторонников данной концепции, именно 
благодаря модернизации правительственных учреждений коррупция в современном 
обществе может быть устранена.  

Коррупция представляет собой международную проблему, а это значит, что 
международное сотрудничество имеет жизненно важное значение в борьбе с ней. 
Отдельная страна может решать проблемы коррупции только в сотрудничестве с другими 
государствами и при содействии различных международных организаций. В этой связи 
меры, осуществляемые отдельными странами, должны координироваться 
международными организациями. 

Можно отметить следующие рекомендации международных организаций по борьбе с 
коррупцией: 

 - Укрепление правовой базы, 
 - Надзор за государственными финансами, 
 - Повышение эффективности работы государственных органов, 
 - Повышение роли гражданского общества, 
 - Проведение превентивных мер (кодексы этики, интеграционные планы, 

образовательная работа и т.д.). 
 При этом классическая система государственных санкций со стороны 

правоохранительных органов имеет важное значение для раскрытия наиболее важных 
случаев коррупции. В то же время она не столь эффективна в вопросах устранения 
основных причин и условий совершения коррупционных преступлений. Применение 
исключительно репрессивных мер приведет лишь к устранению неблагоприятных 
последствий коррупционных преступлений. В этой связи, наиболее целесообразным 
подходом в настоящее время является сосредоточение на причинах и условиях 
возникновения коррупции и активизация работы по предотвращению совершения 
коррупционных действий. [2, c. 65]. 

Более того, чтобы добиться применения указанных мер на практике, необходимо создать 
систему заслуживающего доверия государственного аппарата, которая, в свою очередь, 
должна разработать стратегию борьбы с коррупцией, основанную на указанных принципах. 
Действительное устранение коррупции не может функционировать извне, необходима 
эффективная работа учреждений в рамках системы управления, в особенности высших 
государственных органах. 

Путем изучения причин, условий, форм и последствий коррупционного поведения, а 
также последующей пропаганде в стране создается общество, чувствительное к данной 
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проблеме. Данное общество осознает негативные последствия данного явления и, в этой 
связи, готово активно с ним бороться. В таком обществе граждане доверяют 
государственным учреждениям и друг другу, что, в свою очередь, является отправной 
точкой к дальнейшим изменениям и реформам. При этом реформы должны быть 
направлены на получение видимых результатов, которые впоследствии будут основой для 
дальнейших позитивных изменений. 

 Наиболее распространенной и серьезной формой коррупции является коррупция среди 
государственных служащих, поэтому именно в этой сфере должны предприниматься 
основные превентивные меры. Наиболее типичным проявлением данной формы коррупции 
является ситуация, при которой индивидуумы хотят получить определенную услугу, 
однако не имеют на это права либо же желают осуществить это как можно быстрее, 
поэтому они предлагают за ее осуществление определенное вознаграждение. Данные 
случаи могут привести к серьезным последствиям, особенно если в данный процесс 
вовлечены высшие органы власти. Ведь если лица, ответственные за функционирование 
гражданской службы, становятся частью коррупции, возникает серьезный вопрос в 
эффективности данной системы. В итоге вся система в таком случае становится 
коррумпированной и проявляется в отношениях всех учреждений к гражданам. 

Более того, является очевидным, что понятия «этика», «мораль» и «добросовестность» 
являются важными факторами в процессе предотвращении коррупции, и именно на 
сочетании данных факторов должна строиться дальнейшая работа по борьбе с данным 
негативным общественным явлением. Соответственно, в современном мире все более 
возрастает роль воспитательной работы в процессе борьбы с коррупцией. 
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 Конституция является нормативной исходной базой РФ. Ею признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина, соблюдение и защита интересов 
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общества и государства. Этими положениями и определяется роль прокуратуры России в 
достижении целей и задач ее деятельности при защите публичных интересов.  

 Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры является сфера 
осуществления правосудия1, что в нашем случае реализуется с помощью участия 
прокурора в арбитражном процессе. Как в свое время справедливо отмечали В.Н. Батова и 
М.Н. Малахова, его участие есть действенное средство укрепления законности и 
предупреждения правонарушений в рассматриваемой сфере.2 

 Именно прокуроры, не имея личного интереса, обеспечивают необходимый баланс 
между частным и публичным интересами.3 Характерной особенностью является то, что, 
прокурор относится к группе лиц, участвующих в деле, а следовательно имеет только 
процессуально - правовую заинтересованность в исходе дела, а также всегда выступает от 
своего имени, но в защиту интересов других лиц. Пользуясь процессуальными правами и 
обязанностями истца, прокурор не обладает материальным интересом по предъявленным 
им заявлениям, а является лишь истцом процессуальным, а также вправе вступать в дело на 
любой стадии процесса. 

 Целью участия прокурора при подаче иска в арбитражном процессе является защита 
интересов РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления. Однако, несмотря на всю 
работу органов прокуратуры, возникают определённые проблемы с эффективностью её 
выполнения. Например, на практике по делам об оспаривании недействительности сделок 
нередко возникают сложности при защите прокурором в арбитражном процессе права 
государственной или муниципальной собственности исключительно путем предъявления 
исков о признании сделок недействительными. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, их 
возникновение, переход и прекращение в силу п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ 
подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре. Регистрация 
прав на основании ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122 - ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" означает 
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ. В соответствии со ст. 52 АПК РФ прокурор не вправе 
предъявлять иск о признании недействительным зарегистрированного права 
собственности. При этом задача прокуратуры - не только добиться удовлетворения иска, но 
и обеспечить исполнимость вынесенного по делу решения.  

 Одним из главных аспектов повышения эффективности работы прокурора в 
арбитражном судопроизводстве 50 % опрошенных считают информационное 
взаимодействие с арбитражным судом. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
возникла необходимость организации мероприятий по созданию информационных систем 
                                                            
1 Соколов А.Ю. Административная ответственность следователя за невыполнение законных 
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2 Батова В.Н., Малахова М.Н. Соотношение требований о возврате средств, полученных 
вследствие неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав // В 
сборнике: Вопросы современной экономики: теоретический и практический аспекты сборник 
научных трудов международной научно - практической конференции. - Пенза, 2015. С. 115 - 121. 
3 Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — 6 - е 
изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2005. С.115. 
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и единых технологий в деятельности по обеспечению участия прокуроров в арбитражном 
судопроизводстве. 

Эффективность использования компьютерной техники в прокуратуре субъекта 
Федерации напрямую зависит от развитости локальной информационной сети. К ней 
должны быть подключены городские, районные и приравненные к ним 
специализированные прокуратуры. Построенная сеть позволяет исключить потерю 
времени, связанную с почтовой пересылкой документов, повышает оперативность 
представления информации, сокращает время принятия решений, обеспечивает совместное 
использование информационной системы и значительно оптимизирует работу 
прокуроров.4 

 Проблемы участия прокурора при разрешении экономических споров не сняты, более 
того, среди ученых и практиков появилось еще больше дискуссий относительно вопросов 
об основаниях, формах и пределах участия прокурора при разрешении правовых ситуаций, 
возникающих в ходе экономической деятельности у хозяйствующих субъектов. В связи с 
этим необходимо совершенствовать данную область и восполнять оставшиеся пробелы, 
ведь участие прокурора в арбитражном процессе есть действенное средство укрепления 
законности и предупреждения правонарушений в рассматриваемой сфере. Для этого нужно 
повышать уровень эффективности прокурорской деятельности, изучать, анализировать и 
постепенно решать вопросы, оставшиеся нерешенными в законодательстве, отсутствие 
чего негативно отражается на самой правовой системе РФ. 
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ЗАКОНЫ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Каждый год Федеральным собранием принимаются новые законопроекты, для 

усовершенствования законодательства. В этом году также приняты два законопроект о 
совершенствовании порядка государственной защиты потерпевших, свидетелей и других 
участников уголовного судопроизводства. Законопроекты направлены на повышение 
эффективности применения уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти мер безопасности в отношении защищаемых лиц. Это Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка осуществления государственной защиты» и «О внесении 
изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования порядка осуществления государственной защиты»  

Законопроекты были подготовлены по результатам мониторинга практики применения 
мер государственной защиты в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» (N119 - ФЗ) и от 20 апреля 1995 года «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (N45 - ФЗ). 

В соответствии с частью 2 статьи 16 закона N119 - ФЗ меры безопасности применяются 
на основании письменного заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженного в 
письменной форме. Вместе с тем в действующем законодательстве не учитывалось 
ситуации, когда органом, принимающим решение о государственной защите, установлены 
данные о наличии реальной угрозы безопасности защищаемого лица, физическое состояние 
которого не позволяет ему дать согласие на применение мер безопасности. 

В первом законопроекте осуществляется порядок применения мер безопасности в 
отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить своё 
согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности. 

Предусмотрено также увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в 
заявлении (сообщении) о применении мер безопасности, а также обязательность участия 
органов, осуществляющих меры безопасности, в процедуре проверки заявления 
(сообщения) о применении мер безопасности в рамках закона N119 - ФЗ. 

Кроме того, законопроектом установлена возможность немедленного принятия решения 
о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица в случаях, не терпящих 
отлагательства. 

Расширился круг лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с законом 
N45 - ФЗ. К ним относят военнослужащих органов военной полиции Вооружённых Сил 
(ВС) России, принимавших непосредственное участие в пресечении действий 
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вооружённых преступников, незаконных вооружённых формирований и других 
организованных преступных групп; военнослужащих ВС, принимавших непосредственное 
участие в борьбе с терроризмом; военнослужащих органов внешней разведки, 
принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших 
специальные функции по обеспечению безопасности России. 

В правоприменительной практике суд (судья), следователь, принимая процессуальное 
решение о приостановлении предварительного следствия либо прекращении уголовного 
дела, зачастую не рассматривают вопрос о целесообразности продления мер безопасности 
либо об их отмене. Это приводит в отдельных случаях к необоснованному использованию 
сил и средств подразделений государственной защиты и, как следствие, к дополнительному 
расходованию бюджетных денежных средств. 

В настоящее время статьей 313 Уголовно - процессуального кодекса (УПК) РФ 
предусмотрена обязанность суда по вынесению определения или постановления об отмене 
мер безопасности либо о дальнейшем применении таких мер в случае государственной 
защиты в отношении осуждённого. 

В целях устранения этого правового пробела законопроектом N45 - ФЗ внесли 
изменения в УПК, предусматривающие, что судья, следователь с согласия руководителя 
следственного органа на основании материалов уголовного дела будут принимать решение 
о дальнейшем применении мер безопасности либо их полной или частичной отмене. 

По мнению правительства, реализация законопроекта будет способствовать повышению 
эффективности применения уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти мер безопасности, применяемых в отношении защищаемых лиц. 
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Каждый участник правоотношений желает рассчитывать на определенный круг 
возможностей, которые гарантируют защиту его прав от возможного своеволия, 
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злоупотребления правами иных субъектов - участников правоотношений. Особое звучание 
указанный вопрос приобретает в правоотношениях, где одним из участников выступают 
органы и должностные лица, уполномоченные на исполнение функций государства, в 
частности применение мер, связанных с ограничением прав и свобод человека и 
гражданина, в т.ч. тех, которые прямо предусмотрены в международных нормативных 
документах, а также в конституциях и национальных законодательных актах государств. 
Очевидно, что нормы позитивного процессуального права об административных 
правонарушениях призваны утвердить общепринятые правила производства действий и 
принятия решений, которые будут опираться на принципы верховенства права, уважения, 
охраны и защиты прав, свобод и интересов человека и гражданина. 

Все вышеуказанное требует особого внимания к процессуальным нормам, которые 
устанавливают порядок и правила производства отдельных действий, от правильности 
которых зависит объективность и полнота исследования обстоятельств дела, установление 
наличия в фактических деяниях состава административного правонарушения, виновности 
лица в его совершении, а также определении соответствующего совершенному проступку 
административного наказания.  

Несмотря на предпринятые попытки эффективно урегулировать указанные вопросы 
нормами позитивного права, последние не отличаются своей совершенностью, что 
зачастую не только свидетельствует о явных пробелах законодательства, где преобладает 
императивный метод правового регулирования, но и далеко не лучшим образом 
отображается на правах, свободах и интересах участников правоотношений. Исходя из 
вышеуказанного исследование процессуального закрепления реализации мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях в нормах законодательства 
об административных правонарушениях является актуальным. 

В первую очередь следует указать на то, что меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях зачастую связаны с ограничением тех или иных прав 
и свобод граждан, в т.ч. и гарантированных на наивысшем государственном и 
международном уровнях. При всем этом меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях применяются исключительно в административном 
порядке единолично должностным лицом, уполномоченным на сбор доказательств по делу 
об административном правонарушении и составление протокола об административном 
правонарушении.  

Как результат использования мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, имеет место ограничение прав человека и 
гражданина на свободу передвижения и выбора места пребывания. Таким образом, 
считаем, что процессуальное оформление реализации мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях имеет исключительное значение в процессе 
охраны и защиты прав, свобод и интересов человека и гражданина. И.В. Понкин пишет о 
том, что усложнение законодательства в той части, в которой это хотя и не приводит к 
критическому падению качества регулирования, но все равно снижает эффективность его 
реализации, тормозит развитие общества и государства [1, с.8]. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях этому 
вопросу посвящена глава 27. В КоАП РФ в каждой из статей главы 27 делается ссылка на 
то, что о применении мер обеспечения производства по делам об административных 
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правонарушениях составляется соответствующий процессуальный документ. В ст. 27.2 
КоАП РФ констатируется, что о доставлении составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или в 
протоколе об административном задержании. Вместе с этим нет законодательного 
определения формы содержания такого протокола доставления. Статья 27.4 КоАП РФ 
раскрывает содержание протокола об административном задержании, а именно указывает 
на то, что об административном задержании составляется протокол, в котором указываются 
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 
протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания. На наш взгляд, 
к сожалению, указанная форма, которая содержится в данной статье, существенно 
недоработана, в первую очередь это связано с тем, что прямо не предопределен весь 
перечень сведений о задержанном лице, что позволяет требовать уполномоченным 
должностным лицам постороннюю информацию, к примеру, номер идентификационной 
карты налогоплательщика, что «очень важно» при совершении мелкого хулиганства, 
распития спиртных напитков в общественных местах, и других административных 
правонарушений, не связанных с нарушением налогового законодательства. 
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Организация личного приема в органах внутренних дел осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях. При этом Инструкция об организации 
рассмотрения обращений граждан в системе МВД России [1] запрещает прием граждан в 
рабочих кабинетах руководителя ОВД и самостоятельных его подразделений. По нашему 
мнению, эта необходимость связана, во - первых, с формированием положительного облика 
сотрудника полиции, как представителя сферы услуг, пусть и правоохранительной 
направленности. Во - вторых, в специально выделенных для подобных целей помещениях, 
возможно создать наиболее комфортные условия осуществления личного приема. 
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Учитывая изложенные факторы, считаем ограничения наложенные Инструкцией на 
личный прием граждан в служебных кабинетах объективными. 

Считаем необходимым привлечение членов Общественного совета при организации 
личного приема граждан. Согласие либо отказ от присутствия членов Общественного 
совета гражданин заверяет личной подписью. Присутствие членов Общественного совета 
при проведении должностным лицом органа внутренних дел личного приема без согласия 
гражданина не допускается [2]. Отсутствие члена Общественного совета при личном 
приеме гражданина не препятствует его проведению. Сведения о присутствии членов 
Общественного совета размещается на информационных стендах ОВД в доступных местах. 
Представляется, что размещение таких сведений не нужно ограничивать в рамках стендов. 
При размещении такой информации на официальном сайте территориального органа МВД 
России, для ознакомления она будет доступна более широкой аудитории. В документах по 
учету личного приема граждан должностными лицами органов внутренних дел делается 
отметка о присутствии на нем членов Общественного совета.  

Относительно требований к помещению, в котором проводится прием граждан, в 
Инструкции определено, что преимущественно оно должно размещаться на нижних этажах 
строений (зданий). Мы согласны, поскольку подобное расположение будет максимально 
упрощать доступ в такие помещения граждан, которые могут быть дезориентированы 
большим количеством кабинетов, зачастую использующих в названии аббревиатуры, к 
примеру: «ОД и Р», «ВМР и ГО» и т.д. Вход в помещения, отведенные для личного приема 
граждан, оборудуются пандусами, расширенными проходами, призванные обеспечить 
удобство маломобильным группам населения. Маломобильные группы согласно 
Инструкции: инвалиды; граждане с временным нарушением здоровья; беременные 
женщины; люди пожилого возраста; люди с детскими колясками. Нельзя не отметить 
широкое содержание этого термина, поскольку он не ограничивается исключительно 
категорией лиц с нарушениями опорно - двигательного аппарата, как зачастую это 
общеупотребимо. Такая внутренняя логистика будет в случае чрезвычайного происшествия 
способствовать оперативной эвакуации граждан находящихся в здании. 

Места ожидания в таких помещениях оборудуются системами охлаждения и нагревания 
воздуха (кондиционирования), необходимыми средствами пожаротушения и звукового 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Обязательно в помещении 
присутствуют средства оказания первой помощи, а также различные схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации в случае ЧС. В местах ожидания 
предусматривается доступ к местам общественного использования. 

Помещения для приема оборудуются стульями, столами, а также писчей бумагой, 
ручками для оформления письменных обращений. В случае наличия технической 
возможности места ожидания должны быть оборудованы «электронной системой 
управления очередью». Необходимой компьютерной техникой и средствами телефонной 
связи оборудуются рабочие места сотрудников, ответственных за организацию личного 
приема граждан. Должностные лица, задействованные в приеме, обеспечиваются 
настольными или настенными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Не ясным, остается позиция в отношении оргтехники для граждан, прибывших 
на личный прием. Инструкция не предусматривает необходимости оборудовать рабочие 
места для граждан, к примеру с использованием современных справочно - правовых 
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систем, официальных сайтов государственных органов и т.д. Данное мероприятие, может 
снизить значительную нагрузку на должностных лиц органов внутренних дел участвующих 
по решению руководителя в личном приеме граждан. 

В качестве заключения отметим важность привлечения при личном приеме граждан 
представителей общественных советов и размещения информации о привлечении того или 
иного члена совета на официальном Интернет–сайте территориального органа МВД 
России. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ КОМАНДИРА СТРОЕВОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 

 
Командный состав строевых подразделений патрульно - постовой службы полиции 

формируется из сотрудников полиции, которые имеют высшее или среднее 
профессиональное образование, прошедших соответствующую профессиональную 
подготовку, способных по моральным и деловым качествам осуществлять руководство 
подчиненным личным составом. 

Следует отметить, что Уставом патрульно - постовой службы полиции [1] установлен 
довольно значительный перечень обязанностей для командиров строевых подразделений 
патрульно - постовой службы полиции. 

Командир подразделения патрульно - постовой службы полиции несет персональную 
ответственность за организацию и осуществление деятельности подчиненного 
подразделения. 

Основными обязанностями командира строевого подразделения патрульно - постовой 
службы полиции (полка, батальона, роты, взвода, отделения) являются следующие: 

 - обеспечение поддержания постоянной готовности подразделения патрульно - постовой 
службы полиции к выполнению задач при внезапном осложнении оперативной обстановки, 
а также при чрезвычайных обстоятельствах и в особых условиях; 
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- внесение предложений руководству органа внутренних дел по расстановке 
служебных нарядов, а также по маневрированию силами и к средствами строевого 
подразделения патрульно - постовой службы полиции на основе анализа оперативной 
обстановки; 

- обеспечение организации и проведения инструктажей служебных нарядов 
полиции, контроля за несением ими службы; 

- организация учета результатов служебной деятельности каждого сотрудника и 
строевого подразделения патрульно - постовой службы полиции в целом; 

- ежедневный анализ результатов работы нарядов полиции и принятие необходимых 
мер к их повышению; 

- утверждение должностных обязанностей своих заместителей и командиров 
структурных подразделений и осуществление контроля за их надлежащим исполнением; 

- обеспечение взаимодействия по вопросам охраны общественного порядка с 
общественными формированиями правоохранительной направленности и оказание им 
практической и методической помощи в обучении методам и формам предупреждения и 
пресечения правонарушений; 

- обеспечение контроля соблюдения мер личной безопасности сотрудников 
строевых подразделений патрульно - постовой службы полиции во время несения ими 
службы, правил обращения с оружием, специальными средствами и техникой; 

- внесение предложений начальнику органа внутренних дел о выделении строевому 
подразделению патрульно - постовой службы полиции служебных помещений и должном 
их оборудовании; 

- организация комплектования строевых подразделений патрульно - постовой 
службы полиции; 

- знание моральных и деловых качеств подчиненных сотрудников; 
- обеспечение проведения общественно - государственной, боевой, служебной и 

физической подготовки с подчиненным личным составом; 
- личное руководство обучением и воспитанием подчиненных сотрудников; 
- принятие мер к предупреждению нарушений служебной дисциплины и законности 

среди подчиненного личного состава; 
- знание нужд и запросов подчиненного личного состава и своевременное принятие 

мер по их рассмотрению, оказание помощи в решении жилищно - бытовых и других 
социальных вопросов. 

Необходимо обратить внимание на то, что командирам полка, а также отдельного 
батальона патрульно - постовой службы полиции предоставлены следующие права: 

- издавать приказы о назначении на должность и увольнении лиц рядового и 
младшего начальствующего состава подчиненного подразделения, а также по вопросам его 
финансово - хозяйственной деятельности; 

- вносить начальнику территориального органа МВД России на районном уровне 
предложения о изменении организационно - штатного построения строевого подразделения 
патрульно - постовой службы полиции за счет перераспределения имеющейся штатной 
численности личного состава внутри этого подразделения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что вопросы создания и 
организационно - штатного построения строевых подразделений патрульно - постовой 
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службы полиции в целом на должным уровне урегулированы действующим 
законодательством, а также подзаконными нормативными правовыми актами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

В сфере противодействия коррупции МВД России уполномочено: участвовать в работе 
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской 
Федерации в целях предупреждения и пресечения коррупционных проявлений; 
реализовывать меры по повышению эффективности реализации действующих 
антикоррупционных механизмов, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность МВД России; улучшать научную проработку проблем 
противодействия коррупционным правонарушениям, активизировать методическое 
сопровождение и информационную поддержку практической деятельности органов 
внутренних дел и подразделений внутренних войск МВД России в данной сфере; принять 
дополнительные меры по укреплению антикоррупционной устойчивости подчиненных 
подразделений. В настоящее время, формируется система комплексной защиты от 
деструктивных факторов. Она призвана обеспечить законность и соблюдение служебной 
дисциплины, личную безопасность сотрудников, гражданских служащих и работников, а 
также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению ими 
преступлений и правонарушений. 

К основным направлениям антикоррупционной деятельности полиции «вовне» следует 
отнести: 
 повышение уровня экономической безопасности (государства); 
 ограничение противоправных посягательств на бюджетные активы, 

предназначенные для национальных проектов; 
 повышение противодействия организованной преступности; 
 укрепление системы профилактики и борьбы с коррупцией; 
 пресечение преступности в топливно - энергетическом и лесопромышленном 

комплексах, в сферах оборота водных биологических ресурсов, внешнеэкономической 
деятельности, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 
 выявление и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений экономической 

направленности, нарушений смежных и авторских прав, присвоений и растрат бюджетных 
средств. 
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Организация и проведение правоохранительной деятельности по вышеперечисленным 
направлениям возложена в целом на Главное управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России [1, с. 165]. Помимо этого органа, «полицейскую» 
систему противодействия коррупции образуют и иные подразделения центрального 
аппарата МВД России. 

Можно заключить, что деятельность органов внутренних дел по борьбе с коррупцией 
можно распределить по направлениям, основополагающими среди которых являются: 

а) формирование негативного общественного мнения относительно коррупционного 
поведения; 

б) организация и проведение антикоррупционной правовой экспертизы нормативных 
актов; 

в) проверка лиц, претендующих на замещение должностей государственной и 
муниципальной службы, на соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, 
проверка полноты и достоверности предоставляемой ими при поступлении на службу 
информации; 

г) установление строгой отчетности предоставляемой должностными лицами 
информации о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 
установление и применение дисциплинарной и иной юридической ответственности за 
непредставление таких сведений, а равно предоставление неполной или заведомо ложной 
информации; 

д) формирование и использование системы ротации и кадрового резерва в 
государственной и муниципальной службе, позволяющих при наличии безупречного 
«послужного листа» самостоятельно планировать карьерный рост; 

е) повсеместное внедрение общественного мнения в качестве критерия оценки 
деятельности органов власти, развитие иных институтов общественного контроля уровнем 
коррупции. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

 
 Система нормативно - правовых актов Российской Федерации довольно сложна. В 

первую очередь следует упомянуть акты представительных органов власти федерального 
уровня и субъектов федерации, выступающие результатом правотворческой деятельности 
государственных органов, в которых устанавливаются, изменяются или отменяются нормы 
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права. Законотворчество - сложный и многогранный вопрос права, заслуживающий 
отдельного исследования.  

 Законотворчество является одним из важнейших направлений деятельности 
государства5, целью которого является создание и (или) совершенствование единой, 
внутренне согласованной и непротиворечивой системы законодательных норм, 
регулирующей сложившиеся в обществе отношения. Необходимо отметить, что в 
законодательстве РФ отсутствует определение законодательного процесса, поэтому 
проблема поиска наиболее точной формулировки привлекает внимание ученых. Некоторые 
исследователи определяют законодательный процесс как «процесс принятия, одобрения и 
обнародования законов Российской Федерации тремя его участниками: Государственной 
Думой, Советом Федерации и Президентом Российской Федерации». Ряд ученых трактует 
законодательный процесс как «конституционно установленный ряд последовательно 
сменяющих друг друга этапов»6. По мнению А.П. Любимова, законодательный процесс - 
это «определенный законодательством порядок осуществления законодательной 
деятельности, постоянно и последовательно повторяющийся во взаимной связи его 
элементов»7. Таким образом, вопрос определения понятия «законодательный процесс» 
весьма полемичен и требует отдельного рассмотрения. 

Прежде чем формулировать определение понятия «законодательный процесс», 
необходимо установить цели этого процесса. Процесс - это совокупность 
последовательных действий, направленных на достижение какого - либо результата. 
Результатом законодательного процесса является принятый закон. Понятие «закон» также 
характеризуется по разному. Так, отечественный правовед Г.Ф. Шершеневич полагал, что 
«законом называется норма права, издаваемая государственной властью в установленном 
порядке»8. Н.И. Матузов и А.В. Малько определяют закон как «нормативный акт, 
принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, 
выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий 
наиболее важные общественные отношения»9. По мнению В.В. Лазарева, «закон - это 
принимаемый в особом порядке и обладающий высшей юридической силой нормативный 
правовой акт, выражающий государственную волю по ключевым вопросам регулирования 
общественной и государственной жизни»10. Характерно, что в большинстве формулировок 
определениях понятия «закон» присутствует «государственная или народная воля», в то 
время как в ранее приведенных определениях понятия «законодательный процесс» этот 
элемент обойден вниманием. 

 Исследователи либо отождествляют государственную волю с волей органов 
законодательной власти, либо игнорируют существование объективных составляющих в 
законодательном процессе, что приводит к пренебрежению такими этапами 
законодательного процесса, как разработка законопроектов и их реализация, без которых 
невозможно выявление социальных интересов. 

                                                            
5 Павлов С.Ю. Состав признаков государства: анализ подходов понятийного характера // Правовое государство: теория 
и практика.2007№ 10. С.57 - 60.  
6 Парламентское право России: Учеб. пособие / Под ред. Т.Я. Хабриевой. 2 - е изд. М., 2003. С. 195. 
7 Любимов А.П. Парламентское право России. 3 - е изд. М. : Маркетинг, 2002. С. 226. 
8 Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве. М., 1908. С. 187. 
9 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. С. 145.  
10 Общая теория права и государства: Учеб / Под ред. В.В. Лазарева. 3 - е изд. М. : Юристъ, 2001. С. 178. 
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 Кроме того, необходимо учитывать, что законодательный процесс является 
непрерывным, поскольку социально - экономические, политические и иные процессы, 
нуждающиеся в регулировании, также развиваются непрерывно. В связи с этим нельзя 
рассматривать законодательный процесс только как техническую совокупность 
последовательных этапов, осуществляемых в отрыве от динамики общественных 
процессов. По мнению С. Имре, «правовая деятельность государства может быть названа 
трансформирующей деятельностью: экономические и иные общественные отношения она 
преобразует в правовые отношения, которые затем фиксируются в правовых нормах"11. 
В.Н. Кудрявцев полагал, что «обычно сложившаяся в жизни норма реального поведения 
предшествует правовым предписаниям. В законе часто закрепляется то, что уже оправдало 
себя на практике, сформировалось как оптимальная форма поведения»12. 

На основе положений Конституции РФ, а также исходя из приведенного выше понятия 
законодательного процесса, можно выделить следующие стадии законодательного 
процесса в Российской Федерации: 

1) разработка законопроекта, включающая деятельность по выявлению 
общественных интересов, постановку вопроса о необходимости законодательного 

регулирования тех или иных вопросов, выработку концепции законопроекта, написание 
текста законопроекта, подготовку финансово - экономического обоснования законопроекта 
и сопроводительных документов; 

2) официальное внесение законопроекта в Государственную Думу субъектом права 
законодательной инициативы; 

3) рассмотрение и принятие законопроекта, осуществляемые Государственной Думой по 
общему правилу в трех чтениях. На этой стадии между первым и вторым чтениями 
вносятся поправки, содержащие изменения тех или иных положений; 

4) рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации;  
5) подписание закона Президентом РФ и его обнародование (официальная публикация); 
6) реализация закона. 
Конституцией РФ также определен исчерпывающий перечень органов государственной 

власти и должностных лиц, обладающих правом внесения законопроектов на рассмотрение 
палат Федерального Собрания. В соответствии со ст. 104 Конституции РФ право 
законодательной инициативы принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам 
Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 
законодательным (представительным) органам субъектов РФ, а также Конституционному 
Суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ. Указанные субъекты 
права законодательной инициативы являются основными участниками законодательного 
процесса.  

Круг субъектов права законодательной инициативы достаточно широк, несмотря на то, 
что в Конституции РФ их число значительно уменьшилось (по сравнению с Конституцией 
СССР 1977 г). Основным участником законодательного процесса является Государственная 
Дума, исключительной компетенцией которой является принятие федеральных законов. 
Кроме этого, Государственная Дума имеет конституционные механизмы преодоления 
отрицательной позиции Совета Федерации относительно федерального закона (ч. 5 ст. 105 
                                                            
11 Имре С. Основы теории права. М. : Прогресс, 1974. С. 97. 
12 Кудрявцев В.Н. Правомерное поведение: норма и патология. М. : Наука, 1982. С. 287. 
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Конституции РФ), а вместе с Советом Федерации - отрицательной позиции Президента РФ 
(ч. 3 ст. 107). Необходимо также учитывать, что в законодательном процессе на 
законодателя влияют политические партии, профсоюзы, различные «лоббистские» группы, 
научные, экспертные и информационные организации и службы и так далее. Здесь есть 
место для неформальных согласований, переговоров, коалиций, различных форм рабочего 
сотрудничества и взаимодействия. Однако оживленная и разнообразная политическая 
жизнь последних лет показала, что порой такие формы выработки решений могут быть 
наименее эффективными. 

 В связи с этим можно выделить несколько современных проблем законотворчества. 
Одной из серьезных проблем является неоправданная федеральная законотворческая 
активность. Многие законы изменяются и дополняются уже через несколько месяцев или 
даже недель после их принятия. Другие проблемы связаны с вопросами качества самого 
закона, представляющего адекватное отражение законодателем нормативно - правовых 
потребностей, что возможно лишь при строго научной основе законотворческого процесса. 
Основная задача состоит в том, чтобы создать надежный организационно - правовой заслон 
немотивированным законодательным актам. Третьей является проблема понятийной 
определенности законодательства. Для достижения краткости и точности юридического 
языка большое значение имеет правильное использование правовой терминологии, 
следовательно, необходимо создать единый терминологический словарь законодательства. 
Четвертая проблема - это модельная сбалансированность запретительных и 
разрешительных норм в нашем законодательстве, а также законов и подзаконных 
нормативных актов. Необходимо конституционно установить круг вопросов 
общеправового характера, который должен регулироваться исключительно на 
законодательном уровне, уточнить систему государственных органов, обладающих правом 
законодательствовать. Кроме этого, можно с уверенностью указать на проблему 
исполнения законов - многие законы, которые создаются с огромными интеллектуальными 
и психологическими затратами, не работают, парализуя всю правовую систему. Все три 
власти - законодательная, исполнительная и судебная - должны сосредоточиться именно на 
реализации принятых решений. 

 Для совершенствования законодательной деятельности прежде всего необходимо 
изменить существующую практику законотворчества на стадии подготовки проекта закона, 
возможно, с привлечением ученых - специалистов. Целесообразно выносить важнейшие 
законопроекты на всенародное рассмотрение, предварительно разработав механизм 
подведения итогов обсуждения и их учета в законопроекте. Совершенствование 
законодательной деятельности заключается в обеспечении четкости осуществления всех 
стадий законодательного процесса его участниками. 
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В настоящее время в России набирает популярность незаконное и смертельно опасное 

развлечение под названием «зацепинг», которое является серьезной проблемой не только 
для железнодорожников, но и для пассажиров железнодорожного транспорта. 

«Зацепинг» («трейнсерфинг», «трейнхоппинг») представляет способ передвижения, 
заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их 
внешней стороны [1]. Согласно ч. 1 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ посадка или высадка 
граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не 
приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности 
остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде влечет наложение 
административного штрафа в размере ста рублей [2]. 

Самые крупные штрафы непосредственно за данное нарушение, начиная с 2013 года, 
действуют в Нижегородском метрополитене.  

Так, согласно ч. 3 ст. 7.6. «нарушение правил пользования метрополитеном» Кодекса 
Нижегородской области об административных правонарушениях от 20.05.2003 № 34 - З 
проезд на подножках вагонов, сзади вагонов, на крыше вагонов, между вагонами и в иных 
не предназначенных для этого местах, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, а организация действий, 
направленных на нарушение правил пользования метрополитеном, связанных с проездом 
на подножках вагонов, сзади вагонов, на крыше вагонов, между вагонами и в иных не 
предназначенных для этого местах, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч рублей [3]. 

Такое явление как зацепинг появилось не случайно, а в силу определенных причин: 
 во - первых, являясь вынужденной мерой из - за крайнего переполнения поездов, 

люди видят в этом комфортный способ езды; 
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 во - вторых, экономия средств; 
 в - третьих, зацепинг представляет собой популярное молодежное увлечение для тех, 

кто любит «пощекотать себе нервы». 
Стоит отметить, что для предотвращения наружной езды либо снижения уровня её 

практики пассажирами со стороны железнодорожных компаний могут применяться как 
технические, так и медийные средства. 

 
Схема 1. Меры со стороны железнодорожных компаний,  
направленные на предотвращение явления «зацепинг». 

 

 
В настоящее время необходимо осуществлять постоянный контроль со стороны 

Роскомнадзора, правоохранительных органов, а также жесткий мониторинг сообществ 
администрацией ВК. Данные действия, прежде всего, предполагают следующее: 
 удаление и блокирование контентов, связанных с размещением фотографий, 

пропагандирующих проезд людей на крышах поездов; 
 проведение разъяснительных работ в учебных заведениях с привлечением 

психологов, детей и их родителей. 
Стоит отметить, что вице - спикер Государственной Думы Ирина Яровая от партии 

«Единая Россия» выступила в роли автора законопроекта, предусматривающего уголовную 
ответственность за создание групп смерти, при этом интересным представляется тот факт, 
что уголовное наказание вводится и в отношении лиц, которые вовлекают 
несовершеннолетних в опасные для жизни и здоровья деяния: 
 «трейнсерфинг» («зацепинг») – проезд на крыше поезда; 
  «руфинг» – проникновение на крыши разных зданий и сооружений. 
Данный документ был внесен в комитет 9 марта 2017 года и предполагает как 

дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ [4] 
новыми нормами, так и ужесточение наказания.  

На мой взгляд, зацепинг является одной из основных проблем железнодорожного 
транспорта наряду с такими общеопасными явлениями как вандализм, нелегальная 
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торговля. Из - за участившихся случаев сокращений, практически не осталось на поездах 
сотрудников транспортной полиции. 

Возможно, расширив полномочия охранным предприятиям по задержанию нарушителей 
и доставлению их в линейные пункты МВД, находящиеся на станциях, а также привлекая 
общественные организации, волонтеров, мы приблизимся на шаг к пресечению нарушений, 
связанных с транспортной безопасностью. 

Кроме того, в настоящий момент методов борьбы с подобными девиантными 
поведениями не существует, отсюда следует, чтобы профилактические мероприятия по 
борьбе начали действовать, необходимым представляется перенести подобное деяние из 
разряда административных правонарушений в уголовные преступления. 

Стремясь показать «геройство», зацеперы рискуют своей жизнью и здоровьем, не 
задумываясь о находящихся рядом с ними близких. Не будьте равнодушны, ведь именно 
только сообща можно добиться результатов в решении такой мировой проблемы как 
«зацепинг». 

 
Список использованной литературы: 

1. Проезд снаружи поездов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // 
ru.wikipedia.org / wiki / Проезд _ снаружи _ поездов (дата обращения: 02.06.2017). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195 - ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 2002 – № 1 (ч. 1). – Ст. 1; 
2017 – № 15 (Часть I). – Ст. 2140. 

3.Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях от 20.05.2003 
№ 34 - З (принят постановлением ЗС НО от 24.04.2003 N 475 - III) // Правовая среда. – № 18 
- 19(464 - 465), 28.05.2003 (приложение к газете Нижегородские новости, № 93(2785), 
28.05.2003). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 07.02.2017) 
// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 2017. – № 7. – Ст. 1027. 

© Королева И.А., 2017 
 
 
 

 УДК 4414  
Крамсакова Н. В.; студент,  

 4 курса, юридического факультета, 
 учебная группа № 442 

  
ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Современное уголовно - процессуальное законодательство дает нам довольно смутное 

толкование и разъяснение следственного эксперимента, как следственного действия, 
указывая лишь на то, что оно проводиться с целью проверки и уточнения данных, 
имеющих значение для уголовного дела, а также получения новых доказательств. В этом 
случае, следователь обязан провести все действия, максимально приближенные к 
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действительности, но о том, как он должен их провести, с использованием каких методов, с 
участием каких лиц, в настоящее время не урегулированы уголовно - процессуальным 
законодательством, а лишь прописаны в криминалистической литературе. Но сколько 
авторов столько и мнений. Поэтому здесь остаются некоторые неясности, которые требуют 
устранения. При проведении следственного эксперимента следователи должны 
руководствоваться едиными правилами и действиями, которые должны быть четко 
прописаны в законе и которым они будут следовать при раскрытии любого преступления. 
В настоящее время данной проблеме уделено достаточно много внимания со стороны 
ученых. В своей работе по данному вопросу высказался в своем автореферате Рубан А.С. 
«что необходимо внести некоторые поправки, непосредственно касающиеся подготовки и 
проведения следственного эксперимента. Аналогичного мнения придерживаются 62 % 
опрошенных диссертантом сотрудников»[2, с. 43].  

Как показывает опыт следственного эксперимента, цели успешного расследования 
преступления не могут быть решены достаточно правильно и быстро только с помощью 
средств и методов криминалистической техники и тактики. Профессионально и быстро 
раскрыть преступление и решить все проблемы расследования, практически невозможно не 
руководствоваться специальных научных систем, разработанных методов расследования и 
предотвращения преступлений.  

Криминалистические, уголовно - процессуальные цели и задачи следственного 
эксперимента непременно требуют внесения изменений в действующее законодательство, 
которые конкретизировали бы правила проведения следственного эксперимента и помогли 
бы более точно отграничить следственный эксперимент от таких следственных действий 
как осмотр места происшествия или проверки показаний на месте.  

В своей работе «Теория и практика следственного эксперимента» Белкин Р.С. уделяет 
внимание тактическим условиям проведения следственного эксперимента, как и любого 
следственного действия, которые должны отвечать определенным требованиям: быть 
законными, обеспечивать объективность исследования и достижения поставленных задач 
[1, с.123].  

В первую очередь законодательно должны быть закреплены не только права и 
обязанности следователя, но и права и обязанности лиц, участвующих при проведении 
следственного эксперимента, ведь исходя из действующего законодательства, они не 
имеют единой трактовки. Разъяснение прав участникам следственного эксперимента 
является составной частью данного следственного действия. Главной же задачей 
следователя является донести до участников смысл проведения следственного 
эксперимента и порядок его проведения.  

Достаточно непонятным остаются некоторые вопросы проведения следственного 
эксперимента. Одним из таких являются как проведение следственного эксперимента в 
ночное время суток, что является недопустимым для следственных действий. Но, как тогда 
добиться полного воспроизведения всех событий, которые имели место, если для следствия 
имеет значение в какое время суток совершалось преступлении. Здесь вопрос тоже остается 
достаточно открытым.  

Не урегулированным остается вопрос о проведении следственного эксперимента в 
жилом помещении, ведь в соответствии с Конституцией РФ запрещено входить в жилище 
против воли проживающих, кроме лиц, установленных законом, или на основании 
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судебного решения. И здесь закон не прописывает полномочия суда при проведении 
следственного эксперимента.  

Таким образом, мы видим, что уголовно процессуальное законодательство закрепило 
следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие, но требует более 
точной конкретизации. В криминалистической литературе до сих пор ведутся различные 
споры о тактике и методике проведения следственного эксперимент и из этого видно, что 
теория следственного эксперимента находится в развитии и должна совершенствоваться на 
практике.  
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 Сегодня понятие «государственной тайны» является одним из важных в системе защиты 

государственных секретов в любой стране мира. От его правильного и четкого определения 
зависят многие факторы, которые влияют на политику руководства страны по охране ее 
государственных интересов. 

 Легальное определение государственной тайны дано в Законе Российской Федерации 
«О государственной тайне». Под государственной тайной понимают защищаемые 
государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно - розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 
Данное понятие дает основную характеристику государственной тайне. Рассмотрим более 
подробно. Тайна называется государственной, так как она охраняется непосредственно 
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самим государством, и сведения, которые ее составляют относятся к деятельности самого 
государства в наиболее важных сферах [1,ст.2]. 

 В определении особое внимание занимает не допустимость распространения сведений, 
которые составляют государственную тайну. В статье 2 Закона РФ «О государственной 
тайне» содержатся нежелательные последствия – ущерб безопасности Российской 
Федерации.  

 В сохранности государственной тайны заинтересованно не только государство, но и 
физические и юридические лица, а также общество в целом. Согласно статье 4 
Федерального Закона РФ «О безопасности», которая говорит о том, что государственная 
политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней 
политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных 
и объединённых единым замыслом политических, организационных, социально - 
экономических, военных, правовых, информационных, специальных, и иных мер [2,ст.4]. 

 Значимость сохранения конфиденциальности сведений, которые составляют 
государственную тайну, может составлять жизненно важный интерес отдельных лиц. 
Например, в тех случаях, когда такая информация относится непосредственно к 
конкретным лицам или к их близким, и распространение таких сведений создает угрозу 
законным интересам и безопасности этих лиц. Именно поэтому в законодательстве 
Российской Федерации такого рода персональные данные относятся к сведениям, которые 
составляют государственную тайну.  

 Распространение информации, которая составляет государственную тайну, может 
нанести невосполнимый ущерб не только интересам государства, но, как уже говорилось, и 
интересам отдельно взятых лиц. Обратимся к историческому примеру. Советский 
разведчик Георгий Агабеков в 1930 году бежал во Францию, свой побег позже объяснял 
несогласием с методами работы советских спецслужб и политикой Кремля. После своего 
бегства опубликовал книгу – разоблачение «OGPU: The Russian Secret Terror» (на 
английском языке)[4]. Данная книга привела к арестам, репрессиям сотен советских агентов 
в Иране (Персии) и других стран Ближнего Востока, а также резкому обострению 
отношений СССР с шахом Ирана[3,с.12 - 13]. 

 Защита государственной тайны предполагает организационное обеспечение, т.е. 
создание ведомств, структур, которые на постоянной основе и профессионально 
осуществляют защиту государственной тайны. Другими словами, нужно организационное 
обеспечение. Сегодня оно представлено Межведомственной комиссией по защите 
государственной тайны, Федеральной службой безопасности, Службой внешней разведки и 
т.д. На предприятиях и в организациях созданы специализированные подразделения, 
которые обеспечивают режим секретности. Такие отделы раньше именовались «первыми». 
Ответственность за защиту государственной тайны организации, предприятия возлагается 
непосредственно на его руководителя[1,ст.20]. 

 Система допуска должностных лиц и организаций является вторым составным 
элементом по защите государственной тайны. Допуск должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне осуществляется в добровольном порядке. 
Лица, заинтересованные в этом, подают заявления в компетентные органы, прилагая к ним 
необходимые документы. Органы власти проверяют, нет ли оснований для отказа. Для 
допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также иностранных 
граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне осуществляется в 
исключительном разрешительном порядке, который установлен Правительством РФ.  

Достаточно много существует оснований для отказа в этом допуске, к ним относятся: 
признание лица судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом, не 
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снятая судимость, наличие медицинских противопоказаний для работы с такими данными, 
постоянное проживание самого лица, либо его родственников, за границей, уклонение лица 
от проверочных мероприятий. Руководитель ведомства, на основании российского 
законодательства, выносит решение о допуске, либо отказе в допуске к государственной 
тайне. При получении допуска к государственной тайне применяется одна из трех форм 
допуска, которая соответствует трем степеням секретности [1,ст.22]. 

Лица, которые получили доступ к государственным секретам, несомненно, возлагают на 
себя большие обязательства, но наряду с этим, им предоставляются некоторые социальные 
гарантии, в виде процентных надбавок на заработную плату, в зависимости от степени 
секретности [1,ст.21].  

Защита государственной тайны является одной из самых важных задач государства, так 
как это связано с его безопасностью, и безопасностью граждан, проживающих в нем. 
Именно поэтому создано немалое количество органов, к компетентности которых 
относится защита государственной тайны и ее неразглашение, достаточно тщательная и 
сложная процедура получения допуска, серьезные ограничения и обязательства по 
отношению к лицам, получившим этот допуск, но при всем при этом присутствуют 
социальные гарантии, которые компенсируют те обязательства, что возложило на них 
государство, а вопросы измеримости эффективности соответствующих норм нуждаются в 
дальнейшем изучении.  
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Право на свободу совести и свободу вероисповедания, являясь конституционным правом 

в нашей стране, получило закрепление в ст. 28 Конституции Российской Федерации [1]. 
Религия, будучи частью исторического и культурного наследия России, занимает важное 
место в социальной и культурной жизни российских граждан, что определяет 
необходимость правового регулирования общественных отношений в сфере 
вероисповедания (религии). 
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Содержание ст. 28 Конституции РФ даёт понять, что право на свободу вероисповедания 
может реализовываться как индивидуально, так и коллективно, совместно с другими, путем 
вступления в религиозные объединения [1]. Правовое положение религиозных 
объединений получило регламентацию в Федеральном законе от 26.09.1997 N 125 - ФЗ "О 
свободе совести и о религиозных объединениях". В соответствие с ним, религиозным 
объединением признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, 
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской 
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры [3]. 

Указанный выше закон предусматривает два типа религиозных объединений: 
религиозные группы и религиозные организации. Их принципиальное отличие 
обусловлено их статусом, а конкретнее тем, что религиозные организации являются 
юридическими лицами, в отличие от религиозных групп. 

В соответствие со ст. 8 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
религиозная организация представляет собой добровольное объединение граждан 
Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве 
юридического лица [3]. Отсюда следует, что являясь юридическим лицом, религиозная 
организация обладает соответствующей правоспособностью (способностью иметь права и 
нести обязанности). 

Государство имеет возможность регулировать деятельность религиозных организаций, 
что вытекает из ст. 14 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», в которой 
дан перечень оснований, по которым религиозная организация может быть ликвидирована. 
По мимо этого, ст. 2.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность 
религиозной организации как юридического лица [2]. Также существуют и иные 
нормативно - правовые акты, нормы которых регулируют деятельность религиозных 
организаций при взаимодействии с органами государственной власти, из чего вытекает 
следующее – религиозные организации обладают административной правосубъектностью. 

Как было сказано ранее, религиозная группа не является юридическим лицом, что 
следует из содержания ст. 7 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»: 
религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в 
целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность 
без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица 
[3]. Религиозные группы вправе заниматься богослужениями и совершать другие 
религиозные церемонии и обряды. Религиозное воспитание своих последователей также 
входит в сферу деятельности религиозных групп. 

Основания и порядок ликвидации и запрета религиозных групп точно такой же, как и 
порядок ликвидации религиозных организаций (п. 6 ст. 14 ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»). Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114 - ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности" также содержит в ст. 10 положения о 
приостановлении религиозных объединений [4]. Однако, возникает вопрос, как на практике 
возможно запретить какую - либо религиозную группу, если юридически она не 
существует, так как не подлежит государственной регистрации? 
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Необходимо обратить внимание и на тот факт, что на основании ст. 2.1 КоАП РФ 
административной ответственности подлежат только физические и юридические лица [2], к 
числу которых религиозные группы не относятся. 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что религиозные группы 
административной правоспособностью не обладают. И в этой связи возникает ряд проблем, 
связанных с несением религиозными группами ответственности и защитой их прав в 
судебном порядке.  
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Сфера строительства, транспорта и связи по причине большого оборота финансовых 
средств остается по - прежнему привлекательной для лиц, занимающихся преступной 
деятельностью. Среди преступлений в сфере строительства, транспорта и связи по - 
прежнему преобладают мошенничество, присвоение и растрата, а также преступления 
коррупционной направленности.  

Анализируя статистические данные о состоянии преступности по данным Главного 
информационно - аналитического центра (далее – «ГИАЦ») МВД России в 2015 году 
численность преступлений экономической направленности, выявленных органами 
внутренних дел, уменьшилась по сравнению с 2014 на 14,8 % до 163 тысяч. Среди них 46,3 
% составляют преступления против собственности, 22,1 % преступления экономической 
направленности, 20 % преступления против государственной власти, интересов 
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государственной службы и службы в органах местного самоуправления. За 6 месяцев 2016 
года, по сведениям ГИАЦ МВД России, подразделениями экономической безопасности и 
противодействия коррупции (далее «ЭБиПК») МВД России выявлено в общем 79450 
преступлений, из них 373 преступления, совершенных организованной группой либо 
преступным сообществом (преступной организацией). Доминирующее место по - 
прежнему занимает мошенничество, неуклонно растет количество преступлений, 
связанных с незаконным отчуждением, приватизацией государственного и 
муниципального имущества, хищением бюджетных средств, выделяемых на адресные 
инвестиционные программы, субъектами преступления здесь часто являются 
государственные и муниципальные служащие. 

 В системе органов внутренних дел подразделения ЭБиПК являются в соответствии с 
Приказом МВД России № 333 от 30 апреля 2011 г. подразделениями полиции, 
ответственными за деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию экономических преступлений в сферах экономики, преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно. Основной упор 
работы подразделений ЭБиПК МВД России сделан на тяжкие и особо тяжкие пре - 
ступления, совершенные в крупном и особо крупном размере, а также преступления, 
совершенные должностными лицами.  

Следует отметить важность и значимость работы ОЭБиПК МВД России по г. Уфе, 
поскольку борьба с коррупцией, в том числе в высших эшелонах власти, является важной 
составляющей кадровой политики правового государства.  

Проанализировав практику проведения оперативно - розыскного мероприятия 
«оперативный эксперимент» по последним уголовным делам коррупционной 
направленности, проводимого с целью проверки информации о вымогательстве денежных 
средств, в соответствии с ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», можно сделать 
вывод, что для документирования преступной деятельности подразделениями ЭБиПК МВД 
России составляются следующие документы:  

 - рапорт оперативного сотрудника с изложением сведений о приготовлении к 
преступлению и ходатайством о разрешении производства эксперимента, либо заявление о 
преступлении, зарегистрированное в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП); 

 - постановление о проведение оперативно - розыскного мероприятия «оперативный 
эксперимент», утвержденное заместителем руководителя подразделения, 
осуществляющего ОРД, с целью проверки данной информации, документирования 
преступной деятельности, в соответствии со ст. 6, 8 Федерального Закона «Об оперативно - 
розыскной деятельности»; 

 - добровольное согласие лица на участие в оперативном эксперименте (например, 
заявителя, у которого вымогают взятку), в том числе в ночное время суток, подписка лица о 
неразглашении сведений, ставших известными в ходе оперативного эксперимента;  

 - документы, фиксирующие операции по подготовке и проведению оперативного 
эксперимента: акт выдачи специальных технических средств видео - аудио фиксации и 
контроля заявителю; акт осмотра и выдачи денежных купюр для использования в рамках 
оперативного эксперимента для последующей передачи вымогателю и прочим 
неустановленным лицам; акт оперативного эксперимента, в котором фиксируется факт 



202

встречи участников взяточничества и передачи предмета взятки; акт личного досмотра 
взяткодателя после передачи предмета взятки; протокол осмотра места происшествия, 
документ, фиксирующий изъятие у взяткополучателя предмета взятки; акт изъятия и 
осмотра технических средств, а также полученных с их помощью аудио - и 
видеоматериалов; стенограмма переговоров, негласно зафиксированных с помощью аудио 
- и видеозаписи, рапорт оперативного работника, проводившего оперативный эксперимент.  

К перечисленным документам прилагаются изъятые объекты, которые после проведения 
соответствующих следственных действий могут быть приобщены к делу в качестве 
вещественных доказательств - аудио - и видео - записи, предмет взятки; 

 - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, 
содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей (при необходимости);  

 - копии судебных решений о проведении ОРМ (в случае представления дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД, полученных при 
проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на 
неприкосновенность жилища); 

 - постановление о представлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд. Копии указанных постановлений органа, 
осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, 
материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к 
материалам литерного дела.  

Результаты оперативно - розыскной деятельности должны содержать сведения, 
имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, указания на источник получения предполагаемых доказательств или 
предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить 
в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.  
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
 

В настоящее время большое количество результатов интеллектуальной деятельности 
носят служебный характер. Как отмечают многие исследователи, доминированию 
служебных результатов способствовало развитие производительных сил и общественных 
отношений [1, с. 278]. 

В законодательстве большинства стран отсутствует формально - логическое определение 
термина «изобретение», а называются лишь условия его патентоспособности. Так, 
изобретение является патентоспособным, если оно обладает новизной, содержит 
изобретательский уровень, и обладает промышленной применимостью [2, ст. 1350]. 

В свою очередь, понятие «служебное изобретение» возникло в рамках патентного права. 
Выделение данного вида изобретений преследовало цель оградить интересы работодателя, 
с которым работник - изобретатель связан трудовыми правоотношениями. И 
соответственно, чтобы изобретатель не имел возможности передать свое изобретение 
никому иному, кроме работодателя. В патентных законах большинства государств, в том 
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числе и в России, нормы, которая бы давала определение понятию «служебное 
изобретение» - нет, но закрепляются условия, определяющие его служебный характер.  

В России изобретение признается служебным, если оно создано работником в связи с 
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя [2, ст. 
1370]. Это значит, что достаточно одного из двух названных условий, чтобы результат мог 
быть признан служебным. 

Что касается проблемных вопросов и противоречий, связанных с правовой охраной и 
защитой служебных изобретений, то необходимо отметить тот факт, что в современных 
условиях проблематика правового регулирования служебных изобретений становится 
более острой, в связи с их многосложностью и множеством участвующих субъектов.  

По мнению многих авторов, главной проблемой, касающейся служебных изобретений, 
является вознаграждение изобретателей [3, с. 20]. Это подтверждается и практикой: 
вопросы о размере вознаграждения изобретателей часто являются причиной конфликтов и 
судебных споров между авторами и работодателями. Необходимо отметить, что в 
зарубежном опыте (например, Германия) для этого приняты Методические рекомендации о 
выплате авторского вознаграждения за служебные изобретения. 

Также проблемным вопросом является законодательное закрепление обязанности 
работника письменно уведомить работодателя о создании результата, в отношении 
которого возможна правовая охрана [2, п. 4 ст. 1370]. При этом, отсутствуют какие - либо 
требования к содержанию этого уведомления, к сроку, в течении которого оно должно быть 
направлено, а также не определены последствия ненадлежащего уведомления [4, с. 55]. В 
свою очередь, данный вопрос требует чёткой правовой регламентации. В этой связи 
необходимо обратить внимание, что отечественное гражданское законодательство не 
разделяет работу по основному месту и по совместительству, на постоянную или 
временную. Отсюда следует, что у работника возникает обязанность уведомить нескольких 
работодателей. Соответственно, у каждого работодателя появится право на получение 
патента на спорное изобретение [4, с. 56]. Исходя из судебной практики, в подобной 
ситуации спор будет разрешён в пользу субъекта, первым подавшим заявку на получение 
патента. В случае не уведомления одного из работодателей, при судебном разбирательстве 
есть вероятность признания выданного патента недействительным [5, с. 39].  

Сейчас также остаются вопросы, неизбежно возникающие в правоотношениях при 
создании служебного изобретения соавторами, один из которых состоит в трудовых 
отношениях с работодателем, а другой нет. В этой связи также остаётся открытым вопрос о 
правовом режиме данного изобретения и отнесении его к разряду служебных. 
Неразрешённым остаётся и вопрос о выплате вознаграждения соавтору, не состоявшему в 
трудовых отношениях с работодателем служебного изобретения [6, с. 43].  

Необходимо понимать, что в нашей работе рассмотрены далеко не все проблемные 
аспекты, возникающие на практике, в связи с правовым регулированием института 
служебных изобретений. На наш взгляд, для разрешения этих проблем необходимо 
учитывать опыт законодательства и правоприменительной практики зарубежных стран по 
данному вопросу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ 
 
Итак, у нас был советский конституционализм, который предполагал участие граждан в 

избрании депутатов органов власти и хотя бы формальные средства контроля за их 
деятельностью - в виде наказов избирателей, отчетов, возможности отзыва. 

Теперь у нас постсоветский конституционализм, который сделал исключительно 
формальным участие избирателей в избрании и в деятельности органов власти. На чем 
основано наше утверждение? Вот реальности. 

С самого начала внедрения новой системы организации власти были отменены 
формально ранее возможные наказы избирателей депутатам, отчеты депутатов перед 
избирателями, возможность отзыва депутатов, в целом обязанность выборных быть в 
контакте с избирателями. То есть выхолощено содержание святой категории 
конституционализма - народного представительства. Спохватившись, пришедшие к власти 
поняли, что "хватили лишку", возможность отзыва муниципальных депутатов установили, 
депутатов законодательных органов субъектов РФ - тоже, но связали это такими 
условиями, что контроль избирателей стал нереальным. Избрание депутатов наполовину, а 
то и полностью по партийным спискам существенно уменьшило обязанности контактов с 
населением. Сегодня многие субъекты РФ восстанавливают наказы избирателей депутатам 
и выборным главам муниципальных образований, но практика пока малоэффективна. 

Сохранить советскую систему поголовной явки избирателей для голосования на 
выборах, конечно, было невозможно, тем более в условиях отсутствия средств воздействия 
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избирателей на депутатов. Постепенно уменьшался порог явки избирателей на выборы, 
наконец, на федеральном уровне решили закрепить 20 - процентный порог явки. Но с 
введением выборов по партийным спискам избирателям оставалось или отдавать 
предпочтение одной из партий, или проголосовать "против всех", или не ходить на выборы. 
И тогда стоящие у власти последовательно исключили графу "Против всех" из 
избирательных бюллетеней, а затем отменили порог явки, теперь выборы считаются 
состоявшимися при любой явке избирателей. 

Депутаты Государственной Думы повысили срок своих полномочий с 4 до 5 лет, 
установили себе высокие оклады и планку пенсионного обеспечения. Представленные в 
Государственной Думе политические партии проявили удивительное единство и устранили 
своих конкурентов на политическом пространстве высоким проходным барьером в палату, 
запретом создания избирательных блоков. Парламентариями в Совете Федерации 
проявляются просто "чудеса" конституционно - правового регулирования, чтобы остаться в 
этой палате, где они тоже материально очень хорошо обеспечены. Депутаты 
Государственной Думы в этом помогают, тем более что у них есть корыстный интерес - они 
включены в круг потенциальных кандидатов на места в этой палате. 

В порядке обобщения сделаем следующие выводы. 
Во - первых, все - таки основой конституционализма является конституция государства. 

Отрицающие роль конституции как основы конституционализма говорят о том, что ее 
наличие не останавливает беззаконие. Это верно, но все, же в конституциях отражаются 
немалые права и свободы личности, государство что - то делает для их реализации - 
например, социальные права. Во - вторых, гармония соотношения конституционализма и 
конституции государства состоит в том, что идеи, заложенные в конституционализме, 
постепенно внедряются именно в конституционный текст. Нельзя успокаивать себя тем, 
что они нашли отражение просто в правовых нормах и этого достаточно. Важнейшим 
требованием конституционализма является то, что его идеи первым этапом воплощаются в 
конституции, вторым - в том, что мы называем подконституционным законодательством. 
Конституционализм гибнет, если его ценности попадают в конституцию, но далее сводятся 
на нет текущим законодательством. В современной России примеры такого отношения к 
конституционным идеям имеются: например, очень сложно собрать два миллиона 
подписей за проведение федерального референдума, к тому же Центральная избирательная 
комиссия РФ всегда может "доказать" неясность либо многозначность формулировки 
вопроса, выносимого на референдум. 

Таким образом, конституционализм - это не только идеи, но и обязанность власти в их 
воплощении в нормах Конституции РФ и развивающих ее актах. А далее надо следовать 
требованиям нормативных предписаний - бережно относиться к самим идеям, не 
переиначивать их текущим регулированием и практикой. Попытка корректировки 
политической действительности так называемой живой конституцией может привести к 
тому, что мы просто не узнаем саму действительность. К примеру, это мы наблюдаем 
применительно к конституционному праву граждан на манифестации, оплетенному в 2012 
г. таким количеством санкций административной ответственности, что становится 
нереальным осуществление данной благородной конституционной ценности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ  
 
В соответствии со статьей 2 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015 - 1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»[2] под страхованием понимаются отношения по 
защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных 
страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Суть страхования грузов, как и любого вида страхования, сводится к тому, что 
страховщик за страховую премию (взнос) обязуется возместить страхователю убытки, 
которые могут возникнуть при транспортировке грузов от поставщика (продавца) к 
покупателю вследствие наступления оговоренных событий – страховых случаев, 
являющихся следствием реального проявления риска. 

Объектами страхования являются имущественные интересы, связанные с сохранностью 
перевозимого груза от воздействия множества рисков, возникающих в ходе 
транспортировки. 

С каждым годом все больше увеличивается число страховых компаний, предлагающих 
подобные услуги. На сегодняшний день страхование грузов пока не стало популярной 
услугой среди российских компаний. Сейчас основными клиентами страховщиков 
являются экспортеры, которые вынуждены страховать груз по условиям контрактов, и 
малые предприниматели, для которых потеря одной партии товара ставит под вопрос 
существование бизнеса. И на сегодняшний день в связи с увеличением количества 
перевозок грузов стала актуальным проблема развития их страхования.  

Основными проблемами развития страхования грузов являются недооценка важности 
страхования груза, т.е. неспособность адекватно оценивать потенциальные риски, а также 
недоверие к страховым компаниям [4, С. 108].  
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Первая проблема состоит в том, что очень слабо развита реклама данной услуги. Так, 
если бы страховые и транспортные компании давали о себе полную рекламную 
информацию, то потребители бы более четко осознавали жизненную необходимость 
страховки своего груза. 

Вторая проблема состоит в создании потребителям трудностей в получении возмещения 
при наступлении страхового случая в сроки, предусмотренные договором, а также в 
несправедливо низкой доли страхового возмещения. 

Еще одной проблемой прогрессирования страхового рынка грузоперевозок является 
уверенность грузовладельцев в том, что экономия на страховании позволит им повысить 
прибыль. Но при этом существует противоположная проблема. Некоторые грузовладельцы, 
застраховавшие свой груз, считают, что страховая компания защитит их от всех возможных 
ущербов. Страховой полис не гарантирует отсутствие убытков, он только компенсирует их 
независимо от финансовой стабильности перевозчика [3, С. 93].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что страхование грузов на данный 
момент является мало реализуемым, но имеет большие перспективы развития за счет 
компаний, занимающиеся страхованием грузов. 

Как перспективу развития можно рассматривать заключение долгосрочных договоров с 
транспортными и экспедиторскими компаниями. 

Также, для привлечения клиентов страховым компаниям необходимо создавать особые 
благоприятные условия, чтобы страхователь мог быть уверен в своем выборе и не ушел к 
конкурирующей компании. Например, это может быть страхование всех видов грузов без 
ограничений. 
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В нормах КоАП РФ ответственность за нарушение порядка организации и проведения 
массовых мероприятий, не относящихся к общественно - политическим публичным 
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мероприятиям, не установлена, что следует рассматривать как существенный пробел в 
правовом регулировании этих отношений [1, с. 58]. Такая ответственность не может быть 
установлена и законами субъектов Федерации, поскольку региональным 
законодательством не может определяться порядок проведения соответствующих 
массовых мероприятий. Этот вывод можно сделать из нормы п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ, 
согласно которой к ведению России относится установление административной 
ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 
административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России.  

Административное законодательство не устанавливает ответственности за 
неорганизованные групповые действия, нарушающие общественный порядок или 
создающие угрозу общественной безопасности, а также за организованные групповые 
действия, имеющие такой же объект посягательства, не являющиеся публичным 
мероприятием. Единственное исключение составляет норма ст. 20.18 КоАП РФ, 
предусматривающая ответственность за организацию блокирования, а равно активное 
участие в блокировании транспортных коммуникаций. Очевидно, под блокированием 
следует понимать активные действия, направленные на затруднение либо прекращение 
движения транспорта путём создания завалов, баррикад, недопущения к транспортным 
коммуникациям лиц, призванных их обслуживать. КоАП РФ необходимо дополнить 
составом, предусматривающим ответственность за групповые действия, нарушающие 
общественный порядок и создающие угрозу общественной безопасности. С точки зрения 
юридической техники целесообразно объединить соответствующий состав с составом 
правонарушения, предусмотренным ст. 20.18 «Блокирование транспортных 
коммуникаций». 

В 2013 году исполнилось десять лет с момента установления в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях ответственности за неуплату 
административного штрафа в срок, установленный законом (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). 
Несмотря на столь длительный период существования нормы, говорить о завершении 
процесса формирования нормативной правовой основы применения данного вида 
ответственности, к сожалению, преждевременно - анализ законодательства и 
правоприменительной практики позволяет сделать вывод о существовании комплекса 
проблем. 

Достаточно серьёзным выглядит вопрос, касающийся возможности реализации 
принципа индивидуализации при назначении административного штрафа за совершение 
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ [2, с. 63]. На наш взгляд, 
закрепление в рассматриваемой норме абсолютно - определенного размера 
административного штрафа выглядит нецелесообразным, так как не позволяет учесть при 
вынесении постановления обстоятельства совершения противоправного деяния и личность 
виновного. Указанные проблемы анализировались нами в отдельных научных 
публикациях, в этой связи остановимся подробнее на законодательном закреплении 
положений об использовании Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах при возбуждении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, а также на вопросе 
законодательного установления судебной монополии на рассмотрение данной категории 
дел. 
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С момента отмены обязанности лица, привлеченного к административной 
ответственности, представлять документ, свидетельствующий об уплате 
административного штрафа, судье, в орган или должностному лицу, его назначившему, и 
до сегодняшнего дня законодатель не урегулировал вопросы организации и порядка 
представления (получения) таких документов: не определил конкретный орган или 
организацию, обязанные предоставлять документ, сроки и порядок его предоставления, 
форму и реквизиты [3, с. 22]. В связи с этим одни правоприменители пытаются решить 
проблему путем использования различных организационных и тактических мер, например 
путем заключения соглашений с банками и иными кредитными организациями о 
направлении таких документов, другие продолжают применять практику обязательного 
предъявления документов, свидетельствующих об уплате административного штрафа, 
лицами, в отношении которых вынесено постановление о назначении данного вида 
наказания. 

Считаем целесообразным закрепить порядок, при котором обязанность представления 
данного документа должна быть возложена на лицо, в отношении которого вынесено 
постановление о наложении административного штрафа. Иными словами, предлагается 
вернуть порядок, который был предусмотрен в ч. 4 ст. 32.2 КоАП РФ. 
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Попытка решения проблемы была предпринята законодателем в 2011 г., когда в текст ч. 
5 ст. 32.2 КоАП РФ было включено нормативное предписание о создании Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных платежах [1]. Несомненно, 
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наличие в арсенале органов, уполномоченных возбуждать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, такого инструмента должно 
послужить началом нового этапа в развитии механизма выявления фактов неуплаты 
административного штрафа. 

К сожалению, Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 162 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О национальной платёжной системе», вступивший в силу 1 января 
2013 г., лишь усложняет и без того проблемную область применения административной 
ответственности. Так, ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ, изложенная в новой редакции, содержит 
норму, предписывающую правоприменителю при возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, руководствоваться: во - 
первых, наличием (отсутствием) документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, во - вторых, сведениями, содержащимися в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Тем самым 
действующая редакция ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ ставит лицо, уполномоченное возбуждать 
дела о неуплате административного штрафа, в зависимость не только от нормативно не 
урегулированного и неэффективного механизма получения документа, 
свидетельствующего об уплате административного штрафа, но и от полноты и 
своевременности внесения данных в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах. При этом исключается возможность 
возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, в случае расхождения данных информационных учетов, формируемых органами 
административной юрисдикции на основании документов, свидетельствующих об уплате 
административного штрафа, со сведениями, содержащимися в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах. 

Для решения обозначенных проблем целесообразно определить в качестве достаточного 
основания для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, отсутствие информации об уплате административного штрафа в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах. В связи с этим из ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ необходимо исключить слова: 
«документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа». Однако 
реализация этой законодательной новеллы возможна при условии своевременного 
пополнения и надлежащего функционирования названной информационной системы на 
всей территории Российской Федерации. 

Еще одним не менее важным вопросом, решение которого позволит, повысить 
эффективность реализации правоприменителем административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в срок, связан с нормативно установленной 
монополией судов на рассмотрение данной категории дел. В сочетании с правилом, 
закрепленным в ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ, об обязательном присутствии при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, влекущих административный арест, лиц, в 
отношении которых осуществляется производство по делу, существующий сегодня 
порядок значительно усложняется. В связи с этим органы, возбудившие дело о неуплате 
административного штрафа в срок, часто сталкиваются с ситуациями, когда судья не 
принимает дело к рассмотрению лишь на том основании, что в суд не было доставлено 
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лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. При этом судьи ссылаются на положения ч. 3 ст. 
25.1 КоАП РФ, не обращая внимания на то, что КоАП РФ не предусматривает меры 
принуждения, позволяющей сотрудникам полиции обеспечить реализацию такого 
решения. С учетом того, что зачастую место выявления правонарушения, содержания лица, 
задержанного в административном порядке, и место рассмотрения дела находятся на 
расстоянии в десятки километров друг от друга, сложившаяся практика влечет 
существенное повышение затрат временного, материального и человеческого ресурсов. 
Однако очевидным выглядит и то, что после принятия судьей такого дела к рассмотрению 
найти и осуществить привод правонарушителя станет еще более сложной задачей. 

Следует отметить, что проблемы в области применения административной 
ответственности за неуплату административного штрафа в срок, установленный законом, 
не ограничиваются лишь недостатками административного правового регулирования. 
Наряду с совершенствованием законодательства требуется проведение серьезной работы 
по модернизации организации и тактики правоприменительной деятельности ОВД в 
рассматриваемой сфере 
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ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Ведущее место в общегосударственной системе обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности, в борьбе с преступностью занимают органы внутренних дел. 
Исходя из первостепенности правосубъектности для определения специфики субъекта 
административного права, следует отметить следующие характерные черты органа 
исполнительной власти: 

1) государственно - правовая природа органов исполнительной власти; 
2) органы исполнительной власти выступают внешней формой выражения 

исполнительной власти, именно на них возложена практическая реализация исполнительно 
- распорядительных функций. 
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3) правоприменительная деятельность является основной задачей органов 
исполнительной власти. 

4) содержание исполнительной деятельности государственных органов власти образуют 
организационно - управленческие правоотношения. 

5) компетенция и уровень органа исполнительной власти обуславливает его 
организационную структуру, включающую подразделения и штат государственных 
должностей. 

6) наличие у органа особых государственно - властных полномочий, которые 
реализуются в специальных правовых формах. В компетенцию, как правило, включаются 
задачи, права, обязанности, полномочия и ответственность органа исполнительной власти. 
В пределах своей компетенции органы издают правовые акты управления и обеспечивают 
их выполнение.  

7) непрерывность деятельности органа исполнительной власти на обслуживаемой 
территории в составе РФ. 

8) нормотворческие полномочия органов исполнительной власти в рамках собственной 
компетенции. 

9) порядок образования, формирования, реорганизации и ликвидации органа 
исполнительной власти четко и однозначно определен в нормативном правовом акте. 

10) индивидуальное наименование органа исполнительной власти. 
11) наличие юридической ответственности, как органа, так и его должностных лиц в 

случае превышения либо ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей. 
12) орган исполнительной власти, зарегистрированный в качестве юридического лица, 

имеет гербовую печать и может вступать в гражданско - правовые отношения. 
13) финансирование органа исполнительной власти осуществляется за счет средств 

федерального бюджета или средств бюджета субъекта РФ. 
Правовой статус органов исполнительной власти характеризуется тем, что эти органы 

являются самостоятельными и независимыми именно в осуществлении предоставленных 
им полномочий. 

Предупреждение административных правонарушений представляет собой совокупность 
государственных и общественных мер, направленных на недопущение совершения 
административных правонарушений, выявления и пресечения причин и условий, 
способствующих их совершению. Пресечением правонарушения является собственно, 
прекращение и недопущение совершения вновь административных правонарушений. 
Пресечение должно быть оперативным действием, со значительной экономией времени и 
устранением причин совершения проступков. Согласно ст.2 ФЗ «О полиции» от 7 февраля 
2011 года предупреждение и пресечение административных правонарушений является 
основным направлением деятельности полиции [1]. 

Деятельность по профилактике административных правонарушений должна 
основываться на следующих принципах: 

 - законность; 
 - гуманизм и справедливость; 
 - демократизм; 
 - научность. 
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Существует две основные формы профилактической деятельности [2, с. 86]: 
1. Профилактика как воздействие на причины и условия совершения 

административных правонарушений, то есть первоначальная. 
2.  Пресечение начатых административных правонарушений, то есть текущая. 
Предупреждение возможно 3 видов: 
 - общая профилактика, т.е. профилактика правонарушений в целом, на уровне 

государства. 
 - индивидуальная профилактика, профилактика совершения правонарушений 

отдельными лицами. 
 - виктимологическая профилактика.  
Таким образом, предупреждение и пресечение административных правонарушений – 

основное направление деятельности полиции, которое имеет свое нормативное закрепление 
в Федеральном Законе «О полиции». 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В 

СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
 

В подавляющем большинстве случаев нарушения общественного порядка тесно связаны 
с состоянием опьянения их участников. По мнению аналитиков МВД России, абсолютный 
рост «пьяной» преступности и правонарушений обусловлен ослаблением мер 
профилактического характера по оздоровлению криминогенной ситуации в общественных 
местах (улицах, парках, скверах). Предупреждение пьянства и алкоголизма - важная 
социальная задача, ее реализация зависит от активной и последовательной работы органов 
представительной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций и каждого гражданина.  
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Значительное опасение правоприменители выражают в отношении мер пресечения и 
предупреждения, применяемых в отношении правонарушений, предметом посягательства 
которых является социальная стабильность. К таким составам согласно действующему 
Кодексу об административных правонарушениях РФ относятся, примеру статьи: 20.2; 20.3, 
20.4, 20.5; 20.6 и некоторые другие. 

Согласно ст. 55 Конституции, а также действующим нормативным правовым актам 
закреплено, что право граждан на проведение публичных мероприятий может быть 
ограничено законом, так как реальной угрозой стабильности демократического государства 
и всего общества является злоупотребление свободой мирных собраний. В частности, 
использование ее для выдвижения антиконституционных экстремистских лозунгов, для 
провоцирования общественных беспорядков и иного посягательства на права и интересы 
граждан. Государственные органы в целях превенции подобной опасности обязаны 
принимать соответствующие меры. В связи с этим необходимо отметить федеральные 
конституционные законы, запрещающие или ограничивающие проведение собраний, 
митингов и иных массовых мероприятий. В частности, согласно Федеральному 
конституционному закону РФ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении» Указом 
Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения на период 
действия чрезвычайного положения может предусматриваться запрещение или 
ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а 
также иных массовых мероприятий (ст. 11 данного закона). В соответствии с Федеральным 
конституционным законом РФ от 30 января 2002 г. «О военном положении» на основании 
указов Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное 
положение, запрещается или ограничивается проведение собраний, митингов и 
демонстраций, шествий и пикетирования, а также иные массовые мероприятия (ст. 7 
данного закона). 

Думается, что снижение фактов совершения правонарушений в первую очередь 
обусловлено результатом надлежащей профилактической работы полиции и действием 
изменений, внесенных в законодательство, регламентирующее проведение публичных 
мероприятий. Так, 8 июня 2012 года Президентом Российской Федерации подписан 
Федеральный закон № 65 - ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - Федеральный закон от 8 июня 2012 г. 
№ 65 - ФЗ). Данным законом увеличен размер максимальных административных штрафов 
по ряду статей, устанавливающих ответственность за нарушения правил проведения 
общественных мероприятий, для граждан с пяти тысяч до трехсот тысяч рублей, для 
должностных лиц - с пятидесяти тысяч рублей до шестисот тысяч рублей. Также 
предусмотрено новое наказание «обязательные работы». 

Важным в предупреждении и пресечении нарушений представляется прогнозирование 
возможной ситуации по массовым мероприятиям и возможных нарушениях 
общественного порядка на базе системного анализа прошедших публичных мероприятий и 
принятых законах и подзаконных актах. 

Организация деятельности полиции по предупреждению и пресечению правонарушений 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, представляет собой 
комплексные мероприятия, направленные на упорядочение системы общественных 
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отношений внутри аппарата полиции, в ходе которых посредством реализации 
организационных и правовых норм должны быть обеспечены: личная и общественная 
безопасность; стабильность наиболее значимых социальных процессов в государстве. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE MARRIAGE CONTRACT 

 
Аннотация: Институт договорного режима супружеского имущества выступает в 

качестве новеллы законодательства в семейной сфере. Он позволяет супругам 
самостоятельно устанавливать содержание собственных отношений имущественного 
характера, т.е. комплекса прав и обязанностей в брачном договоре. 

Ключевые слова: брак, брачный договор, имущество, совместно нажитое имущество, 
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Abstract: the Institute of the contractual regime of matrimonial property acts as legislation in the 
family sphere. It allows spouses to determine the content of its own property relationships, i.e. the 
set of rights and obligations in the marriage contract. 

Keywords: marriage, marriage contract, property, marital property, prenuptial agreement. 
 
Впервые в отечественном законодательстве возможность заключения брачного 

соглашения была установлена в пункте 1 статьи 256 ГК РФ, где было определено, что 
имущество, которое было нажито супругами во время брака, является их общей, 
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совместной собственностью, если соглашением между ними не установлен другой режим 
данного имущества. 

В результате этого супруги были вправе свободно распоряжаться имуществом, которое 
было нажито в браке, с учетом современных условий социально - экономического 
характера и уклада жизни населения, а также с учетом собственных интересов и 
определенных обстоятельств. Положения Гражданского кодекса РФ общего характера о 
брачном супружеском договоре получили дальнейшее распространение в Семейном 
кодексе Российской Федерации. 

Брачный договор – это соглашение лиц, которые вступают в брак, либо соглашение 
супругов, которое устанавливает права и обязанности имущественного характера в браке 
либо в случае его расторжения. 

Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников пришли к выводу, что, несмотря на наличие 
некоторых характерных признаков, брачное соглашение является обыкновенной 
гражданско - правовой сделкой, одним из разновидностей гражданско - правового 
соглашения. Эта точка зрения обосновывается исследователями тем, что сама возможность 
заключения брачного соглашения, его изменения и расторжения установлена Гражданским 
кодексом РФ [4, с. 50]. 

М.В. Антокольская придерживается мнения, что нельзя доказать семейно - правовое 
содержание брачного соглашения, которая отличала бы его от гражданско - правовых 
договоров. Она считает, что брачное соглашение представляет из себя особую 
разновидность гражданско - правового договора и входит в категорию договоров, прямо 
направленных на определение либо преобразование юридического режима имущества. 
Однако, по мнению этого исследователя, правоотношения в семейной сфере признаются 
предметом гражданско - правовой отрасли, соответственно, о самостоятельном характере 
брачного соглашения в этом случае и речи быть не может [2, с. 12]. 

Несомненно, брачное соглашение имеет некоторые особенности: особенный состав 
субъектов, содержание, предмет договора, лично - доверительный характер, а также тесная 
взаимосвязь брака и брачного соглашения. Однако, как справедливо отмечено П. В. 
Крашенинниковым, «гражданско - правовой характер брачного соглашения не 
предполагает отсутствия отличительных признаков, характерных лишь данному типу 
соглашений, позволяющих отличать его от всех иных сделок гражданско - правового 
характера» [4, с. 51]. Притом, сама возможность заключения брачного соглашения 
установлена Гражданским кодексом РФ. 

Данный довод иные исследователи опровергают тем, что брачное соглашение названо в 
статье 256 Гражданского кодекса РФ, где определено, что общая совместная супружеская 
собственность может быть им изменена. Само же брачное соглашение подлежит 
регулированию законодательством в семейном сфере, где ему предоставляется собственное 
место – быть семейно - правовым институтом, то есть комплексом норм семейного права, 
которые регулируют договорной режим супружеского имущества [3, с. 12]. 

Супружеские отношения, возникающие в связи с брачным соглашением, развиваются в 
пределах семейного правоотношения регулятивного характера, то есть стабильно 
существующего, и только при нарушении семейных прав субъективного характера и 
необходимости предоставления защиты одной из сторон они переход в семейные 
правоотношения охранительного характера, когда, к примеру, брачным соглашением 
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нарушаются права одного из супругов, именно по этой причине формируется 
необходимость ставить вопрос о его недействительности [6, с. 230]. 

 Это возможно, к примеру, когда условия договора ставят данного супруга в крайне 
неблагоприятное положение либо когда условия договора прямо противоречат базовым 
нормам семейного законодательства (статья 42 Семейного кодекса РФ). Очень интересно 
мнение А. Н. Левушкина, обосновывающего семейно - правовую природу брачного 
соглашения его отличительными особенностями, среди которых следует выделить 
следующие: 1)строго регламентированный состав субъектов (супруги и лица, которые 
вступают в брак); 2)тесную зависимость от брака, вне которого он существовать не может; 
3)своеобразие предмета договора (не только наличие имущество, но и приобретенное); 
4)особое содержание, так как перечень существенных условий законодательством не 
регламентирован; 5)нерасторжимая связь с личными отношениями [5, с. 32]. 

При помощи заключения брачного соглашения определяется договорной режим 
супружеского имущества, который может существенно отличаться от законного режима 
имущества супругов. С достаточной долей уверенности можно сделать предположение, что 
сначала брачный договор не получил своего широкого распространения на территории 
Российской Федерации. В особенности это касалось молодых людей, вступающих в брак и 
не обремененных значительными денежными накоплениями и дорогостоящим 
имуществом. На практике возможностью пользоваться заключением брачного соглашения 
будут, в большинстве случаев, состоятельные граждане, как это широко распространено в 
большинстве зарубежных стран, где подобный механизм регулирования отношений в 
имущественной сфере между супругами установлен давно. Если говорить о юридической 
природе брачного договора, то он представляет собой один из видов гражданско - правовых 
договоров, которые направлены на установление либо преобразование правового режима 
имущества (статья 420 Гражданского кодекса РФ устанавливает договор как соглашение 
двух либо нескольких лиц об установлении, преобразовании либо прекращении комплекса 
гражданских прав и обязанностей. По этой причине брачное соглашение должно отвечать 
требованиям, которые ГК РФ предъявляет в отношении гражданско - правовых договоров 
(дееспособность сторон, законность содержания договора, волеизъявление сторон, а также 
соблюдение установленной формы). 

 Помимо этого, изменение и расторжение брачного соглашения осуществляется по 
основаниям и в порядке, установленном ГК РФ для изменения и расторжения договора. 
Одновременно брачный договор имеет некоторую специфику в сравнении с иными 
гражданско - правовыми договорами, которая и находит свое нормативное закрепление в 
положениях Семейного кодекса РФ [1, с. 32]. 
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СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  
 

Понятие политической партии означает особый вид общественной организации, задача 
которой принять участие в управлении государством или органами местного 
самоуправления (городом, например). Партия может также ставить целью полный захват 
государственной власти  

Самое интересное, что большая часть населения нашей страны, согласно опросам, не 
понимают, для чего нужны политические партии. Для этого рассмотрим цели и функции 
политических партий. 

Функции политических партий. 
 - Формирование общественного мнения. 
 - Политическое воспитание граждан государства. 
 - Выражение позиций граждан по социальным вопросам. 
 - Доведение этой позиции до общественности и органов власти. 
 - Выдвижение своих кандидатов на выборах разного уровня [15]. 
Виды политических партий. 
По социально - классовому критерию: 
 - Буржуазные партии (состоящие из представителей бизнеса, предпринимателей). 
 - Трудящиеся (представители рабочих, крестьян) 
 - Примиряющие (из различных представителей всех классов). 
По организации партии: 
 - Кадровые партии – состоящие из профессиональных политиков или парламентариев и 

имеющие группу лидеров.  
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 - Массовые партии – централизованные организации с уставным членством. 
Финансируются за счет членских взносов. Многочисленны и имеют целевой аудиторией 
народные массы. 

По степени вовлеченности в государственную власть: 
 - Правящие – имеющие большинство в парламенте. 
 - Оппозиционные – противники правящих партий, составляющие меньшинство в 

парламенте. 
 - Не участвующие – те, которые не набрали на выборах достаточное количество голосов. 
По политической ориентации: 
 - Левые (коммунистические и социалистические, либо имеющие соответствующий 

уклон). 
 - Правые (националистические, либо имеющие националистический уклон, а также 

консервативные и либеральные). 
 - Центристы (демократы). 
 - Смешанные. 
По структуре организации: 
 - Классического типа – с четкой организацией и постоянным членством. 
 - Движенческого типа – в них членство является формальным. 
 - Политические клубы – свободное членство. 
 - Авторитарно - собственнического типа – партии одного человека, автора идеологии 

партии и ее основного представителя (например, Блок Юлии Тимошенко или Радикальная 
партия Олега Ляшко). 

По типу идеологии: 
 - Либеральные партии. Нацелены на минимальное вмешательство государства в 

общественную и личную жизнь. 
 - Демократические партии. Выступают за народовластие. 
 - Социал - демократические партии. Выступают за государственное регулирование 

общественной жизни. 
 - Коммунистические партии. За полное равенство, общественную собственность, 

контроль власти над социальной и экономической жизнью. 
 - Националистические партии. Идеология господства нации в жизни страны. 
 - Клерикальные партии. Церковь и религиозные идеи и нормы. 
 - Зеленые партии. Экологическая составляющая политической идеологии. 
 - Фашистские партии. Ликвидация свобод, подавление личности человека [7]. 
Часто определенный тип политической партии ассоциируется с определенными цветами, 

а иногда и с эмблемами. Например, общепризнано, что все коммунистические (левые) 
партии ассоциируются с красным. Консервативные партии, как правило, синие или 
голубые - черные, социал - демократы розовые, а либералы - желтые. Цвет зеленых партий 
очевиден, а цвет монархистов белый (иногда фиолетовый). Коричневый, черный, красно - 
черный - цвета фашистов и неонацистов. Другой популярный вид цветов - цвета 
национального флага. Наибольшую популярность такие цвета получили на Украине. 
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Действующий Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, по 
сравнению с ранее действовавшим законодательством достаточно, подробно 
регламентирует порядок утверждения мировых соглашений. Так, ранее действующий АПК 
1995 года содержал только одну статью, посвященную мировым соглашениям - ст. 121 « 
Мировое соглашение сторон», а новый АПК 2002 года посвящает целую главу - глава 15 « 
Примирительные процедуры. Мировое соглашение», которая содержит 5 статей. Более 
детальное законодательное урегулирование, бесспорно, позитивно сказывается на 
формировании правильной и единообразной судебно - арбитражной практики [2,24].  

Так в ч. 1 ст. 138 АПК РФ закреплена обязанность арбитражного суда принимать меры 
для примирения сторон и способствовать в урегулировании спора. Мировое соглашение 
является важнейшим инструментом в правовой системе, целью которого является защита 
прав и законных интересов сторон при наименьших процессуальных затратах. Проблемы 
заключения мирового соглашения и связанные с этим экономические и правовые аспекты 
изучаются многими отечественными и зарубежными учеными[4,63]. В настоящее время 
понятие «мировое соглашение» дается только в ФЗ « о банкротстве», где мировое 
соглашение понимается как процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии 
его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем 
достижения соглашения между должником и кредиторами». Нет единого мнения и среди 
ученых правоведов. Так, М.К. Треушников под мировым соглашением понимает способ 
разрешения гражданско - правовых споров на взаимоприемлемых для сторон условиях, не 
противоречащих закону и не нарушающих права и интересы других лиц. Е.В. Пилехина 
относит мировое соглашение к социально - правовым явлениям, поскольку посредством 
него прекращается и спор (правовое явление), и конфликт (социальное явление). 

Также спорным является вопрос и о правовой природе мирового соглашения, несмотря 
на многочисленные научные исследования, он продолжает оставаться дискуссионным. 
Подобная ситуация, на наш взгляд, складывается исходя из двойственной правовой 
природы мирового соглашения. 

В частности из положений, содержащихся в АПК РФ, невозможно понять, что же такое 
мировое соглашение: гражданско - правовой договор или процессуальный документ? Для 
выяснения этого вопроса следует обратиться к постановлению Пленума ВАС РФ от 
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18.07.2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» [3]. Из п. 9 данного 
постановления можно сказать, что мировое соглашение - это гражданско - правовой 
договор, к которому применяются положения Гражданского кодекса РФ, точнее можно 
применить общие нормы гражданского права о договорах, содержащиеся, в частности, в ст. 
421 ГК РФ. Из п. 14 следует, что согласно принципу свободы договора мировое соглашение 
может содержать любые, не противоречащие закону или иным правовым актам, условия. 
Но все же при этом Кодексом установлен исчерпывающий перечень оснований, при 
наличии которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения. Эти 
основания даны в части 6 статьи 141 АПК РФ и это его противоречие закону и нарушение 
этим соглашением прав и законных интересов иных лиц. Анализируя понятие договора, 
которое дано в статье 420 ГК РФ и если исходить из его буквального толкования, то 
мировое соглашение должно или устанавливать, или изменять, или прекращать 
гражданские права и обязанности. Союз «или» здесь говорит о том, что в договоре может 
быть только одно из названных действий: договор не может одновременно устанавливать и 
изменять, изменять и прекращать, прекращать и устанавливать правоотношения. Сущность 
мирового соглашения состоит в том, чтобы и прекратить гражданские права и обязанности, 
в частности, отказаться от судебной защиты своего права, отказаться от предмета иска в 
том объеме, в котором он был сформулирован в исковом заявлении, но и установить новые 
права и обязанности: взаимоприемлемые условия, на которые будут согласны обе 
стороны[1,11]. То есть мировое соглашение одновременно и устанавливает права и 
обязанности сторон, но одновременно и прекращает их, что, исходя из толкования ст. 420 
ГК РФ, не подпадает под определение договора.  

На наш взгляд указанное выше постановление в достаточно обобщенном виде 
раскрывает правовую природу мирового соглашения и проведенный нами анализ 
показывает сложности, которые не были учтены в указанном постановлении. 

Поднимая вопрос о допустимости квалификации мирового соглашения как гражданско - 
правового договора, можно столкнуться с рядом неразрешенных проблем и вопросов. 
Постановление № 50 в достаточно обобщенном виде раскрыло правовую природу данного 
процессуального документа. На наш взгляд, при квалификации данного соглашения, 
следует установить правовую природу мирового соглашения как особого процессуального 
соглашения, документа, который, являясь способом урегулирования судебного спора, 
заключается сторонами на взаимовыгодных условиях. 

В заключение следует отметить, что в 2016 году арбитражными судами РД из 5238 
рассмотренных дел только 137 дел прекращены в связи с утверждением мирового 
соглашения, что составляет 2,61 % из общего количества дел. 

Данная статистика наряду с некоторыми обозначенными проблемами, связанными с 
утверждением мирового соглашения, свидетельствует о необходимости дальнейшего 
совершенствования рассмотренного института.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Стратегической целью государственной политики в области экологии является 

сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих 
функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения 
здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической 
безопасности страны [4]. 

В нашей стране с каждым годом все острее встают вопросы экологического и 
технологического характера, проблемы безопасности производства и жизнедеятельности 
людей. За последние несколько лет произошло немало техногенных катастроф: 19 марта 
2007 года – взрыв метана на шахте «Ульяновская», 17 августа 2009 года – авария на 
крупнейшей в России Саяно - Шушенской ГЭС, 9 мая 2010 года - авария на шахте 
«Распадская» - крупнейшей угольной шахте России, 10 июля 2011 года - крушение 
теплохода «Булгария» на Волге и др. 

Важным составляющим решения сложившихся проблем и изменения ситуации в 
лучшую сторону является изменение отношения людей к безопасности и самой жизни 
человека, изменение сознания и культуры, и как следствие, социального поведения. 
Необходимо развивать культуру подрастающего поколения – прививать как экологическую 
культуру, так и культуру безопасности жизнедеятельности.  

В последние годы в России особое внимание начало уделяться проблемам развития 
экологического образования и выстраиванию экологической политики Российской 
Федерации[2]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (глава 2, статья 42) каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются 
основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на 
территории Российской Федерации. 

В Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» дано следующее определение: 
«Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, ЧС природного и техногенного характера, их последствий». Экологическая 
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безопасность – важнейшая составляющая национальной безопасности, что отражено в 
Экологической доктрине Российской Федерации. В ней приоритетные направления 
деятельности по обеспечению экологической деятельности обозначены, как обеспечение 
безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности и при 
чрезвычайных ситуациях, экологические приоритеты в здравоохранении, предотвращение 
и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций. 

В апреле 2012 года Президентом Российской Федерации были утверждены «Основы 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года». Согласно данному документу в основные задачи государственной 
политики в области экологического развития входит обеспечение экологической 
безопасности, формирование экологической культуры, развитие экологического 
образования. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 сентября 2011 года № 2357 в федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования внесены изменения, касающиеся содержания 
программы культуры здорового и безопасного образа жизни, включающие и усвоение 
таких базовых качеств, как любовь к Родине. Обеспечение безопасности социоприродной 
среды, как среды жизни человека важнейшая задача общества и человека, понимающего и 
осознающего последствия своего поведения и деятельности. С раннего возраста 
необходимо формировать основы грамотного, гуманного отношения к окружающей среде 
и к жизни в целом. У ребенка необходимо создавать систему ценностей сохранения жизни 
и здоровья, ответственного отношения к себе и к окружающим [1]. 

В современных условиях особое значение должно придаваться требованиям к 
образованию, которое будет включать в себя основы охраны окружающей среды, 
способствующие формированию экологического сознания личности, и основы 
безопасности жизнедеятельности человека, что позволит формировать личность 
безопасного типа поведения с развитой экологической культурой поведения[3]. Учебные 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Экология» необходимо 
преподавать на всех уровнях образования единым курсов, в том числе в высших учебных 
заведениях, независимо от профиля подготовки, благодаря чему будет сделан акцент на 
формирование культуры экологической безопасности, обеспечение условий безопасной 
жизнедеятельности человека и охраны окружающей среды. 
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На протяжении столетий формировалась самобытность национальных культур. И, как 

правило, их первоосновой были языческие представления единения с природой. Все, что 
окружало древнего человека (вода, воздух, земля, живая природа растений и животных) 
было окружено ореолом таинственности и сверхъестественного божественного 
происхождения. В настоящее время человек прогрессирующими темпами отходит от 
природы. Причиной тому являются всеобщая индустриализация и урбанизация общества. 
Сопутствующая им глобализация во многом стирают внешние признаки самобытности 
всех этнокультур. В этих условиях поиск путей сохранения в современном мире древних 
этнокультурных смыслов представляется актуальной исследовательской задачей. 

Дизайн проник во все сферы жизни современного человека. Человек, по сути, 
существует в его информационно - смысловой оболочке. Эко - дизайн – это «зеленый» 
дизайн, нацеленный на тесное взаимодействие с природой и бережное отношение к ней. 
Именно здесь можно найти параллели с традициями языческой этнокультуры, где 
сакрализованная природная среда вкупе с вещным миром этноса всегда формировали 
особую мифологическую атмосферу. Рассмотрим, каким образом сакрально - смысловые 
арт - объекты могут формировать пространственно - временную связь с языческой 
информационной оболочкой древности.  

 Мифология восточных славян связана с древним сакральным образом «Вырия», 
которым называли сказочную райскую страну, где зимуют птицы, куда осенью улетают 
насекомые и уползают змеи. Но приходила весна, и все возвращались оттуда: «И сему мы 
удивляемся, как птицы небесные из ирья идут» [1]. По верованиям, в эти дальние 
волшебные края уходили духи умерших людей. Сложное сакральное понятие «вырий» 
наряду с недостижимым, а потому волшебным, мифологическим краем, символизировал 
райское мировое древо, вершины и корни которого также были вне пределов мира живого 
человека. Именно там, на небе или под землей, обитали души умерших предков. 
Разберемся в структуре мифологического образа «вырий». 

На небе. Из вышесказанного можно заключить, что понятие «вырий» тесно сакрально 
связано с лесом, деревьями, небом и лесными птицами. Например, ключи от его врат, по 
верованиям, хранились у кукушки, потому что она, улетая первой, последней возвращалась 
с зимовки весной. А воробей, считался птицей, на которую бог был разгневан, и поэтому 
лишил его права улетать в «вырий» [2]. Лесная птица, живущая среди зелени деревьев, в 
умах древних ассоциировалась также с душой умершего человека. Она была способна 
достичь райской страны и передать ему весточку от родных. 

Под землей. Змеи осенью уползали в ямы на спячку. Именно в это время ходить в лес 
считалось особо опасным. По древним верованиям, змеи уползая в подземный мир 
«вырия», могли увлечь туда и путника. Выбраться и подземного царства человек мог 
только вместе со змеями следующей весной или через год, а может быть, остаться в 
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темноте подземелья на всю оставшуюся жизнь [3]. Поскольку духи умерших, по языческим 
представлениям, могли не только улетать с птицами, но и уползать со змеями, их загробное 
существование в подземном «вырие» было сопряжено со значительными трудностями. 

По представлениям современного дизайна эко - парк предполагает наличие неких 
объектов композиционно расположенных и гармонично сочетаемых с естественной 
природной средой, как в комплексе, так и с отдельными его элементами: лесом, водой, 
воздухом и т.д. Достижение гармонии достаточно непростая задача с позиции 
философского понимания: естественное (природное) должно существовать в единстве с 
культурно - техногенным (объектами дизайна). Налицо наличие сугубо дизайнерской 
проблематики поиска соответствующих смысловых посылов и формирования 
художественно - конструктивного решения. 

Древний образ «вырия» является сакрально совершенным. Он связывает материальные 
объекты живого и неживого мира с все дальше уходящей от нас языческой атмосферой 
единения с природой. Насыщение эко - парка арт - объектами символизирующими 
«вырий» дает возможность придать эко - парку древнеславянский колорит. На рисунке 1 
показаны разработанные проекты арт - объектов. Их объединяет единая смысловая основа 
райского дерева, которая формируется вертикальными конструкциями каркасного типа. 
Фигурные плоские панели, смонтированные на эти основы, создают завершенные образы 
воды, воздуха и леса – основные современные образы природы. 

 Дизайн, как порождение урбанистического технологического общества, со своим 
внутренним техногенным содержанием при сокращающихся открытых природных 
пространствах, исчезновении диких животных и птиц, и без смысловых образов древности 
(когда этого было в избытке), не в состоянии сформировать яркие смысловые эко - образы. 
Поэтому эко - дизайн не может существовать без обращения к древним языческим 
верованиям, которые были безусловно сакрально ориентированы на связь природой. 

 

   
а) б) в) 

Рисунок 1 – «Вирий». Арт - объекты (и их каркасы) для эко - парка: 
вода (а), воздух (б), лес (в). Автор моделей О.И. Горшкова,  

научный руководитель С.Н. Зыков 
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ 
 

Туризм в современном мире становится неотъемлемой частью жизни, вливаясь в 
существование общества. Особое место занимает международный туризм, который 
предлагает возможность получить представление о жителях другой страны, о культуре, 
истории, традициях и быте. Международные туристы выступают в роли участников 
межкультурной коммуникации.  

С каждым днём становится всё очевиднее взаимозависимость культур, проявляющаяся 
на всех уровнях жизнедеятельности человечества. Сложности понимания при наличии 
таких разделительных барьеров между культурами, как язык, географическое положение, 
религия, идеология, представления о мире и отношения к различным человеческим 
ценностям, актуализируют вопросы изучения способов и форм межкультурной 
коммуникации. 

Целью нашего исследования было определение роли и места вербальных и 
невербальных средств общения в туризме. Для этого нам необходимо было: определить 
значимость межкультурной коммуникации в туризме; выявить места вербальных и 
невербальных средств общения в туризме; изучить осведомленность туристов о роли 
вербальных и невербальных средств общения в межкультурной коммуникации. 
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Изучая теоретико - методологические подходы определения роли и значения 
межкультурной коммуникации, мы пришли к следующим выводам: 

1. Межкультурная коммуникация – это общение людей, которые представляют разные 
культуры [1, с. 5]. Теория межкультурной коммуникации является относительно молодой 
наукой, несмотря на то, что люди становятся участниками межкультурных контактов с 
древних времен. 

2. Целью межкультурной коммуникации является рост взаимопонимания между 
народами. Когда люди вступают в международные контакты, они сталкиваются с 
представителями других культур, которые могут достаточно сильно отличаться друг от 
друга в языке, национальной кухне, одежде, нормах общественного поведения, отношении 
к миру и другим людям. Из - за разницы эти контакты могут быть трудными, а иногда и 
невозможными [2, с. 149]. 

Когда человек встречается с культурой другого народа, ему становится понятно, что она 
во многом не совпадает с его собственной культурой. Чтобы ориентироваться в чужой 
культуре, ее важно понять, осмыслить новые явления и включить их в свои представления о 
мире и образе жизни. При этом каждая сторона считает свои представления нормальными, 
а представления другой стороны ненормальными, что часто приводит к негативному 
взаимодействию. 

Процесс межкультурной коммуникации начинается с осознания существующих 
культурных различий между разными людьми. С помощью различных вербальных и 
невербальных коммуникативных средств происходит социально обусловленный процесс 
передачи и приема информации в межличностном и массовом общении, в науке 
именуемый коммуникацией. 

К вербальным средствам коммуникации относятся различные формы языкового 
общения. Наиболее известной формой вербальной коммуникации является человеческая 
речь, благодаря которой люди получают и передают основную массу информации [3, с. 98]. 

Понятие невербальная коммуникация включает в себя представление о передаче 
информации при помощи жестов, мимики, поз, одежды окружающих людей. Все это 
является определенным видом невербальных сообщений, т.е. сообщений без использования 
слов. При помощи невербальной коммуникации передаётся 65 % информации, можно 
узнать об отношении людей друг к другу, их близости или отдаленности, типе их 
отношений [3, с. 99]. 

Опираясь на изученный материал, был проведен социологический опрос «Вербальное и 
невербальное общение в туризме». Первый блок вопросов касался личностной информации 
опрашиваемого, выявления степени владения респондентами иностранными языками, и 
желания узнать информацию о культуре и традициях страны посещения. Тринадцать 
вопросов второго блока были направлены на получение информации, касающейся 
осведомленности невербальных форм общения в культуре народов разных стран мира. В 
качестве проблемных ситуаций были предложены бытовые примеры, с которыми любой 
турист может столкнуться во время своего путешествия. 

Для полноты исследования предполагалось опросить следующие возрастные группы: 12 
- 17 лет, 18 - 29 лет, старше 30 лет. Возрастные особенности учитывались и при обработке 
данных и при формулировании выводов и рекомендаций. 
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По итогам опроса третья часть от числа респондентов старше 30 лет путешествуют за 
границей. 50 % этой группы, отмечают, что владеют иностранными языками и перед 
путешествием предпочитают познакомиться с историей, культурой и традициями 
посещаемого места. В данной возрастной группе 47 % правильно ответили на вопросы, 
которые касались примеров вербального и невербального общения в традициях разных 
стран мира. 

Из группы 18 - 29 лет только третья часть осуществляют путешествия и только 5 чел. 
бывают за границей. Эти же респонденты (5 чел.) владеют иностранными языками, а число 
тех, кто предпочитает познакомиться перед поездкой с культурой посещаемой страны, 
составляет 50 % из опрошенных. Процент правильных ответов, на вопросы из опросного 
листа, составил 56 % . 

Из 25 человек из респондентов группы 12 - 17 лет 11 человек бывали за границей. 
Половина возрастной группы (12 человек) владеют иностранными языками и 
предпочитают знакомиться с культурой посещаемой страны. Процентное соотношение 
правильных ответов составило 38 % . 

По итогам социологического опроса можно отметить определенную тенденцию 
зависимости возраста, уровня образования, частоты заграничных путешествий, владения 
иностранными языками, стремления к изучению культуры других стран мира и 
правильности ответов на ситуационные вопросы. Среди представителей групп, которые не 
так много путешествуют количество правильных ответов ниже, чем в тех группах, которые 
выезжают на отдых чаще. Респонденты, которые стремятся изучать традиции других 
народов, абсолютно правильно ответили на ситуационные вопросы. Возможно, это связано 
с тем, что людям, которые мало выезжают за границу, не хватает практического опыта 
общения с представителями других культур. 

Можно отметить, что бурное развитие деловых и личных контактов, расширение и 
укрепление экономических и культурных связей между различными государствами и 
народами оказывает существенное влияние на язык. Для успешной коммуникации 
представителей разных национальностей и вероисповеданий необходимо усвоить 
определенные нормы речевого этикета, принятые как в родной, так и в стране путешествия. 

Существуют несколько особенностей речевого этикета в межнациональном общении:  
1. Один и тот жест может иметь различный смысл в разных культурах. 
2. Жест может ничего не означать и не иметь никакого смысла для человека, 

который видит его.  
3. Жест имеет практически один и тот же смысл в различных культурах и его 

интерпретация редко вызывает проблемы при коммуникации. 
4. Все наше поведение (язык тела, стиль одежды, манера речи) – это коммуникация, 

т.к. оно несет в себе открытую или скрытую информацию. 
5. Общение не всегда означает понимание, возникающее, когда два человека 

одинаково интерпретируют символы, слова или жесты. 
6. Процесс общения необратим. Оказавшись в чужой стране, можно невольно 

попасть в неловкую ситуацию, если не знать особенности и традиции местного населения. 
Невозможно говорить о высоком уровне владения иностранным языком, если это 

владение не включает в себя знание правил речевого общения и умение применять эти 
правила на практике. Конечно, основные правила этикета неизменны, но они имеют свои 
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вариации и особенности. Чтобы не потеряться в стране, необходимо не только знание 
языка, но и умение вести себя естественно, уверенно, тактично и достойно. Такие навыки 
не приходят сами собой. Этому следует учиться всю жизнь. 

По итогам работы мы убедились, что турагенствам и туроператорам необходимо 
разработать рекомендации, включающие в себя памятки правил и особенностей поведения, 
культурных и моральных норм посещаемой страны с целью предотвращения возможных 
нарушений межкультурного общения, негативно влияющих на взаимодействие культур. 
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Автоматизированная система управления технологическим процессом водоподготовки 

предназначена для автоматизации контроля и управления работой систем подготовки воды. 
Очистка природных вод и водоподготовка – это комплекс физических химических и 
биологических процессов для снижения содержания в воде вредных примесей и 
обогащения ее недостающими ингредиентами, чтобы сделать ее пригодной для 
хозяйственно - питьевого или сельскохозяйственного использования. Существуют два 
основных метода очистки воды - реагентные и безреагентные. На данный момент 
используются следующие безреагентные методы очистки воды: упрощенная аэрация и 
фильтрование, глубокая аэрация, отстаивание и фильтрование, сухая фильтрация. 
Реагентные методы очистки воды можно разделить на двухступенчатые (коагуляция – 
осветление – фильтрование ); одноступенчатые (контактная коагуляция – прямоточное 
фильтрование). Для автоматизации сооружений с большим количеством объектов 
управления разработана схема автоматизации процесса коагуляции (Рис. 1) и 
двухуровневая структура АСУТП водоочистки (Рис. 2). В схеме автоматизации раствор 
для устройств дозирования отбирается из расходного резервуара. По мере снижения его 
ниже заданной минимальной отметки определяемый поплавочными датчиками (1С,1D) с 
помощью сигнализатора уровня 3A, реле уровня (1A,1E) и регулятора уровня (2A, 2B, 2C) 
каждый раз в расходный резервуар добавляется заданный столб раствора с помощью 
перекачивающего насосного агрегата путём включения пусковой аппаратуры 3C привода. 
Кроме того, в промежутках между приготовлениями раствора для исключения 
расслаивания раствора в обеих резервуарах через заданные промежутки времени 
включаются устройства перемешивания с помощью командного прибора 4A. 

 

 
Рис.1 - Схема автоматизации процесса коагуляции 

 
1 контур - контроля подачи коагулянта. С помощью поплавочного датчика, 

регулируется нужная концентрация коагулянта в воде. 
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2 контур - контроля подачи воды. С помощью поплавочного датчика, подается нужное 
количество воды. 

3 контур - насосного агрегата. Контролирует перекачку смешанного коагулянта с 
водой в отстойник.  

4 контур - контроля подачи воздуха. Контролирует подачу кислорода, для работы 
коагулянта. 

 

 
 

Структура АСУ ТП водоочистки имеет двухуровневую систему. На нижнем уровне 
системы находятся электронные устройства – датчики, контроллеры и прямая автоматика. 
На данном уровне выполняется сбор данных и передача управляющих сигналов на 
устройство водоочистки. На верхнем уровне производится контроль состояния системы, для 
понимания оператора, виде. Здесь используются программные средства, инструменты для 
получения и представления статической информации, для оповещения оператора системы 
здесь реализованы средства визуальной и звуковой индикации. На рис.2 представлена 
структурная схема двухуровневой АСУТП водоочистки, где ДТ1 - ДТN датчики, КР1 - 
КРN контроллеры. 

 

 
Рис. 2 - Структурная схема двухуровневой АСУТП водоочистки. 

 
В данной статье были рассмотрены методы водоподготовки и водоочистки, а также 

составлена схема автоматизации и структурная схема АСУТП водоочистки. 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ДЕПРЕССИИ 
 

При бурении на депрессии пластовое давление всегда должно быть выше, чем 
гидростатическое давление бурового раствора. Гидростатическое давление бурового 
раствора может быть ниже пластового давления либо потому, что такое давление 
поддерживается намеренно, либо оно возникает из - за высокого коэффициента 
аномальности или обусловлено наличием в буровом растворе природного газа, азота или 
воздуха. Независимо от того, является ли состояние депрессии специально заданным или 
вызванным геологическими условиями, результатом будет приток в скважину пластовых 
флюидов, которые необходимо вымывать с циркуляцией из скважины и контролировать на 
поверхности. 

Эффективное давление в скважине при циркуляции бурового раствора равно сумме трех 
величин: гидростатического давления столба жидкости, потерям давления на трение в 
кольцевом пространстве и избыточному давлению, действующему на поверхности; таким 
образом, 

бурение на репрессии:             д                       , 
бурение на депрессии:             д                       . 
Как правило, скважины бурят на репрессии. В таких скважинах столб флюида 

определенной плотности служит первичным барьером при управлении скважиной. 
Давление на забое скважины всегда рассчитывается так, чтобы быть выше давления в 
пласте. В скважинах, которые бурят на депрессии, более легкий столб жидкости в скважине 
имеет давление на забое ниже давления в пласте. 

Поскольку флюид больше не служит первичным барьером управления скважиной, 
первичное управление скважиной при бурении на депрессии определяется тремя разными 
механизмами: 

• гидростатическое давление бурового раствора, насыщенного выбуренной породой, в 
кольцевом пространстве, 

• потери давления на трение (динамические) из - за трения при циркуляции 
используемого флюида, 

• штуцерное давление (фиксированное или динамическое), действующее вследствие 
регулирования проходного сечения в дросселе на поверхности и создающее 
дополнительный перепад давления. 

При бурении на депрессии вероятно возникновение притока из любых пористых и 
проницаемых зон. Необходимо сдерживать этот приток пластовых флюидов и безопасно 
обращаться со всеми углеводородными флюидами на поверхности. 

Меньшее гидростатическое давление позволяет избежать роста фильтрационной корки 
на стенках скважины, а также проникновения в пласт бурового раствора и твердой фазы. 
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Это способствует повышению продуктивности скважины и сокращению связанных с 
репрессией осложнений при бурении. 

При традиционном бурении контроль давления — главный принцип управления 
скважиной, тогда как при бурении на депрессии главный принцип управления скважиной 
— контроль расхода. Для управления скважиной при бурении на депрессии флюиды из 
скважины возвращаются в закрытую систему на поверхности. При наличии притока из 
скважины система противовыбросовых превенторов во время бурения держится закрытой, 
тогда как при традиционном бурении на репрессии буровой раствор возвращается в 
открытую желобную систему через открытые противовыбросовые превенторы.  

Цели бурения на депрессии можно разделить на две основные категории: 
• максимизировать дебит, 
• минимизировать связанные с репрессией осложнения при бурении. 
Бурение на депрессии имеет определенные преимущества и недостатки. Они сведены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки бурения на депрессии 
Преимущества Недостатки 

Выше скорость проходки Возможны проблемы с устойчивостью 
ствола скважины 

Меньше повреждение продуктивного 
пласта 

Выше стоимость бурения (в зависимости 
от используемой системы) 

Исключается риск дифференциального 
прихвата 

Проблемы совместимости с 
традиционными системами определения 

параметров в процессе бурения 

Снижается риск потери циркуляции В целом более высокий риск с большим 
числом возможных осложнений 

Увеличивается срок службы долота Возможна чрезмерная эрозия ствола 
скважины 

Дает возможность получить больше 
сведений о коллекторе 

Возможны повышенные осевые нагрузки 
на бурильную колонну и чрезмерный 

крутящий момент 
 
Для успешного проведения бурения скважины на депрессии необходимым фактором 

является обучение персонала для данной технологии. Когда бригада будет понимать, чего 
нужно достичь, работы будут выполняться более качественно, с меньшим числом 
осложнений и аварий. Рассматривая обучение не следует забывать о документации, 
правилах и процедурах. Считается, что для бурения на депрессии и заканчивания требуется 
дополнительно 15 - 20 членов бригады. 
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