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СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ЛАНДШАФТА
ДЛЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ГЕОПОРТАЛА
Аннотация
Рассматриваются методы создания 3D-моделей археологических раскопов по их изображениям
средствами ГИС Карта 2011 для публикации на GIS WebServer. Описаны процедуры построения матрицы
высот для учета окружающего ландшафта. Целью построения 3D-моделей является их публикация на
археологическом геопортале.
Ключевые слова
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матрица высот, обработка изображений
Информационные и компьютерные технологии активно применяются в практике археологических
исследований [1]. Особый интерес представляют специализированные геоинформационные системы [2, 3,
4], обеспечивающие удобство работы с картографическим материалом и возможность пространственного
анализа.
В последние годы в археологии, и в целом в исторических дисциплинах, важным направлением
становится 3D-моделирование раскопов, городищ, отдельных артефактов [5, 6, 7]. Такой подход позволяет
решить сразу несколько задач. При проведении земляных работ происходит частичное или полное
разрушение окружающего ландшафта и культурного слоя, изымаются археологические артефакты,
фактически происходит сильное изменение или полное исчезновение археологического памятника, как
комплексного феномена. Его 3D-модель обладает многими новыми качествами по сравнению с традиционно
используемыми текстовыми описаниями, схемами, планами, фотографиями. Наборы виртуальных 3Dмоделей, относящиеся к различным моментам времени в процессе проведения археологического раскопа,
фиксируют многие существенные детали для последующего анализа. Трудно переоценить возможности 3Dмоделирования для сохранения объектов историко-культурного наследия [8], реконструкции памятников [9],
мониторинга и охраны археологических объектов. К числу современных перспективных разработок отнесем
использование дополненной реальности [10] и создание виртуальных музеев [11, 12].
Рассмотрим метод создания 3D-модели археологического раскопа, используя инструментальные
средства ГИС Карта 2011 [13, 14], с целью дальнейшей публикации на GIS WebServer и археологическом
геопортале [15]. 3D-модель является поверхностью, которая строится с учетом рельефа местности, на
которую может быть наложено изображение векторной, матричной или растровой карты, также включающее
объекты с 3D-метрикой. На цифровой модели карты можно отобразить как наземные (выше исходного
уровня поверхности рельефа), так и подземные объекты (ниже исходного уровня). Созданная таким образом
10
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карта является полноценной трехмерной картой, позволяя выбирать объекты на модели с целью запроса
информации об объекте, редактирования их внешнего вида и характеристик, находящихся в археологических
базах данных раскопа [15]. При построении тематических карт можно создавать различные выборки
объектов на карте с 3D-моделями [4].
Имеется два способа задания объекта в 3D-пространстве: 1) в «метрику» объекта внести координаты в
трехмерном пространстве; 2) характеристики высоты для 2D-объектов задавать через атрибуты семантики,
например, через расположение относительно земли, абсолютную высоту, относительную высоту, глубину,
отметку основания [14]. Используя библиотеку Standard.p3d можно придавать объем отображаемым
фигурам. Первоначально строится векторная 2D-карта в форматах MAP или SIT, которая является основой
для построения матрицы высот (MTW) или триангуляционной модели (Triangulated Irregular Network, TIN)
[16]. Для построения 3D-модели можно использовать матрицу высот вида hij = h(xi,yj), i=1,…,Nx, j=1,…,Ny.
Увеличивая параметры Nx и Ny можно улучшать качество графического материала.
Основной задачей является наложение фотоизображений на поверхность трехмерной цифровой
модели рельефа местности (ЦМР). Создание такой модели проходит в несколько этапов:
1) Для векторизации карты необходимо провести классификацию объектов раскопа, ландшафта,
артефактов и текстур (рисунок 1, могильная яма раскопок курганов у хутора Лагутники [17]).
2) Подготовить семантическую информацию об объекте.
3) Измерить координаты объектов раскопа, задать их размеры и ориентации.
4) Построить системы изолиний рельефа местности на растровом изображении (рисунок 2).
5) Разместить модели объектов ландшафта, раскопа, артефактов на карте.
6) Публикация семантики объектов (рисунок 2).
7) Согласование моделей объектов ландшафта, раскопа и артефактов. Если модели рассогласованы,
следует вернуться на этап выбора объектов. Если модели согласованы, то можно в дальнейшем перейти к
модулям визуализации и геоанализа (рисунок 3).

Рисунок 1 – Исходное растровое изображение участка могильной ямы
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Рисунок 2 – Помещение изолиний ЦМР на растровое изображение и изменение семантики объекта
В качестве картографической основы следует выбрать план в масштабе 1:2000, наиболее удобный
для представления небольших раскопов, могильников, артефактов с размерами в пределах 0.1 - 10 метров.

Рисунок 3 – Итоговая матрица высот
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На рисунках 3 и 4 показаны изображения трехмерных моделей рельефа местности с растровым
изображением, натянутым на цифровую модель рельефа. Для построения этих 3D-моделей использовались
типичные фотографии могильных ям раскопа. Разными цветами показаны различные значения высот
рельефа местности в локальной системе координат. Система палитры цветов задается и может изменяться в
зависимости от задачи.
Используя сервис навигации можно менять высоту точки наблюдения, угол
наблюдения (угол над горизонтом) и угол поворота модели вокруг вертикальной оси.

Рисунок 4 –Отображение трехмерной модели могильной ямы Черноборского могильника [18]
Для отдельных артефактов (скелет, череп, кости, посуда, оружие, бревна и т.п.) можно создавать
отдельные 3D-модели, размещая их на поверхности ЦМР [13]. Для многих распространенных артефактов
модели можно помещать в библиотеку трехмерных видов объектов P3D [14], и после подключения ее в
классификаторе карты в дальнейшем можно выбирать из нее необходимые элементы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта №13-01-12015в
«Геоинформационный портал для поддержки археологических и палеоантропологических исследований».
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Данная работа была проведена в рамках обследования металлической дымовой трубы газовой
котельной высотой 31,85м и диаметром 1020мм, заключение экспертизы промышленной безопасности
№044-ЗС-2014. На момент обследования антикоррозионный защитный слой, по результатам ультразвуковой
толщинометрии, частично отсутствовал на 10% внешней поверхности трубы. Необходимо было определить
резерв прочности данной конструкции.
Так как расчетной схемой дымовой трубы является вертикальный стержень, жестко защемленный
нижним концом, то основным геометрическим параметром будет площадь поперечного сечения элемента
(A).
Основными геометрическими параметрами, влияющими на величину напряжений в стержневом
элементе является: площадь поперечного сечения элемента (F); величина момента инерции (Jx, Jy) и момента
сопротивления Wxy.
В качестве параметра коррозионной поврежденности выберем глубину коррозионной поврежденности
элемента  и введем предположение, что сечение ослабляется коррозией равномерно. Зависимости, по
которым происходит во времени изменение геометрических характеристик у различных форм поперечного
сечения стержневых элементов приведены в [1].
~
Для определения вероятности разрушения целесообразно ввести случайную величину S , которую
можно назвать резервом прочности

~ ~ ~
S  R Q,

~

~

где R - обобщенная прочность конструкции; Q - обобщенная нагрузка.
~
Вероятность разрушения наступит, когда S станет меньше нуля. Тогда вероятность неразрушения
конструкции будет определяться выражением
0

 pS ( S )dS  PS (0) ,

V



где pS(S) - распределение плотности вероятности резерва прочности.
Плотность распределения резерва прочности определяем через плотность распределения суммы
случайных величин [2]

pS ( S ) 



 pR ( S  Q) pQ (Q )dQ ,



где

pR (R) -

аргументом S+Q;

плотность вероятности распределения прочности;

pQ (Q ) -

pR ( S  Q ) -

та же функция, но с

плотность вероятности распределения нагрузки. Окончательно запишем

формулу для определения вероятности неразрушения - надежности конструкций

V  1



 pR ( R) pQ ( R)dR .



Для центрально-сжатого элемента расчет на устойчивость сплошностенчатых элементов с учетом
коррозионного износа, подверженных центральному сжатию силы N, выполняется по формуле

N
 Ry .
 ( t ) A( t ) c
Тогда функцию надежности запишем в виде

15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070




N
P  RT 


 p RT ( x )dx .

A

N
 ( t ) A( t )
(t ) (t ) c 
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двигателя мехатронного модуля, обеспечивающая требуемые показатели работы.
Ключевые слова
Линейный двигатель, мехатронный модуль, обработка поршня.
Развитие технологий высокоскоростной обработки, применяемой в металлорежущих станках, роботах
и производственных машинах, предъявляет высокие требования к динамике и точности перемещения осей
подач технологического оборудования. Классическое построение оси подачи осуществляется при помощи
стандартного электродвигателя с вращающимся ротором, механической передачи (реечная передача,
винтовая пара (скольжения и качения), кулисная, кулачковые механизмы и др.), обеспечивающей
преобразование вращения в продольное перемещение рабочего органа (суппорт, каретка).
Построение осей подач новых перспективных станков предусматривает использование
предусматривает использование в их конструкции линейных двигателей подачи. Несмотря на то, что
принцип построения линейного двигателя подачи известен более пятидесяти лет [1, 2], до последнего
времени попытки построения подобного двигателя, пригодного для серийного производства не приводили к
успеху. Но в последнее время в связи с появлением высокоточных быстродействующих цифровых систем
управления электроприводом и систем числового программного управления, а также увеличением
материальной базы внедрение линейных двигателей подачи стало возможно.
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Так, при обработке профилирующих поверхностей поршней современных двигателей внутреннего
сгорания с целью обеспечения высокого КПД и увеличения срока службы двигателей необходимо
производить их токарную обработку. При этом профилю поршня придается эллиптическая форма, а фасу –
бочкообразная (рис. 1).

Рисунок 1 – Поршень ДВС
Бочкообразная форма фаса делается таким образом, что диаметр головки поршня меньше диаметра
тела, но чуть больше диаметра юбки, а эллиптическая форма фаса делается так, что большие радиусы эллипса
совпадают с осями симметрии бобышек. При достижении поршнем рабочей температуры материал поршня
расширяется, и поршень становится правильной цилиндрической формы со слегка уменьшенным диаметром
в зоне юбки для обеспечения хорошего проникновения смазки между стенок поршня и цилиндра.
Существуют два основных способа обработки поверхности поршня: на станках с механическими
копирами и в многошпиндельных обрабатывающих центрах. Однако в последнее время, благодаря развитию
мехатроники, базирующейся на достижениях механики, электроники, автоматики и информатики стало
возможным создание принципиально новых узлов-модулей станочного оборудования — мехатронных
модулей. На базе мехатронных модулей разрабатываются станки нового поколения, оснащенные
электроприводами прямого действия (Direct Drive), в конструкциях которых отсутствуют промежуточные
кинематические звенья (редукторы, коробки передач, устройства преобразования вращательного движения
в линейное и др.).
Основным узлом мехатронного токарного модуля является линейный двигатель, осуществляющий
перемещение резца перпендикулярно оси вращения поршня. Принцип работы системы обработки поршня на
станке с мехатронным токарным модулем заключается в следующем: информация о параметрах усилия и
перемещения для обработки детали поступает из рабочей программы в систему числового программного
управления (ЧПУ), которая формирует внутреннее задание, преобразуемое платой управления и усилителем
мощности в силовой сигнал линейного двигателя мехатронного модуля, отрабатывающего задание на усилие
и перемещение и непосредственно связанного с резцом. При этом сам поршень при обработке вращается с
частотой 1500 об/мин, и чтобы обеспечить эллипсность необходимо обеспечить, как минимум, два
возвратно-поступательных перемещения. Следовательно, линейный двигатель и система управления
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должны обеспечить 3000 движений/мин, что весьма сложно организовать при использовании типичной
системы ЧПУ и серийно выпускаемого классического линейного двигателя.
В мехатронном токарном модуле используется быстродействующий линейный двигатель
акустического типа (рис. 2) [3, с. 21]. Магнитная система такого двигателя позаимствована из акустики, в
частности конструкции низкочастотных динамиков большой мощности, что в свою очередь позволило
обеспечить требуемый уровень быстродействия системы.

Рисунок 2 – Линейный двигатель токарного модуля
Индуктор линейного двигателя мехатронного модуля выполнен в виде цилиндрического ярма,
закрытого с одной стороны задней крышкой с внутренним цилиндрическим стальным сердечником. По
внутренней поверхности ярма расположены постоянные магниты, создающие основной магнитный поток
внутри двигателя. Якорь линейного двигателя представляет собой двухслойную, безкорпусную катушку с
вклеенной стекловолоконной прокладкой между слоями. Одной стороной катушка приклеена к
текстолитовому корпусу якоря, который представляет собой тонкостенный цилиндр из текстолита,
склеенный с цилиндрической алюминиевой крышкой. Крышка имеет плоскую поверхность с отверстиями в
торцах для охлаждения. Вес якоря составляет 150 грамм, что обеспечивает ему низкую инерционность. При
монтаже двигателя в мехатронный модуль к крышке якоря крепится упорный шток, в который потом
вставляется резец.
Линейный двигатель мехатронного токарного модуля имеет следующие параметры: номинальный ток
обмотки якоря – 6А, номинальное напряжение питания – 24В, полное полезное усилие 195Н, коэффициент
полезного действия – 92%, скорость перемещения – 1,5 м/с.
Описанный выше мехатронный модуль обладает высокой динамикой, быстродействием и высоко
точностью. Так цикл полной обработки поршня (создание бочки, эллипсности и нарезка каналов под
установку колец) составляет 18 секунд, точность обработки составила 0,05 мкм.
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Включение в трехфазную сеть нагревателей, конденсаторов, различных нагрузок и цепей приводит к
возникновению в электроэнергетической системе импульсных помех, наложенных на синусоиду рабочего
напряжения, что в свою очередь влияет на качество работы других электропотребителей, нередко приводя к
выходу последних из строя. В связи с этим большое внимание уделяется вопросам электромагнитной
совместимости технических средств.
Исследование влияния на сеть включения потребителей с различным типом нагрузки (емкостная,
резистивная) подразумевает наличие соответствующей материально-технической базы, что по тем или иным
причинам не всегда является возможным.
Современные компьютерные технологии, предоставляют возможность более глубокого изучения
вопросов, связанных с функционированием электронных устройств за счет использования виртуальных
лабораторий на основе персональных компьютеров и соответствующего программного обеспечения
(MATLAB, labView, Micro-Cap и др.). Они позволяют качественно изменить и существенно улучшить
технологию исследований, перевести ее в виртуальную действительность [1]. Несомненным преимуществом
таких виртуальных лабораторий является возможность осуществить необходимые исследования с
получением количественных результатов без необходимости закупки, часто дорогостоящих, лабораторнопрактических комплексов.
Программное обеспечение Micro-Cap [2] от компании «Spectrum Software» в последнее время является
одним из наиболее популярных программных продуктов для имитационного моделирования электрических
схем и преобразовательной техники.
Для исследований возникновения электромагнитных помех в программе Micro-Cap разработана
имитационная модель трехфазной сети (рис. 1), позволяющая исследования возникновения помех при
включении нагрузок трехфазной сети.
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Рисунок 1 – Имитационная модель трехфазной сети для исследования помех
Схема содержит три источника синусоидального напряжения V1, V2, V3 имитирующих трехфазную
сеть, индуктивность L1 схемы замещения, источник I1, обеспечивающий сработку реле Relay1,
подключающего нагрузку, в заданный момент времени, сопротивление R1 имитирует подключаемую
активную нагрузку.
Из теории электромагнитной совместимости известно, что при включении в сеть активной нагрузки
возникают импульсные помехи, описываемые выражением [3]:

UИ 

eR
,
( R  R1 )

При этом длительность на уровне 0,5 определяется выражением:

t И  0 ,7

L1 ( R  R1 )
,
( R  R1 )

где е – мгновенное значение напряжения в сети, непосредственно предшествующее коммутации; R, L1
– параметры схемы замещения.
При включении конденсатора в сети возникает импульс колебательной формы, амплитуда и
длительность которого определяется выражениями:

U И  e  U CH

CH
,
C  CH

T  2 L1 ( C  C H ) ,
Т
,
4
где С – емкость схемы замещения может быть положена равной нулю; СН – емкость подключаемой
нагрузки; UCH – напряжение на конденсаторе в момент включения.
На рисунке 2 показаны экспериментальные характеристики исследования помех при включении
активного сопротивления нагрузки с номиналом 10 Ом между фазами А и В сети с напряжением питания 36
В и индуктивности схемы замещения 10 мкГн.
tИ 
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На рисунке 3 показаны экспериментальные характеристики исследования помех при включении
емкостной нагрузки 1мF между фазами А и В сети с напряжением питания 36 В.

Рисунок 2 – Помехи при включении активного сопротивления нагрузки

Рисунок 3 – Помехи при включении емкостной нагрузки
Сравнение параметров помех экспериментальных характеристик с расчетными значениями
показывает, что расхождение расчетных и экспериментальных данных не превышает в среднем 5%. Что дает
основание полагать, что разработанная модель исследования помех при включении нагрузок трехфазной
сети является адекватной, и позволяет производить необходимые исследования с получением
количественных результатов без наличия лабораторно-практического комплекса.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕК-ОПЕРАТОР С УЧЕТОМ ЕГО
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Аннотация
Приведен расчет на ПЭВМ подвески сиденья с учетом поведения тела человека-оператора,
описываемое системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Выявлено поведение тела человекаоператора как динамического гасителя колебаний.
Ключевые слова
система виброизоляции, собственные частоты, динамический гаситель
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание эффективных
технических средств виброзащиты производственного персонала от воздействия вибрации [1,с.64; 2,с.93;
3,с.33; 4,с.59].

Рисунок 1 – Общий вид подвески виброзащитного
сиденья с направляющим механизмом
параллелограммного типа.
Динамика
рассматриваемой системы
обыкновенных дифференциальных уравнений:

Рисунок 2 – Математическая модель
виброизолирующего сиденья человека-оператора
с учетом его биомеханических характеристик.

виброизоляции

описывается

следующей

m1s 2 Z 1  b1sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.
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где: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:

b1 

h1
2 c1m1

(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески

сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель колебаний, включающий все
параметры колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела
человека-оператора в реальных условиях. С уменьшением 1 уменьшается величина первого резонансного
пика динамической характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного
пика динамической характеристики увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного
провала, обусловленного поведением тела человека-оператора как динамического гасителя, уменьшается со
смещением его максимума влево по частотной оси (рис. 3,4).

Рисунок 3 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.

Рисунок 4 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4
c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
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ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
Обоснована необходимость внедрения систем контроля качества и метрологического обеспечения как
отдельных элементов в систему менеджмента качества предприятия по ремонту машин и оборудования.
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Отечественная сельхозтехника имеет низкий уровень надежности, и это не только из-за использования
не дорогих материалов [1] и старого технологического оборудования [2], но и из-за отсутствия должного
метрологического обеспечения предприятий и выполнения операций контроля.
Расчеты норм точности [3] приводят к формированию допусков, которые не обеспечиваются
существующим технологическим оборудованием ремонтных предприятий [4]. Появляются бракованные
изделия. От этого страдает потребитель, и начинает думать о покупке импортной техники.
Предприятия по производству запасных частей, организованные как в России, так и в других странах,
используют старое, списанное с базового машиностроительного завода, технологическое оборудование [5].
Поэтому наблюдается полное нарушение типовых технологий. Например, несоответствие предельным
размерам, требованиям к шероховатости поверхности, отклонениям формы и расположения, отсутствие
заданных марок материалов, требуемых термических операций, и др.
Улучшение качества ремонта сельхозтехники возможно только путем ввода операций контроля.
Требования к метрологическому обеспечению работ по ремонту техники должны представлять собой
перечень действий, которые направлены на обеспечение единства измерений и требуемой точности.
Требуемую точность средств измерений, испытаний и контроля лучше выбирать по технико-экономическим
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[6], и нормативным критериям [7]. Это приведет к снижению затрат на качество [8], особенно уменьшатся
потери от внутреннего [9] и внешнего брака [10], изменятся и затраты на контроль [11].
Современное метрологическое обеспечение работ и услуг по техобслуживанию и ремонту машин − это
система управления качеством контроля, включающая в себя обеспечение единства измерений, мониторинг
критических контрольных точек, выбор средств контроля по критериям оптимизации затрат и потерь [12] и
[13], регулярную поверку и юстировку средств измерений [14]; включение этой системы в систему
менеджмента качества предприятия [15].
Основными направлениями метрологического обеспечения ремонтных предприятий являются:
повышение качества работ; соблюдение метрологических норм; обеспечение единства и точности
измерений; обеспечение достоверности учета ресурсов; контроль условий труда и окружающей среды;
поддержание средств измерений и контроля в работоспособном состоянии.
Чтобы деятельность службы контроля качества удовлетворяла требованиям стандартов к процедурам
управления контролем, необходимо в систему качества ремонтного предприятия внедрить систему качества
измерений, которая будет регламентировать процедуры метрологического обеспечения.
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Аннотация
Применение в состав автономных систем электроснабжения возобновляемых источников
электроэнергии позволит улучшить показатели их эффективности.
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Известно, что цена нарушений режимов работы потребителей первой категории, связанных с
перерывами в электроснабжении, отклонениями показателей качества электроэнергии, из-за аварийных
ситуаций чрезвычайно высока [1, с. 1167]. Эффективным средством для обеспечения надёжного и
качественного электроснабжения ответственных потребителей является разработка и внедрение автономных
систем электроснабжения (АСЭ), которые работают при отсутствии внешней сети. Такие системы содержат
несколько источников электроэнергии [2, с.17 – 18]. Перспективным является направление применение в
составе АСЭ возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) ветроэлектрических станций (ВЭС) и
солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС). При этом ВИЭ должны постоянно работать есть ветровые
потоки и солнечная радиация [3, с.1285, 4. с.227]. В предгорных и горных районах в составе АСЭ могут
использоваться мини и микрогидроэлектростанции [5, с.979].
Несмотря на довольно высокую, в настоящее время, стоимость фотоэлектрических батарей, их
использование совместно с ВЭУ в некоторых случаях может быть эффективным. Поскольку в зимнее время
существует большой потенциал ветра, а летом в ясные дни максимальный эффект можно получить,
используя СФЭС, то сочетание этих ресурсов оказывается выгодным с экономической точки зрения для
потребителей.
Кроме того, значительно улучшить экономические показатели АСЭ на ВИЭ можно за счёт отказа от
применения в качестве накопителей электроэнергии аккумуляторные батареи (АБ), стоимость которых, как
правило, составляют до 40% от стоимости всей системы. В качестве резервного источника электроэнергии
использовать, к примеру, газопоршневую станцию, которая будет работать в безветрия и отсутствие
солнечной радиации .
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей АБ можно
использовать только на время перехода питания от одного источника электроэнергии к другому.
Применяя в одной конструкции ветроагрегат и солнечные батареи, а также стабилизаторов
напряжения, выполненных на преобразователях частоты, можно создавать АСЭ с улучшенными
эксплуатационно-техническими характеристиками, но небольшой мощности (до 10 кВт) [187].
Расчёты показали, что применение ВИЭ в составе АСЭ, а также, используя в качестве аварийного
источника газопоршневые станции, улучшаются эксплуатационно-технические характеристики системы в
комплексе. Значительно улучшаются показатели надёжности АСЭ при применении модульного принципа их
построения [7, с.181].
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Широкое распространение в настоящее время получили автономные системы электроснабжения
(АСЭ) [1, с.272]. Основная функция этих систем обеспечивать электроэнергией потребители отдалённых
районов, а также обеспечивать бесперебойное электроснабжение ответственных потребителей
(потребителей первой категории). Как правило, в составе АСЭ применяются разные типы источников, в том
числе, возобновляемые, содержащие контактные электрические машины [2, с. 181 – 182, 3, с.17].
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Перспективным направлением является применение в составе АСЭ бесконтактных генераторов
электроэнергии асинхронных генераторов с емкостным возбуждением (АГ) и СГ с постоянными магнитами
(СГПМ) [4, с.227]. Бесконтактные генераторы имеют выше показатели надёжности (ресурс непрерывной
работы превышает 10 тыс. ч.) и КПД (93–96%) в сравнении с эксплуатируемыми СГ. Кроме того, способы
стабилизации, и соответственно устройства стабилизации напряжения и частоты тока АГ и СГПМ являются
однотипными [4, с.228, 5, с.979]. В составе АСЭ иногда выгодно применять генераторы постоянного тока
(ГПТ) при совместной работе с солнечными электростанциями.
В результате анализа характеристик были получены графические зависимости рыночной стоимости
генераторов различных типов средней мощности и повышенной мощности. Полученные графические
зависимости позволили сделать следующие выводы.
1. Для мощностей до 60 кВт стоимость АГ в 1,2–1,3 раза меньше стоимости СГПМ и в 1,8 – 2,1 раза
меньше стоимости ГПТ. При мощностях 100 – 150 кВт стоимость АГ превышает стоимость СГПМ в 1,3 –
1,5 раз.
2. С экономической точки зрения применение ГПТ на мощностях более 100 кВт является наименее
оправданным.
3. На малых до 60 кВт масса СГПМ в 1,2 – 1,3 раза больше массы АГ. На мощностях превышающих 60
кВт их массы примерно выравниваются.
На этапе проектирования выбор генераторов для АСЭ необходимо осуществлять по значению КПД,
показателям надёжности, стоимости и массе, в последнем случае важно для транспортных систем, является
не окончательным для принятия решения, поскольку не учитываются возможные режимы работы, в том
числе параллельные и совместно с сетью. Для окончательного ответа на вопрос о целесообразности
применения того или иного типа генератора в АСЭ, необходимо также учитывать эксплуатационнотехнические характеристики статических преобразователей (инверторов, выпрямителей, конверторов и
преобразователей частоты) и устройств стабилизации параметров электроэнергии (напряжения, частоты
тока), осуществляющих функции преобразования и стабилизации параметров электроэнергии [4, с.232, 6.
с.187].
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Для сезонных аккумуляторов теплоаккумулирующей средой может быть вода, водные растворы солей,
природный камень, галька, грунт. В зависимости от этого системы можно разделить на емкостные
аккумуляторы, грунтовые аккумуляторы, аквиферные аккумуляторы.
По конструкции и принципу действия емкостные аккумуляторы могут быть: а) с твердой насадкой; б)
с жидкостным теплоаккумулирующим материалом. В аккумуляторе с твердой насадкой накопление теплоты
происходит путем попеременного нагрева и охлаждения твердого теплоаккумулирующего материала. Такие
аккумуляторы используются при воздушном отоплении. Пористая насадка обычно выполняется из дробленого
камня, гальки, керамических шариков, теплоносителем в них является воздух. Продолжительность нагрева и
охлаждения рассчитывается по формулам нестационарной теплопроводности. Учитываются размеры и формы
элементов насадки, теплофизические свойства и взаимодействия с потоком воздуха [1, с. 41-43].
Емкостные аккумуляторы с жидкостным теплоаккумулирующим материалом или просто водяные
аккумуляторы — это резервуары большой вместимости, которые могут создаваться искусственно или в
естественных полостях скальных пород. Разновидностью водяных аккумуляторов являются так называемые
солнечные пруды, где коллекколлектор и аккумулятор совмещены. Солнечная радиация поглощается донной
поверхностью водоема. В водоеме создается и поддерживается градиент концентрации соли (на различных
уровнях вводится разное количество солей). При этом создаются слои раствора с разной концентрацией и
плотностью. Нижние слои, у которых концентрация и плотность выше, нагреваются под действием
солнечной радиации более интенсивно. Теплота отводится из нижней зоны пруда. Обычно глубина пруда
составляет 1—3 м. На 1 м2 площади пруда требуется 500—1000 кг поваренной соли.
Известен метод крупномасштабного сезонного аккумулирования, основанный на использовании
системы буровых скважин в грунте, в которых заложены металлические или пластмассовые трубы с
циркуляцией теплоносителя для зарядки и разрядки. Число вертикальных скважин и горизонтальных каналов
определяется необходимым объемом аккумулятора, зависящим от нагрузки потребителя. Тепловая
эффективность грунтового аккумулятора определяется теплофизическими и гидрогеологическими
свойствами грунта, типом и компоновкой грунтовых теплообменников, глубиной их расположения.
Горизонтальные каналы используются, в основном, для извлечения естественно аккумулированной теплоты
грунта из верхних слоев. Они обычно располагаются на глубине 1—3 м.
Что касается аквиферных и грунтовых аккумуляторов, то каждый из них имеет свои преимущества и
недостатки. Вывод можно сделать только после построения физических и математических моделей и
конкретных расчетов. Исходя из общих представлений о процессах, основным недостатком аквиферного
аккумулирования является неопределенность объема массива, в котором происходит теплообмен,
необходимость существенных допущений касательно структуры этого массива и сложностей с закачиванием
в пласт теплоносителя, а также ограничение наличием соответствующего водоносного пласта.
Преимуществом является развитая поверхность теплообмена.
При грунтовом аккумулировании проявляется ограниченность поверхности теплообмена, снижение
потенциала энергии в нерабочие часы, потери энергии. К преимуществам грунтовых аккумуляторов можно
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отнести относительно небольшие затраты на строительство таких систем, легкость управления процессом и
повсеместное распространение теплоаккумулирующей среды.
Для расчета грунтового аккумулирования в инженерной практике используется методика расчета
вертикального грунтового теплообменника, основания на решения задачи линейного источника с
постоянной линейной плотностью теплового потока [2, с. 143-146]. Аналитическое решение находится в виде
бесконечного ряда и сопряжено с большим количеством ограничений.
Таким образом, при выборе метода создания аккумулятора предпочтительней природные аккумуляторы.
Наиболее доступным и повсеместно распространенным является естественный грунтовой массив.
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 3 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 24,08°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 24,08°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего рабочего
газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени [2].
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Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
температуре 24°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 3 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 3 кПа.
31

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 3% до 10%
в температурном диапазоне окружающей среды от 258,15К (-15°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для
паровой турбины К-220-44 с расходом пара в конденсаторе 200 кг/с дополнительная выработка
электроэнергии с помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 9 МВт и позволит
экономить до 2,85 т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Перспективы утилизации тепловых отходов на тепловых электрических
станциях в зимний период. // Инновационная наука. – 2015. – № 10-1 (10). – С. 53-55.
2. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации сбросной теплоты в конденсаторах паровых турбин,
охлаждаемых воздушными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 29-31.
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 3,5 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 26,67°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 26,67°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
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температуре 26°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 3,5 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 3,5 кПа.
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Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 7% до 14%
в температурном диапазоне окружающей среды от 258,15К (-15°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для
паровой турбины К-200-130 с расходом пара в конденсаторе 111 кг/с дополнительная выработка
электроэнергии с помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 6,41 МВт и позволит
экономить до 2,03 т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Перспективы утилизации тепловых отходов на тепловых электрических
станциях в зимний период. // Инновационная наука. – 2015. – № 10-1 (10). – С. 53-55.
2. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации сбросной теплоты в конденсаторах паровых турбин,
охлаждаемых воздушными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 29-31.
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 4 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 28,96°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 28,96°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
34

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

температуре 28°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 4 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 4 кПа.
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Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 1% до 17%
в температурном диапазоне окружающей среды от 263,15К (-10°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для
паровой турбины К-500-65 с расходом пара в конденсаторе 470 кг/с дополнительная выработка
электроэнергии с помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 33 МВт и позволит
экономить до 10,5 т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Калимуллина Р.М. Сжиженный углекислый газ в качестве рабочего тела в тепловом
контуре органического цикла Ренкина. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 38-40.
2. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации теплоты в конденсаторах паровых турбин,
охлаждаемых водно–воздушными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 31-33.
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 4,5 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 31°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 31°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
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температуре 31°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 4,5 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 4,5 кПа.
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Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 3% до 20%
в температурном диапазоне окружающей среды от 263,15К (-10°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для
паровой турбины К-750-65 с расходом пара в конденсаторе 705 кг/с дополнительная выработка
электроэнергии с помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 57 МВт и позволит
экономить до 18 т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Калимуллина Р.М. Сжиженный углекислый газ в качестве рабочего тела в тепловом
контуре органического цикла Ренкина. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 38-40.
2. Москаленко Н.И., Мисбахов Р.Ш., Ермаков А.М., Гуреев В.М. Моделирование процессов теплообмена и
гидродинамики в кожухотрубном теплообменном аппарате.// Известия высших учебных заведений.
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 5 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 32,87°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 32,87°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
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температуре 32°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 5 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 5 кПа.

39

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 5% до 23%
в температурном диапазоне окружающей среды от 268,15К (-5°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для паровой
турбины К-1000-60 с расходом пара в конденсаторе 1340 кг/с дополнительная выработка электроэнергии с
помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 124,3 МВт и позволит экономить до 40
т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации теплоты в конденсаторах паровых турбин,
охлаждаемых водно–воздушными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 31-33.
2. Гуреев В.М., Ермаков А.М., Мисбахов Р.Ш., Москаленко Н.И. Численное моделирование
кожухотрубного теплообменного аппарата с кольцевыми и полукольцевыми выемками.// Промышленная
энергетика. 2014. № 11. С. 13-16.
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 5,5 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 34,58°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 34,58°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
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температуре 34°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 5,5 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 5,5 кПа.
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Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 7% до 25%
в температурном диапазоне окружающей среды от 268,15К (-5°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для паровой
турбины Т-110/120-130 с расходом пара в конденсаторе 80 кг/с дополнительная выработка электроэнергии с
помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 8 МВт и позволит экономить до 1,86
т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации теплоты в конденсаторах паровых турбин,
охлаждаемых водно–воздушными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 31-33.
2. Гуреев В.М., Мисбахов Р.Ш., Ермаков А.М., Москаленко Н.И. Повышение эффективности
кожухотрубных теплообменных аппаратов с применением луночных и полукольцевых выемок. // Энергетика
Татарстана. – 2014. – № 3-4 (35-36). – С. 61-64.
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 6 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 36,16°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 36,16°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
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температуре 36°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 6 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 6 кПа.
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Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 1% до 27%
в температурном диапазоне окружающей среды от 273,15К (0°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для паровой
турбины Т-250/300-240 с расходом пара в конденсатор 150 кг/с дополнительная выработка электроэнергии с
помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 16,46 МВт и позволит экономить до 3,8
т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации сбросной теплоты в конденсаторах паровых турбин
ТЭС, охлаждаемых водными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 28-29.
2. Мисбахов Р.Ш., Москаленко Н.И., Ермаков А.М., Гуреев В.М. Интенсификация теплообмена в
теплообменном аппарате с помощью луночных интенсификаторов. // Известия высших учебных заведений.
Проблемы энергетики. – 2014. – № 9-10. – С. 31-37.
© А.М. Гафуров, Н.М. Гафуров, 2016
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 6,5 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 37,63°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 37,63°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
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температуре 37°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 6,5 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 6,5 кПа.
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Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 3% до 28%
в температурном диапазоне окружающей среды от 273,15К (0°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для паровой
турбины ПТ-140/165-130 с расходом пара в конденсаторе 90 кг/с дополнительная выработка электроэнергии
с помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 10,5 МВт и позволит экономить до 2,45
т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации сбросной теплоты в конденсаторах паровых турбин
ТЭС, охлаждаемых водными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 28-29.
2. Литвиненко Р.С., Павлов П.П., Гуреев В.М., Мисбахов Р.Ш. Оценка технического уровня сложных
технических систем на этапе разработки. // Вестник Машиностроения. 2015. № 6. С. 35-39.
© А.М. Гафуров, Н.М. Гафуров, 2016
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Аннотация
Представлена эффективность низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 7 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 39°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 39°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
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температуре 39°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 7 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 7 кПа.
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Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 4% до 29%
в температурном диапазоне окружающей среды от 273,15К (0°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для паровой
турбины Т-180/210-130 с расходом пара в конденсаторе 125 кг/с дополнительная выработка электроэнергии
с помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 15 МВт и позволит экономить до 3,5
т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Замещение воздушного охлаждения конденсаторов паровых турбин
контуром циркуляции на СО2. // Инновационная наука. – 2016. – № 1-2 (13). – С. 27-28.
2. Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Замещение воздушного охлаждения конденсаторов паровых турбин
контуром циркуляции на C3H8. // Инновационная наука. – 2016. – № 1-2 (13). – С. 29-30.
© А.М. Гафуров, Н.М. Гафуров, 2016
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Представлена эффективность низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
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В конденсаторе паровой турбины поддерживается низкое давление пара равное 7,5 кПа, что
соответствует температуре насыщения в 40,29°С. Для осуществления процесса утилизации
низкопотенциальной теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя, необходимо иметь
достаточный температурный перепад между теплотой в конденсаторе паровой турбины и окружающей
средой. В зимний период времени конденсатор паровой турбины является источником низкопотенциальной
теплоты с температурой в 40,29°С, а окружающая среда – прямой источник холода с температурой до минус
50°С. Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного теплового двигателя с
замкнутым контуром циркуляции на СО2 и C3H8 [1].
Замкнутый контур циркуляции низкотемпературного теплового двигателя содержит последовательно
соединенные конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с электрогенератором и
теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 и C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период времени
[2].
Низкотемпературный тепловой двигатель работает следующим образом, сжиженный газ СО2 (или
C3H8) сжимают в конденсатном насосе, нагревают и испаряют в конденсаторе паровой турбины при
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температуре 40°С, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменникеконденсаторе воздушного охлаждения при температуре от 0°С до минус 50°С.
На рис. 1, 2 представлены графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности и
эксергетической эффективности для низкотемпературного теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 (линия ─●─) и C3H8 (линия ─▲─) в зависимости от температуры наружного воздуха и
при расходе пара в конденсаторе в 1 кг/с.

Рисунок 1 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 7,5 кПа.

Рисунок 2 – При давлении в конденсаторе паровой турбины равной 7,5 кПа.
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Эксергетическая эффективность низкотемпературного теплового двигателя варьируется от 5% до 31%
в температурном диапазоне окружающей среды от 273,15К (0°С) до 223,15К (-50°С). К примеру, для паровой
турбины Т-180/210-130 с расходом пара в конденсаторе 125 кг/с дополнительная выработка электроэнергии
с помощью низкотемпературного теплового двигателя составит до 16 МВт и позволит экономить до 3,7
т.у.т./час в зимний период времени.
Список использованной литературы:
1. Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Замещение воздушного охлаждения конденсаторов паровых турбин
контуром циркуляции на СО2. // Инновационная наука. – 2016. – № 1-2 (13). – С. 27-28.
2. Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Замещение воздушного охлаждения конденсаторов паровых турбин
контуром циркуляции на C3H8. // Инновационная наука. – 2016. – № 1-2 (13). – С. 29-30.
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поврежденности.
Ключевые слова
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При эксплуатации трубопроводных конструкций возникают ситуации, когда разрушение локализуется
в ограниченной области системы, в то время как оставшаяся область не подверглась разрушению. Такие
разрушения могут происходить под влиянием внешней среды на элементы трубопроводной конструкции
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(например, коррозионное разрушение), воздействие неоднородных статических или переменных нагрузок,
околошовная зона и зона поперечного сварного соединения и т.д.
В качестве параметра коррозионной поврежденности примем глубину коррозионной поврежденности
элемента  и будем считать, что сечение ослабляется коррозией равномерно. Зависимость, по которой
происходит изменение площади [1]
2
𝐴(𝛿(𝑡)) = 𝑘𝛿(𝑡)
− 𝐿0 𝛿(𝑡) + 𝐴0 ,
где k- коэффициент, отражающий тип профиля; L0 - начальный периметр; А0 - начальная площадь.

~

Для определения вероятности разрушения используем случайную величину S , которую можно
назвать резервом прочности [2]
𝑆̃ = 𝑅̃ − 𝑄̃ ,
где 𝑅̃ - обобщенная прочность конструкции; 𝑄̃ - обобщенная нагрузка.
Вероятность разрушения наступит, когда 𝑆̃ станет меньше нуля. Тогда вероятность неразрушения
конструкции будет определяться выражением
0

𝑉 = ∫−∞∞ 𝑝𝑆 (𝑆)𝑑𝑆 = 𝑃𝑆 (0),
где pS(S) - распределение плотности вероятности резерва прочности.
Плотность распределения резерва прочности определяем через плотность распределения суммы
случайных величин
∞

𝑝𝑆 (𝑆) = ∫−∞ 𝑝𝑅 (𝑆 + 𝑄)𝑝𝑄 (𝑄)𝑑𝑄,
где 𝑝𝑅 (𝑅)- плотность вероятности распределения прочности; 𝑝𝑅 (𝑆 + 𝑄) - та же функция, но с
аргументом S+Q; 𝑝𝑄 (𝑄) - плотность вероятности распределения нагрузки. Окончательно формула для
определения вероятности неразрушения - надежности конструкций примет вид
∞

𝑉 = 1 − ∫−∞ 𝑝𝑅 (𝑅)𝑝𝑄 𝑅𝑑𝑅.
Для центрально-сжатого элемента расчет на устойчивость сплошностенчатых элементов с учетом
коррозионного износа, подверженных центральному сжатию силы N, выполняется по формуле
𝑁
𝜑(𝑡) 𝐴(𝑡) 𝛾𝑐

≤ 𝑅𝑦 .

Тогда функцию надежности запишем в виде
𝑃 [𝑅𝑇 >

𝑁
]
𝜑(𝑡) 𝐴(𝑡) 𝛾𝑐

=∫

∞

𝑁
𝜑(𝑡) 𝐴(𝑡) 𝛾𝑐

𝑝𝑅𝑇 (𝑥)𝑑𝑥.

Значения функции надежности подсчитывались по программе INTDIF для некоторых моделей
коррозии [3]. Построение модели коррозионного износа с внешним параметром поврежденности
проводилось по опытным данным по методике, предложенной в работе [4].
Список использованной литературы.
1. Воронкова Г.В., Пшеничкина В.А. Применение модели линейно деформируемого стохастического
полупространства для расчета системы «балка - неоднородное основание».Интернет-журнал Науковедение.
2014. № 5. С. 27.
2. Райзер В.Д. Теория надежности строительном проектировании. Издательство АСВ, Москва. 1998. 302с.
3. Воронкова Г.В., Рекунов С.С. Получение матрицы откликов для элемента в форме равностороннего
треугольника при расчете пластинок по методу конечных элементов в смешанной форме. В сб. «Ежегодная
научно-практическая
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и
студентов
ВолгГАСУ материалы: в 3-х частях». 2008. С. 243-246.
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подъемного сооружения. Построена блок-схема процесса и выделен наиболее проблемный вспомогательный
процесс, по которому необходимо предпринимать предупреждающие и корректирующие действия.
Ключевые слова
Процессный подход, управление, экспертиза промышленной безопасности, описание процесса, основной
процесс, вспомогательный процесс, блок-схема, предупреждающие действия, корректирующие действия.
Процессный подход рассматривает управление экспертизой промышленной безопасности опасных
производственных объектов как непрерывную последовательность взаимосвязанных управленческих
функций.
Концепция процессного подхода, рассматривающая управление как непрерывную серию
взаимосвязанных управленческих функций, обозначила крупный поворот в развитии управленческой мысли.
Она широко применяется и в настоящее время [5, с.15].
Впервые процессный подход был предложен сторонниками административной школы управления,
которые разработали функции управления.
Степень дробления процесса управления на функции у разных авторов зависит от принятого подхода
к исследованию управления и существа решаемой задачи. Чаще всего указывают на следующие функции:
планирование, организация, распорядительство, мотивация, руководство, координация, контроль,
коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство и ведение
переговоров или заключение сделок [7, с.11].
Общая характеристика процессного подхода основана на объединении важнейших видов
управленческой деятельности в небольшое число функций, которые применимы ко всем организациям.
Менеджмент делит процесс управления на четыре первичные функции: планирование, организация,
мотивация и контроль. Данные функции управляют процессом экспертизы промышленной безопасности.
Посредством планирования экспертизы промышленной безопасности устанавливаются единые цели и
координируются усилия всех членов организации по достижению этих целей. При этом должна быть
обеспечена непрерывность процесса планирования по двум причинам. Во- первых, по достижению
определённых целей организация ставит перед собой новые цели и, во-вторых, из-за постоянной
неопределённости будущего в силу изменений окружающей среды и возможных ошибок, допущенных при
первоначальном определении целей.
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Функция организации экспертизы промышленной безопасности состоит в создании структуры для
эффективного распределения задач между работниками, которая должна обеспечить реализацию стратегии
предприятия по достижению поставленных целей и выполнение планов во взаимодействии с окружающей
средой [3, с.65].
Задача функции мотивации экспертизы промышленной безопасности состоит в том, чтобы
работающие выполняли работу в соответствии с планом и делегированными им обязанностями.
Функция контроля экспертизы промышленной безопасности рассматривается как процесс обеспечения
условий для достижения целей организации. Суть в том, что в процессе экспертизы промышленной
безопасности могут возникать отклонения от заданного плана выполнения работ. Найти и устранить
отклонения в работе по выполнению плана, прежде чем опасному производственному объекту будет нанесён
серьёзный ущерб, - основная задача функции контроля.
Принятие решений – это выбор руководителем одного из альтернативных вариантов возможных
действий, указывающих, что и как планировать, организовывать, мотивировать и контролировать [10, с.38].
Процесс управления экспертизой промышленной безопасности основан на реализации
взаимозависимых функций управления посредством принятия решений и коммуникаций. Можно
рассматривать любую деятельность как процесс, и поэтому ее можно улучшить.
Деятельность по экспертизе безопасности можно рассматривать как сеть связанных между собой
процессов, поскольку все виды деятельности предприятия и процессы, соответствующие им, взаимосвязаны
[4, с.114].
Преимуществом процессного подхода экспертизы промышленной безопасности является возможность
осуществления оперативного управления посредством связи между отдельными процессами внутри системы
процессов, их объединения и взаимодействия [12, с.285].
Для внедрения процессного подхода необходимо:
1. Провести построение, анализ и оптимизацию цепочек создания ценности данного вида деятельности
– экспертизы промышленной безопасности.
2. Создать систему экспертизы промышленной безопасности. Система процессов в организации может
быть использована в следующих целях: организации управления экспертизой безопасности на принципах
процессного подхода; осуществления изменений в организационной структуре; поэтапной регламентации
процессов; разработки системы показателей для управления процессами; проведения анализа по сравнению
с конкурентами (при необходимости); передачи опыта между организациями одного холдинга.
3. На основе системы процессов оптимизировать организационную структуру экспертизы
промышленной безопасности.
Процессы первичны, а организационная структура вторична, так как процессы создают ценность для
клиента, структура - нет. Оптимизация может заключаться в ориентировании организационной структуры
на процессы. За счет структурных изменений необходимо добиться, чтобы при выполнении процессов были
устранены [2, с.16]: зоны безответственности; дублирование функций; пересечение полномочий;
неэффективные звенья цепочки.
4. Выполнить документирование деятельности в той степени, которая необходима для организации
управления экспертизой безопасности.
5. Разработать и внедрить систему показателей для управления экспертизой безопасности.
При внедрении процессного подхода система показателей должна быть привязана к процессам и
ориентирована на достижение целей организации в целом. При описании же процессов важно точно
определить, какие именно структурные подразделения их выполняют [8, с.59].
6. Организовать управление процессами: выделить ресурсы (например, средства на разработку
регламентов, обучение персонала и т.д.); разработать систему целей и показателей для управления
процессами экспертизы промышленной безопасности; разработать и внедрить процедуры управления
корректирующими и предупреждающими действиями.
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7. Организовать деятельность по улучшению процессов экспертизы промышленной безопасности.
8. Разработать и внедрить систему мотивации, ориентированную на улучшение процессов экспертизы
промышленной безопасности.
Неформальное и эффективное внедрение процессного подхода невозможно без вовлечения персонала
компании.
Описать процесс экспертизы промышленной безопасности опасного производственного объекта
означает:
1) определить владельца процесса экспертизы промышленной безопасности;
2) определить границы процесса экспертизы промышленной безопасности (границы ответственности
и полномочий владельца процесса экспертизы промышленной безопасности);
3) определить клиентов и выходы процесса экспертизы промышленной безопасности;
4) определить поставщиков и входы процесса экспертизы промышленной безопасности;
5) определить ресурсы, необходимые для выполнения процесса экспертизы промышленной
безопасности (- находятся в распоряжении владельца процесса);
6) описать технологию выполнения процесса экспертизы промышленной безопасности;
7) разработать показатели, по которым оценивается процесс экспертизы промышленной безопасности,
его результаты и удовлетворенность клиентов процесса экспертизы промышленной безопасности;
8) описать работу владельца по анализу и улучшению процесса экспертизы промышленной
безопасности, а так же его отчетность перед вышестоящим руководителем.
В новом Международном стандарте ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
представлен любой процесс и показаны взаимосвязи между его элементами. Точки мониторинга и
измерений, которые необходимы для управления, конкретны для каждого процесса и будут варьироваться в
зависимости от связанных с этим рисков (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Схематичное представление элементов единичного процесса
Промышленная безопасность – это область жестко нормированного поведения [9, с.5].
Основными нормативными документами по проведению экспертизы промышленной безопасности
являются:
 Федеральный закон № 116 от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
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 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября
2013 г. № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
“Правила проведения экспертизы промышленной безопасности”» [13, с.6];
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 168 от 7
апреля 2011 года «Об утверждении требований к ведению Государственного реестра опасных
производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для
целей регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов»;
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта
2014 года № 116 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
“Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением”»;
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 533 от 12
ноября 2013 г. «Об утверждении Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности
“Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения”»;
 Приказ Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению
государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности» и
другие.
Основные процессы – это те процессы, которые непосредственно направлены на создание услуги.
Результатом такого процесса является услуга – экспертиза безопасности. К вспомогательным
(обеспечивающим) процессам, как правило, относят такие, которые напрямую не преобразовывают
основную продукцию организации, т.е. не добавляют ценности, но являются необходимыми для обеспечения
деятельности основных процессов. Результатом таких процессов являются ресурсы для основного процесса
– экспертизы промышленной безопасности [4, с.10]. К вспомогательным процессам экспертизы
промышленной безопасности могут относиться:
1. Подача заявки.
2. Оформление договора.
3. Предоставления заказчиком в соответствии с договором необходимых для проведения экспертизы
документов.
4. Предоставление образцов технических устройств либо обеспечения доступа экспертов к
техническим устройствам, зданиям и сооружениям, применяемым на опасном производственном объекте.
5. Обследование зданий и сооружений.
6. Техническое диагностирование, неразрушающий контроль или разрушающий контроль технических
устройств.
7. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта
экспертизы.
8. Составление акта по результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего
контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений.
9. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности.
10. Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы
промышленной безопасности в территориальном органе Ростехнадзора.
Процессы из данного перечня можно объединять в группы в случае их централизованного выполнения
или, наоборот, вводить их в виде функций (работ), выполняемых в составе основных процессов.
Экспертиза проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему
требованиям промышленной безопасности и основывается на принципах независимости, объективности,
всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и
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техники [6, с.27].
Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать
трех месяцев с момента получения экспертной организацией от заказчика экспертизы комплекта
необходимых материалов и документов в соответствии с договором на проведение экспертизы.
Экспертизу проводят организации, имеющие лицензию на деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности, за счет средств заказчика на основании договора.
Экспертная организация приступает к проведению экспертизы после:
предоставления заказчиком в соответствии с договором необходимых для проведения экспертизы
документов;
предоставления образцов технических устройств либо обеспечения доступа экспертов к техническим
устройствам, зданиям и сооружениям, применяемым на опасном производственном объекте.
Заказчик обязан предоставить доступ экспертам, участвующим в проведении экспертизы, к
техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, зданиям и сооружениям
опасных производственных объектов, в отношении которых проводится экспертиза.
При проведении экспертизы устанавливается полнота и достоверность относящихся к объекту
экспертизы документов, предоставленных заказчиком, оценивается фактическое состояние технических
устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах.
Для оценки фактического состояния зданий и сооружений проводится их обследование [11, с.1].
Техническое диагностирование, неразрушающий контроль или разрушающий контроль технических
устройств проводится для оценки фактического состояния технических устройств в следующих случаях:
- при проведении экспертизы по истечении срока службы или при превышении количества циклов
нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем, либо при отсутствии в
технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок
его службы превышает двадцать лет;
- при проведении экспертизы после проведения восстановительного ремонта после аварии или
инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое
устройство;
- при обнаружении экспертами в процессе осмотра технического устройства дефектов, вызывающих
сомнение в прочности конструкции, или дефектов, причину которых установить затруднительно; в иных
случаях, определяемых руководителем организации, проводящей экспертизу.
По результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля,
разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений составляется акт о
проведении указанных работ, который подписывается лицами, проводившими работы, и руководителем
проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладывается к
заключению экспертизы.
Каждое из приведенных выше положений нами представляется в виде определенных процедур на
основе процессного подхода (см. таблицу 1) и соответствующей блок-схемы (см. рисунок 2), что позволяет
описать процесс экспертизы промышленной безопасности опасного производственного объекта до
получения итогового документа (заключения) и улучшить его (в качестве примера рассмотрены подъемные
сооружения).
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» обязанность проведения экспертизы промышленной безопасности
зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте лежит
на организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Использование процессного подхода
описания процедуры экспертизы промышленной безопасности, особенно в случае наличия различных
опасных производственных объектов, позволит организации организовать контроль за проведением данного
мероприятия на каждом его этапе, тем самым способствовать повышению качества выполнения работ и
достижению результата – обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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Таблица 1
Пример вспомогательного процесса при проведении процедуры экспертизы промышленной безопасности
подъемного сооружения
№ Действие
(процесс)
п
/
п

Ответственный за
процесс

Исполнитель
процесса

Документы на входе

Документы на
выходе

Примечание

1 Подача заявки
в экспертную
организацию и
заключение
договора на
проведение
экспертизы
промышленной
безопасности
подъемного
сооружения

Работодатель

Инженер
по
техническому
надзору
и
контролю
организации

Приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору № 533 от 12
ноября 2013 г. «Об утверждении
Федеральных норм и Правил в
области
промышленной
безопасности
“Правила
безопасности
опасных
производственных объектов, на
которых используются подъемные
сооружения”»;
Решение от 18 октября 2011 г. № 823
Евразийского
экономического
сообщества
и
комиссии
Таможенного союза «О принятии
технического
регламента
Таможенного союза “О безопасности
машин и оборудования”» ТР ТС
010/2011;
Заявка на проведение экспертизы
промышленной безопасности подъемного сооружения;
Проект договора с организацией,
имеющей лицензию на деятельность
по
проведению
экспертизы
промышленной
безопасности
подъемных сооружений

Договор
организации-заказчика
с
организацией,
имеющей лицензию
на деятельность по
проведению экспертизы промышленной
безопасности
подъемных
сооружений;
Приказ
руководителя
организации,
проводящей
экспертизу,
в
котором
определяется
эксперт или группа
экспертов,
участвующих
в
проведении
экспертизы

Срок проведения
экспертизы
определяется
сложностью
объекта
экспертизы, но не
должен
превышать
трех
месяцев с момента получения
экспертной
организацией от
заказчика
экспертизы
комплекта
необходимых
материалов
и
документов
в
соответствии с договором
на
проведение
экспертизы

Рисунок 2 – Блок-схема вспомогательного процесса экспертизы промышленной безопасности
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При разработке электронных устройств часто приходится рассчитывать влияние температуры
окружающей среды на выходной сигнал измерительной схемы. Особенно это важно для случая, когда
измеряемый сигнал настолько мал, что, уход усилительных узлов схемы от температуры не получается
скомпенсировать ни аппаратными, ни программными методами, что не удовлетворяет требованиям к
основной погрешности измерения. В этом случае динамический диапазон измерения АЦП
микроконтроллера будет меньше диапазона изменений выходного полезного сигнала.
Рассмотрим фрагмент схемы измерения сигнала термокаталитического датчика для оксида углерода
(CO). Метод основан на измерении сопротивления чувствительного элемента датчика, покрытого
катализатором, при протекании реакции окисления оксида углерода. Условимся, что эксплуатация платы
осуществляется в диапазоне температур 0 ÷ 70°С. В случае отсутствия СО в рабочей зоне, сопротивления
рабочего и измерительного элементов датчика равны 1950 Ом.

Рисунок 1 – Схема измерения сигнала термокаталитического датчика СО. Расчет проводится в программе
MathCAD14.

Рисунок 2 – Расчет входного сигнала в программе MathCAD14
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Рисунок 3 – Расчет влияния температуры на входной сигнал
Из расчета видно, что каждые 10 градусов входной сигнал усилительного каскада изменяется на 0,375
мВ, а в рабочей зоне отсутствует СО и сигнал датчика должен быть 0 мВ. Отсюда следует, что это
напряжение необходимо компенсировать.
Далее рассмотрим расчет усилительного каскада на операционных усилителях и факторы, влияющие
на изменение полезного сигнала при изменении температуры окружающей среды.

Рисунок 4 – Расчет усиления в программе MathCAD14
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Из расчета следует, что коэффициент усиления схемы увеличивается с изменением температуры,
причем здесь приведен крайний случай изменения сопротивлений элементов.
В схеме используются резисторы С2-29В с разбросом номиналов 0,1%. Далее учтем разброс номиналов
сопротивлений, при расчете коэффициента усиления.

Рисунок 5 – Расчет коэффициента усиления, учитывая разброс номиналов
Теперь сложим факторы, влияющие на коэффициент усиления схемы. Для этого необходимо учесть
крайние случаи влияния температуры и разброса номиналов резисторов в схеме.

Рисунок 6 – Расчет коэффициента усиления, учитывая разброс номиналов и температуру
Для расчета всех параметров схемы, зависящих от температуры, необходимо рассчитать
температурный дрейф операционных усилителей, который значительно может влиять на полезный сигнал.
Основной причиной появления дрейфа напряжения сдвига, изменяющегося в зависимости от
температуры, являются изменения Uбэ с температурой. Uбэ кремниевого транзистора уменьшается с ростом
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температуры примерно на 2 мВ/°С. Эти изменения не одинаковы для каждого из входных транзисторов, что
и вызывает появление напряжения сдвига. Так как оба входных напряжения изменяются с температурой не
одинаково, дрейф напряжения сдвига обычно составляет несколько микровольт на градус Цельсия.
Другим источником появления температурного дрейфа является зависимость h21Э транзистора
(коэффициент усиления транзистора по току) от температуры. Усиление постоянного тока базы
увеличивается с ростом температуры, но h21Э транзисторов не равны друг другу и увеличиваются не с
одинаковой скоростью при увеличении температуры. Это приводит к тому, что токи смещения будут
различными для каждого из транзисторов; в результате появляется изменяющийся с температурой входной
ток смещения. Это приводит к появлению сдвига выходного напряжения. Тепловые токи транзисторов также
не одинаковы, это вызывает дополнительное увеличение тока сдвига и его рост с температурой.
Операционные усилители с входными каскадами на полевых транзисторах также имеют дрейф.
Причинами появления ΔUсдв/ΔT усилителя на полевых транзисторах является наличие ΔUзи/ΔT и Δgm/ ΔT
(Uзи — напряжение затвор-исток (при данном токе истока), a gm — крутизна полевого транзистора.). Главной
причиной появления ΔIсм/ΔT являются температурные изменения токов утечек затворов. У схем на полевых
транзисторах ток сдвига имеет очень малую величину, но все же он есть.
Отношение ΔUсдв/ΔT, т. е. изменение напряжения сдвига от температуры, и ΔIсдв/ΔT, т. е. изменение
тока сдвига от температуры,— это паспортные данные операционного усилителя. ΔUсдв/ΔT = 1,5 мкВ/°С;
ΔIсдв/ΔT = 15 нА/°С.
В расчете будет приведен наихудший случай, когда оба слагаемых дрейфа изменяются в одном
направлении.
Обозначим ошибку, приведенную ко входу, как Е. Чтобы ее вычислить, просто определим величину
входного напряжения, которое необходимо приложить к неивертирующему входу для того, чтобы на выходе
получить напряжение ошибки при условии, что Uвх = 0. Так как tвх=0, то любое выходное напряжение
определяется только температурным дрейфом.

Рисунок 7 – Расчет температурного дрейфа операционных усилителей
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Данное выражение используется для определения ошибки, приведенной ко входу неинвертирующего
операционного усилителя. Теперь приведем формулу расчета данной ошибки с учетом разброса номиналов
сопротивлений и ТКС резисторов.

В заключении необходимо отметить, что для обеспечения стабильной работы приведенной схемы в
широком диапазоне температур и повышения точности измерений, резисторы R2 и R4 требуется выбирать с
ТКС меньше 25 ppm/°С.
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несчастный случай на производстве.

Количество пострадавших, чел.

Отраслевая специфика функционирования железнодорожного транспорта, особенности, сложность и
разнообразие технологических процессов, эксплуатация оборудования и железнодорожного подвижного
состава характеризуются потенциальным воздействием на работников опасных производственных
факторов.
В этой связи осуществление экономическими субъектами компании ОАО «РЖД»
производственной деятельности сопряжено с риском наступления несчастного случая.
Апостериорно - агрегированный анализ статистических показателей производственного травматизма
по полигону Куйбышевской железной дороги показал, что за период с 2004 по 2015 гг. на дороге допущено
366 несчастных случаев, в результате которых пострадало 399 работников, из них 217 работников получили
травмы легкой степени тяжести, 122 работника пострадало от несчастных случаев с тяжелым (инвалидным)
исходом и 60 человек травмировано смертельно [1, с.3].
Динамика общего, тяжелого и смертельного производственного травматизма на полигоне
Куйбышевской железной дороги за исследуемый период представлена в виде гистограмм на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика производственного травматизма на полигоне Куйбышевской железной дороги за
период 2004 – 2015 г.г.
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Количество пострадавших, чел.

Служба пути – одно из основных и наиболее фондоемких хозяйств ОАО «РЖД», главной задачей
которого является безопасное и бесперебойное движение поездов при безусловном обеспечении исправного
содержания железнодорожного пути и путевых устройств [2, с.7].
Превалирующее большинство работников путевого хозяйства по основным направлениям
деятельности занято на работах по текущему содержанию и ремонту пути, специфичность которых
непосредственно связана с перманентной повышенной опасностью труда.
Апостериорно - агрегированный анализ статистических показателей производственного травматизма
показал, что за период с 2004 по 2015 год в хозяйстве пути Куйбышевской железной дороги произошло 124
несчастных случая, в результате которых пострадало 146 работников, из них 73 работника получили травмы
легкой степени тяжести, 54 – пострадало от несчастных случаев с тяжелым исходом и 19 человек
травмированы смертельно [1, с.4].
Динамика общего, тяжелого и смертельного производственного травматизма хозяйства пути
Куйбышевской железной дороги за исследуемый период представлена в виде гистограмм на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика производственного травматизма в хозяйстве пути Куйбышевской железной дороги
за период 2004 – 2015 г.г.
В связи с перманентной повышенной опасностью трудовой деятельности по показателям
производственного травматизма хозяйство пути Куйбышевской железной дороги на протяжении ряда
последовательных лет занимает лидирующее место среди остальных хозяйств полигона дороги.
Сравнительные параметры исследуемого периода показывают, что количество пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве хозяйства пути составляет 36,6% от общего количества пострадавших
полигона Куйбышевской железной дороги, 44,3% от случаев с тяжелым исходом и 31,7% от смертельных
случаев.
Динамика производственного травматизма в обеих исследуемых инфраструктурах иллюстрирует
волатильность количественных показателей и, начиная с 2009 года, констатирует заметную тенденцию к
снижению уровня числа пострадавших от несчастных случаев на производстве.
Сложившаяся ситуация объясняется не только проведением превентивных мероприятий по снижению
уровня профессиональных рисков и предупреждению производственного травматизма, но и выделением из
состава ОАО «РЖД» ряда травмоопасных организационных структур, а также и тем, что многие организации
работали в условиях неполной рабочей недели (дня) и при подсчете среднесписочной численности
работающих это директивно привело к ее уменьшению.
Вместе с тем, очевидно, что наряду с динамикой снижения уровня производственного травматизма в
2015 году в обоих анализируемых случаях произошел резкий рост по количеству пострадавших от
несчастных случаев на производстве. Сравнительно высокий показатель производственного травматизма по
отношению к трем предыдущим годам потенциально мог быть следствием практической недееспособности
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внедренного в январе 2015 года распоряжением ОАО «РЖД» на полигоне Куйбышевской железной дороги
и, в хозяйстве пути в частности, пилотного проекта Методики по организации комплексной системы оценки
состояния охраны труда на производственном объекте [3].
Вариация абсолютных показателей несчастных случаев на производстве позволяют весьма
субъективно представить реальную действительность в аспекте производственного травматизма. Для
объективной оценки сложившейся ситуации следует учитывать относительные показатели, которые
рассчитываются по исходным абсолютным данным посредством определения коэффициента частоты
производственного травматизма Кч - количество травмированных (погибших) на 1000 человек
среднесписочного состава работающих за определенный период времени, которое выражается
соотношением:
𝑁тр ∗ 1000
Кч=
,
𝑁общ
где: – 𝑁тр общее количество травмированных работников за определенный период времени;
𝑁общ – среднесписочное число работников.
При расчете и сопоставлении коэффициентов частоты общего и смертельного производственного
травматизма в хозяйстве пути и на полигоне Куйбышевской железной дороги за период 2004 – 2015гг.
определяется их сравнительная динамика, выраженная в относительных цифрах, объективно уточняющих
количественные показатели. Результаты расчета коэффициентов частоты трансформированы в диаграмму,
представленную на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Сравнительная динамика коэффициентов частоты в хозяйстве пути и на полигоне
Куйбышевской железной дороги за период 2004 – 2015гг.
Визуализация сравнительных показателей позволяет наглядно представить, что по коэффициентам
частоты производственного травматизма путевое хозяйство занимает значительно превалирующее
положение по отношению к показателям полигона Куйбышевской железной дороги, и в среднем превышает:
по общему травматизму – в 1,48 раз, по смертельному – в 1,22 раза.
Основным направлением политики ОАО «РЖД» в области охраны труда является обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их производственной деятельности. Одной
из поставленных задач ОАО «РЖД» в области совершенствования системы управления охраны труда
является проведение научных исследований [4].
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Потенциальным решением постановочной задачи в рамках предприятий хозяйства пути
Куйбышевской железной дороги является апостериорно - агрегированный анализ статистических данных за
ряд последовательных лет, основанный на изучении актов о несчастных случаях на производстве по форме
Н-1, который позволит идентифицировать и ранжировать различные факторы и причины, потенциально
влияющие на показатели производственного травматизма [5].
В фокусе идеологии безопасности труда и минимизации уровня травмирования работников хозяйства
пути предложенный подход способствует выявлению определенных корреляционных зависимостей
показателей производственного травматизма от влияния различных факторов и заложит фундамент для
осуществления поиска инновационных нетривиальных подходов к решению проблемы сохранения жизни и
здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, имеющей практическое значение.
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ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ ДОБАВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРООЗОНИРОВАНИЯ
Аннотация
В настоящее время отмечается возросшая роль микроскопических грибов в патологии заболеваний
сельскохозяйственных животных. Снижение количества кормовых отравлений становится наиболее
актуальной задачей, решением которой является технология обработки озоном субстратов.
Ключевые слова
Электроозонирование, кормовые добавки, стерилизация.
Одной из главных причин снижения продуктивности сельскохозяйственных животных и ослабления
воспроизводительных функций является накопление шлаков и токсинов в организме животных. Попадая с
кормом, вредные вещества частично нейтрализуются и выводятся из него, но большая часть их остается,
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вызывая отравления и зашлаковывание организма животных. Поэтому одной из важных задач, стоящих
перед технологами, является предотвращение перехода токсичных и вредных веществ в организм человека
через продукты животноводства.
Особенно часты отравления животных кормами, пораженными плесневыми грибами. Нередко
отравления животных вызываются не содержащимися в сене и зерновых кормах ядовитых растений или их
семян, а обусловливаются порчей их плесневыми и другими грибами [2, c. 189-190].
Плесневые грибы приобретают токсические свойства главным образом в период плодоношения или в
стадии спорообразования, так как в это время в мицелии грибов образуются токсические вещества.
На юге России безопасность кормов и повышение их качества могут быть обеспечены путем создания
системных технологий производства биологически активных кормовых добавок.
Но прежде чем использовать одну из технологий производства биологически активных кормовых
добавок, необходимо снизить зараженность субстратов, которые будут обогащаться различными добавками.
Дезинфекция субстратов имеет весьма значительное народно-хозяйственное значение. Так как
обеззараженные субстраты позволяют избежать заболевание животных от вносимых вместе с ним
вредоносных бактерий и спор плесени.
Для снижения количества грибковых заболеваний используются различные способы воздействия на
субстраты, такие как химические (обработка растворами различных соединений), физикобиологические
(термическая обработка, СВЧ-обработка, озонирование и т.д.).
В настоящее время традиционной обработкой субстратов является термическая обработка, но она
имеет ряд недостатков [1, c. 107].
К новейшим приёмам обработки субстратов относится озоновоздушная обработка [3, c. 105]. Основными
достоинствами использования озона являются: высокий окислительный потенциал озона; возможность получать
озон на месте потребления из кислорода воздуха, в связи с чем не требуется доставки никаких реагентов;
безотходность производства и использования озона с точки зрения взаимопревращения;
На сельскохозяйственном предприятии в станице Елизаветинская был поставлен эксперимент по
выявлению влияния озоновоздушной смеси на популяцию плесневых грибов и бактериальную микрофлору
в субстрате [4, c. 14]. Опыт проводился при концентрации 100 мг/м3 и времени обработки 1 час. Для этого
сухой субстрат объемом 1 м3 загружали в горизонтальный двушнековый смеситель кормов, который вращает
шнеки с постоянной скоростью 50 об/с и непосредственно в смеситель нагнеталась озоновоздушная смесь с
помощью электроозонатора. По окончании обработки был проведен анализ на количество спор плесневых
грибов и бактерий контрольного образца и образца, подвергшегося обработке. Данные эксперимента
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты обработки озоном субстрата
вариант

бактериальное загрязнение кл/г

контрольный образец
обработанный образец

5х103
2х102

плесневое загрязнение
кл/г
5х103
нет

Исходя из вышесказанного и данных эксперимента, можно сделать вывод, что дезинфекция субстратов
с помощью озона является актуальным способом дезинфекции в настоящее время.
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ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Методика проектирования облучательных установок для теплиц, основанная на использовании
семейства кривых силы света имеет свое практическое применение при низких уровнях облученности Е≤50
Вт/м2 ФАР. При более высоких уровнях облученности рационально производить расчет на основании
продольной кривой светораспределения.
Ключевые слова
Облучательные установки для теплиц, методы расчета, кривые силы света, графики облученности.
Одним из показателей, характеризующих расход электроэнергии в облучательных установках, является
неравномерность облученности, обуславливаемая дискретностью шкалы мощностей источников излучения, шагом
их расстановки и расстоянием между рядами облучателей. Как правило, расстояние между рядами облучателей
определяется конструкцией строительной части здания, наличием инженерных коммуникаций в межферменном
пространстве и доступностью обслуживания. От этих же факторов зависит и шаг расстановки облучателей при их
размещении. При проектировании искусственного облучения необходимо достижение облученности на хуже
нормируемой в любой из контрольных точек, что приводит к завышению облученности в некоторых других
контрольных точках вследствие световых потоков от большого числа облучателей. Кроме этого, при запылении
отражающих поверхностей светильника и при многократных чистках происходит необратимое изменение кривой
силы света облучательной установки, что влечет за собой неравномерное облучение растений. Такая проблема
решается в обычных системах облучения установкой дополнительных облучателей, что приводит к
дополнительному энергопотреблению [1].
Проектирование систем облучения по известной методике, представленной в [2] ведется из
представления о том, что облучатель представляется точечным круглосимметричным источником и высота
его подвеса h≥ 0,5 метра над приемником. При это расчет ведется с применением только продольной КСС.
Однако, для некруглосимметричных облучателей с разными типами КСС в продольной и поперечной
плоскости возникает вопрос о точности указанной в [2] методики. Погрешность в расчетах может привести
либо к завышенному энергопотреблению, либо к низкому качеству урожая.
Цель работы - обосновать целесообразность и определить область применения методики расчетов
облучательных установок по продольной кривой светораспределения.

69

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

Известно [3], что большая часть тепличных предприятий РФ обеспечено новым энергоэкономичным
светотехническим оборудованием на основе современных высокоэффективных натриевых ламп высокого
давления (НЛВД) мощностью 400-600 Вт и металлогалогенных ламп (МГЛ) мощностью 1000-2000 Вт для
дополнительного облучения растений и светокультуры.
Для исследований была выбрана система облучения на базе облучателя ЖСП37-400-001. На рисунке 1
представлен внешний вид облучателя с кривыми силы света (КСС), в таблице 1 приведены основные
характеристики.

Рисунок 1 – Облучатель ЖСП37-400-001:
а – внешний вид; б – кривая силы света (1 – поперечная; 2 – продольная; 3 – под углом 45˚)
Таблица 1

ЖСП37-400-001 с
лампой Philips SON-T
Agro 400

1×400

П

Л

55

2,2

80

IP21

Тип патрона

Осевая

Степень защиты по
ГОСТ 14254-96

в поперечной
плоскости

кпд, %, не менее

в
продольной
плоскости

Ток, А

Тип кривой силы света по
ГОСТ 17677-82

Световой поток, клм

Класс
светораспределения по
ГОСТ 17677-82

Число, шт., и мощность
лампы, Вт

Характеристики облучателя ЖСП37-400-001
Тип

Е40

Рассчитываем по методике [2] основные параметры облучательной установки для создания
облученности Е1=25 Вт/м2 ФАР; Е2=50 Вт/м2 ФАР, E3=100 Вт/м2 ФАР, рекомендуемой в большинстве
тепличных агротехнологий [4].
Горизонтальная облученность, Е, Вт/м2 ФАР в точке от одного облучателя

Еф 

I   cos 3   k ф
h2

,

(1)

где Iα – сила света облучателя в направлении расчетной точки, кд; kф - коэффициент перевода светового
потока источника в поток ФАР, Вт/м2; h – высота подвеса, м. kф=0,0023 [5].
Расчет установки проводим по минимальной облученности. При этом коэффициент минимальной
облученности

z

Eф. min
Eф. max

 0,8 ,

где Еф.min, Еф.max – минимальная и максимальная облученность, Вт/м2 ФАР.
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В результате расчетов получили данные, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Графики облученности:
а - при высоте подвеса облучателя h=0,7 м и коэффициенте неравномерности z=0,87 Еmin=100 Вт/м2 ФАР; б - при
высоте подвеса облучателя h=1 м и коэффициенте неравномерности z=0,89 Еmin=50 Вт/м2 ФАР; в - при высоте
подвеса облучателя h=1,4 м и коэффициенте неравномерности z=0,87 Еmin=25 Вт/м2 ФАР
По графикам облученности рассчитываем количество облучателей, необходимых для создания разных
уровней облученности для культиватора (камеры, теплицы, фитотрона), например, размерами А (длина)=60м,
B (ширина)=12м. Результаты расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты расчета облучательных установок для тепличной технологии по двум схемам
Показатель

Количество
облучателей,
N, шт

Данные
при Е=100 Вт/м2 ФАР
по традиционной
по трем КСС
методике (по
продольной КСС)
300
424

Данные
при Е=50 Вт/м2 ФАР
по традиционной
по трем КСС
методике (по
продольной КСС)
192
176

Данные
при Е=25 Вт/м2 ФАР
по традиционной
по трем КСС
методике (по
продольной КСС)
124
118

Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 1. При высоких уровнях облученности (Е≥100
Вт/м2 ФАР) целесообразно использовать методику расчета по продольной кривой светораспределения. 2. При
низких уровнях облученности (Е≤50 Вт/м2 ФАР) целесообразно при расчетах пользоваться всем семейством
кривых для данного облучателя. 3. Необходимо экспериментальное подтверждение объективности выбираемых
методик расчета.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАПАСА ПО ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ
ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Введена количественная характеристика, определяющая запас по идентифицируемости замкнутых
систем регулирования, которая может быть использована для предварительного анализа их
идентифицируемости. Приведены результаты исследования запаса по идентифицируемости замкнутой
системы от величины запаздывания.
Ключевые слова
замкнутая системы регулирования, запас по идентифицируемости, число обусловленности матрицы,
законы регулирования
Исследование проблемы количественного определения возможности оценивания значений параметров
замкнутой системы нашло отражение в создании методики определения запаса по идентифицируемости
замкнутых систем. В данной работе представлены результаты исследования величины запаса по
идентифицируемости замкнутой системы от времени запаздывания в ней. Рассматривается линейный объект,
выходная переменная которого стабилизируется относительно своего постоянного значения (рис.1).
На схеме приняты обозначения: у - выходная переменная системы, x - наблюдаемая выходная
переменная, u - управляющее воздействие, v,  – неконтролируемые стационарные случайные процессы типа
дискретного белого шума с нулевым математическим ожиданием, τ - известное запаздывание в объекте по
каналу передачи управляющего воздействия.

v
Ф(z)

y
z

u

-τ

W0 (z)

η

x
- Wp(z)

Рисунок 1 – Функциональная схема системы регулирования
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Задача параметрической идентификации объекта и формирующего фильтра возмущения сводится к
решению системы алгебраических уравнений [1, с.9]:
ˆ  R,
(1)
AC
где А – матрица, элементами которой являются значения авто- и взаимно корреляционных функций
наблюдаемого выходного сигнала и управляющего воздействия на интервале корреляции

(θ0  n0  nФ ) , n0 ,nФ

θ  θ0 ,..., θ k ,

- соответственно порядки полиномов передаточных функций объекта и фильтра; R

– вектор значений автокорреляционной функции наблюдаемого выходного сигнала, Ĉ – вектор
неизвестных коэффициентов.
Поскольку задача идентификации сводится к решению системы алгебраических уравнений,
естественно связать характеристику запаса по идентифицируемости с характеристикой самой системы.
Положим, что запас по идентифицируемости i представляет собой величину, обратную числу
обусловленности матрицы G  AT A :



i  G G 1



1

.

(2)

Величина запаса по идентифицируемости i принимает значения в диапазоне 0  i  1 , является
характеристикой свойств замкнутой системы, так как значения корреляционных функций матрицы G
определяются параметрами передаточных функций объекта, фильтра и регулятора.
Проведенные исследования запаса по идентифицируемости от времени запаздывания в замкнутой
системе регулирования для случаев построения систем с на основе П–, ПИ – и ПИД-регуляторов показали
следующие виды зависимостей (рис. 2).

Рисунок 2 – График зависимости величины запаса по идентифицируемости i от времени
запаздывания τ для П- (1), ПИ- (2), ПИД-регулятора (3)
В соответствии с рис. 2 идентифицируемость объекта при использовании П- и ПИД-регулятора
находится во временном диапазоне τ  35 ; при использовании ПИ-регулятора находится во временном
диапазоне τ  2  4 .
Величина i запаса по идентифицируемости выступает не просто как характеристика математических
преобразований, связанных с решением системы алгебраических уравнений. Она является характеристикой
свойств замкнутой системы, поскольку значения корреляционных функций, входящие в матрицу G,
определяются как параметры передаточных функций объекта и формирующего фильтра, так и весовой
функцией регулятора.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН
Аннотация
Большое число несчастных случаев на производстве происходит при выполнении работ по подъему,
перемещению и опусканию грузов грузоподъемными машинами и механизмами. В данной работе
перечисляются требования по обеспечению безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин на
основе Ростехнадзора России.
Ключевые слова
Безопасность, эксплуатация, грузоподъемные машины
Основные причины приводящие к травматизму при работе грузоподъемных машин представляют
собой неправильную строповка груза, применение неисправных грузозахватных приспособлений,
нахождение людей в опасной зоне или под поднимаемым грузом, несоблюдение схем строповки или
технологических карт при складировании грузов, нахождение людей в полувагоне или кузове автомашины
при подъеме груза краном, неправильная установка кранов вблизи откосов, котлованов и траншей;
несоблюдение требований безопасности при работе стреловых самоходных кранов вблизи линий
электропередачи и др. [1, 2-4]
Одной из главных причин аварийных ситуаций является неудовлетворительная организация
безопасного производства работ кранами со стороны инженерно-технических работников предприятий.
Нередко лица, ответственные за безопасное производство работ кранами не проводят инструктаж
крановщиков и стропальщиков по безопасности выполнения предстоящей работы, допускают использование
не соответствующих по грузоподъемности и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары, не
указывают крановщикам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов, опускают
обслуживанию кранов в качестве стропальщиков необученных рабочих, не указывают крановщикам
безопасные места установки стреловых самоходных кранов для работы вблизи линий электропередачи,
допускают производство работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных правилами безопасности, и
не обеспечивают рабочих необходимым инвентарем и средствами для безопасного производства работ
кранами, не следят за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций,
проектов производства работ и технологических регламентов.
Требования по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов изложены в «Правилах
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
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Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться механизированным способом с помощью
подъемно-транспортного оборудования (кранов, погрузчиков и т.п.) и средств малой механизации, для этого
необходимо обеспечивать [1, 5]:
- использование безопасных транспортных, коммуникаций;
- применение средств транспортирования, исключающих возникновение опасных и вредных
производственных факторов;
- механизацию и автоматизацию транспортирования.
- Безопасность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается выбором
способов производства работ, предусматривающих предотвращение или снижение до уровня допустимых
норм воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов, путем [1, 5]:
1. механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;
2. применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям безопасности;
3. эксплуатации производственного оборудования в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией и эксплуатационными документами;
4. применения звуковой и других видов сигнализации при перемещении грузов подъемнотранспортным оборудованием;
5. правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ и в транспортные средства;
6. соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и
энергоснабжения.
Погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы должны выполняться в соответствии с
технологическими картами, утвержденными руководителем предприятия.
Также способы укладки грузов должны обеспечивать требованиям устойчивости штабелей, пакетов и
грузов, находящихся в них; механизированной разборки штабеля и подъем груза навесными захватами
подъемно-транспортного оборудования; безопасности работающих на штабеле или около него.
Возможность применения и нормального функционирования средств защиты работников и пожарной
техники; циркуляцию воздушных потоков при естественной или искусственной вентиляции закрытых
складов.
Не допускается нахождение людей и передвижение транспортных средств в зоне возможного падения
грузов при погрузке и разгрузке с подвижного состава, а также при перемещении грузов подъемнотранспортным оборудованием.
Редко используемые грузоподъемные краны должны подвергаться полному техническому
освидетельствованию не реже одного раза в 5 лет. Отнесение кранов, к категории редко используемых
производится владельцем по согласованию с органами Ростехнадзора.
Кран и его установка соответствуют настоящим Правилам, паспортным данным и представленной для
регистрации документации а также находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
Список использованной литературы:
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2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013
г. № 533
3. Приказ об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков" от 20
ноября 1997 года N 44.
4. Приказ об утверждении "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" от 31
декабря 1999 года N 98.
5. Приказ об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников" от 25
июня 2002 года N 37.
6. Приказ об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)" от 11 июня
2003 года N 87.
© Ефанов Н.В., 2016
75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

УДК 536.248
В.Е. Жуков
К.т.н., с.н.с.
Д.В. Кузнецов
Аспирант
М.И. Моисеев
Аспирант
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
Сибирского отделения Российской академии наук
г. Новосибирск, Российская Федерация
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФРОНТА
ИСПАРЕНИЯ
Аннотация
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований динамики распространения
самоподдерживающегося фронта испарения при нестационарном тепловыделении. Эксперименты
проведены в условиях большого объема во фреоне R21 на цилиндрических теплоотдающих поверхностях
диаметрами 1 и 3 мм.
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Нестационарное тепловыделение на локальном участке теплообменника может вызвать значительный
перегрев соприкасающегося с нагретой стенкой жидкого теплоносителя и привести к образованию и
распространению паровой пленки. Данный эффект может проявляться как в системах пленочного и
капельного орошения [1–3], так и в условиях большого объема [4]. Существует ряд моделей, описывающих
распространение невозмущенного самоподдерживающегося фронта испарения [5, 6], а также отдельные
попытки моделирования динамики фронта с учетом мелкомасштабных возмущений межфазной поверхности
в условиях интенсивного испарения [7].
Цель данной работы – экспериментальное изучение динамики фронта испарения и развития
гидродинамической неустойчивости возмущений гладкой межфазной поверхности.
Экспериментальная установка представляет собой цилиндрический сосуд диаметром и высотой 250
мм со встроенными окнами для визуализации процессов. В качестве рабочей жидкости использовался фреон
R21, находящийся на линии насыщения при приведенном давлении 0.037. В экспериментах были
использованы два горизонтально ориентированных цилиндрических рабочих участка. Один изготовлен из
трубки диаметром 3 мм и толщиной стенки 0.5 мм, другой – из проволоки диаметром 1 мм. Материал –
нержавеющая сталь. Шероховатость участка диаметром 3 мм представляла собой разнонаправленные риски
шириной не более 10 мкм и отдельные сглаженные каверны диаметром 30-50 мкм. Шероховатость участка
диаметром 1 мм представлена преимущественно длинными продольными бороздами шириной около 50 мкм,
образовавшимися в процессе изготовления проволоки при протягивании через калибровочное отверстие. Для
наблюдения динамики фронта испарения использовалась высокоскоростная видеокамера. Скорость съёмки
составляла 25000 кадров в секунду с экспозицией 25 мкс. Нагрев теплоотдающей поверхности производился
прямоугольным импульсом тока заданной длительности и амплитуды. Для освещения объекта в проходящем
и в отраженном свете использовались светодиодные сборки со световым потоком 9000 лм, момент
включения которых был синхронизован с моментом начала тепловыделения. Также для освещения в
проходящем свете использовался лазер с длиной волны 650 нм. Освещение объекта в проходящем свете
позволило визуализировать развитие теплового слоя на верхней образующей цилиндра за счет изменения
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коэффициента преломления в метастабильном слое жидкости, контактирующей со стенкой. Подробное
описание установки и экспериментальной методики приведено в работе [8].
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Рисунок 1 – Зависимость скорости фронта испарения Vfr от температурного напора T. 1 – диаметр 3 мм; 2
– диаметр 1 мм, фронт движется слева; 3 – диаметр 1 мм, фронт движется справа
На рис. 1 приведены полученные в экспериментах зависимости скорости фронта испарения Vfr от
температурного напора по отношению к температуре насыщения T. Как видно из диаграммы, для
нагревателя диаметром 3 мм зависимость Vfr(T) имеет две характерные области – область более слабой
зависимости и область более сильной зависимости. Макровидеосъемка показала, что фронт испарения при
распространении имеет пульсирующий характер. В области малых температурных напоров, а,
следовательно, и малых скоростей фронта наблюдаются мелкомасштабные пульсации межфазной
поверхности. Масштаб пульсаций одного порядка величины с толщиной теплового слоя, частота пульсаций
порядка 10000 Гц. При высоких температурных напорах (T > 66К) межфазная поверхность теряет
устойчивость к мелкомасштабным возмущениям, что приводит к значительному увеличению Vfr. Наличие
продольных рисок шириной около 50 мкм на нагревателе диаметром 1 мм существенным образом сказалось
на скорости распространения фронта испарения. Наличие риски в правой части рабочего участка привело к
большому отличию скорости распространения фронта, инициированного в левой части рабочего участка, от
скорости фронта, инициированного в правой части участка. Зависимость Vfr(T) для фронтов,
инициированных слева, хорошо совпадает с аналогичной зависимостью для участка диаметром 3 мм.
Фронты, инициированные справа, имеют существенно большую скорость распространения при тех же
величинах перегрева.
На рис. 2 приведен ряд фрагментов распространения фронта испарения на участке диаметром 1 мм.
Пузырь, образовавшийся в левой части рабочего участка вблизи верхней образующей, с ростом
температурного напора теряет устойчивость, и образуется радиально распространяющийся
самоподдерживающийся фронт испарения. Достигнув продольной риски, которая располагается вблизи
нижней образующей, на 2/3 правой части рабочего участка, фронт начинает двигаться со скоростью,
примерно вдвое превышающей скорость фронта, распространяющегося по верхней образующей рабочего
участка. Фронт, идущий вдоль риски, имеет форму острого клина, ширина которого в передней части
соизмерима с толщиной теплового слоя. Граница теплового слоя на фотографиях наблюдается в виде тонкой
линии, отстоящей от верхней образующей цилиндра на расстоянии около 100 мкм. Жидкость в пределах
теплового слоя находится в метастабильном состоянии. Степень метастабильности тем больше, чем ближе
жидкость к стенке рабочего участка и чем выше температура стенки по отношению к температуре насыщения
при данном давлении.
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Рисунок 2 – Распространение фронта испарения. Диаметр рабочего участка 1 мм; Т = 62 К; интервал
между кадрами 40 мкс; экспозиция 25 мкс.
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Используя [9], был проведен анализ гидродинамической устойчивости межфазной поверхности фронта
испарения. Анализ показал, что мелкомасштабные возмущения с длиной волны порядка 100 мкм являются
устойчивыми при скорости фронта до 1 м/с. При более высокой скорости эти возмущения теряют
устойчивость и развиваются до масштабов нелинейных волн. Потеря устойчивости приводит к
интенсификации теплообмена на межфазной поверхности и к усилению зависимости Vfr(T). Результаты
проведенных экспериментов демонстрируют эффект увеличения скорости фронта испарения при наличии на
рабочем участке продольной борозды. Существенное увеличение скорости фронта в пределах продольной
борозды шириной 50 мкм связано, по-видимому, с большей метастабильностью жидкости в тепловом слое в
пределах борозды.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-01359).
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УДК 621.874
Н.В.Замуруев, С.А.Муганов, Э.В.Басов
ООО «Кран–сервис»
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ
МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ
Аннотация
Представлены результаты систематизации данных полученных в ходе обследований
металлоконструкций грузоподъемных машин. Описаны наиболее часто встречающиеся в практике
обследований дефекты и повреждения, а также отмечены наиболее вероятные причины их возникновений.
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Многолетняя практика обследований грузоподъемных машин и механизмов и базирующаяся в первую
очередь на нормативно правовой базе [1,с 6], позволяет выполнить определенный анализ и систематизацию
возникающих дефектов и повреждений металлоконструкций, которые при несвоевременном обнаружении и
ремонте способны привести к аварии на предприятии. Последствия данных аварий могут быть совершенно
различны, от выхода из строя отдельных элементов, до возникновения аварийных ситуаций.
Задачами данной статьи является обобщение результатов работ по анализу и систематизации данных
обследований металлоконструкций грузоподъемных машин, классификации возникающих дефектов и
причин их возникновения.
Первое, что хотелось бы отметить это дефекты, возникающие в металлоконструкциях мостовых и
козловых кранов, которые имеют определенную принадлежность к месту своего возникновения. На рисунке
1 показаны основные элементы в которых возникают дефекты и повреждения.

Рисунок 1 – Принадлежность к месту возникновения дефектов
В каждом из приведенных элементов конструкции возникают свои, определенные виды дефектов. При
этом, чем сложнее конструкция, тем большее количество различных видов дефектов в ней возникает.
Для того чтобы предвидеть какие виды дефектов, и как следствие возможные поломки, могут
возникнуть в конструкции, необходимо хорошо понимать в каких условиях работает тот или иной элемент
конструкции крана, каким образом распределяются напряжения от действующих постоянных и временных
нагрузок. В таких условия от инженера-эксперта требуется владение не только методикой проведения
обследований, но и достаточно высокий уровень подготовки в области механики, материаловедения,
технологии производства и особенности конструкций грузоподъемного оборудования. Недостаточное
понимание всех происходящих процессов внутри металлоконструкций сводит к минимуму возможность
выявления и предотвращения различных дефектов. На рисунке 2 показаны дефекты, часто фиксируемые в
ходе проведения обследований основных элементах конструкции крана.

Рисунок 2 – Примеры фиксируемых дефектов конструкций
грузоподъемного оборудования
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Рисунок 2 – Примеры фиксируемых дефектов конструкций
грузоподъемного оборудования
Представленные на рисунке 2 дефекты, а также множество других, выявленных в ходе проведения
обследований, позволили выполнить некоторую систематизацию и обобщение (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Основные конструктивные элементы мостовых и козловых
кранов, в которых возникают дефекты
Основные причины появления дефектов металлоконструкций мостовых и козловых кранов
представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Основные причины появления дефектов
в металлоконструкциях кранов

Рассмотрим основные выявляемые на практике причины.
Низкое качество металла применяемого при изготовлении конструкций кранов может привести к
расслоению металлов, которое происходит при низких температурах. Применение сварки при ремонте
клепаных элементов, т.к. в клепаных конструкциях применяются плохо свариваемые металлы.
Дефекты и повреждения концевых балок связаны с появлением трещин, которые возникают в
результате действия больших вертикальных и горизонтальных (в виде крутящих моментов)
знакопеременных нагрузок.
При осмотре состояния металлоконструкций необходимо обратить внимание на наличие дефектов,
представляющих явную опасность и способных привести к хрупкому разрушению. К таким дефектам
относятся трещины в основном металле, в сварных швах и околошовной зоне; погнутости, искривления,
вмятины; коррозионные повреждения металлоконструкций, болтов, шпилек, применяемых для крепления
отдельных секций металлоконструкций.
Основным способом выявления трещин является осмотр элементов и узлов металлоконструкций.
Места возможного наличия трещин должны быть очищены от пыли, грязи, смазочного материала и при
необходимости зачищены до металлического блеска. Признаками наличия трещин являются подтеки
ржавчины, выходящие на поверхность металла, и шелушение краски.
Степень поражения металла коррозией определяется путем сравнения замеров поперечных сечений в
пораженном коррозией месте с неповрежденным сечением элемента. Коррозия возникает в первую очередь
в стыках металлоконструкций и местах скопления влаги и пыли. Достаточно часто встречаются поражения
ржавчиной резьбовых соединений, что представляет значительную опасность вследствие возможного
разрушения узла крепления. Здесь же следует отметить определенную халатность в вопросах обслуживания
грузоподъемной техники, а в частности отсутствие мероприятий по восстановлению лакокрасочных
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покрытий и тем более проведение мероприятий по обработке мест подверженных коррозии
соответствующими ремонтными составами.
В ходе знакомства с технологией изготовления металлоконструкций кранов, а также участие в
сборочных и пуско-наладочных работах позволяет сделать замечания по их качеству. Как следствие
возможно возникновение погнутостей, искривлений и вмятин. Подобные деформации выявляются
визуальным осмотром и замерами дефектного места. Наиболее опасно искривление сжатых элементов, когда
может резко снизиться их устойчивость. Как правило, аварии решетчатых стрел происходят именно по этой
причине.
Следует отметить ситуации, когда эксплуатация оборудования ведется вплоть до выхода из строя
отдельных элементов конструкции, по причине отсутствия или несоблюдения ремонтных и межремонтных
плановых проверок и работ.
В заключении можно отметить, что соблюдение всего комплекса ремонтно-профилактических
мероприятий, а также периодическое обследование грузоподъемной техники способно обеспечить
длительный период работоспособности оборудования и высокую степень безопасности любого
производства.
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ООО «Кран–сервис»
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО
МОДЕРНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы модернизации грузоподъемного оборудования в условиях изменения
его эксплуатационных характеристик. Приведен пример практического решения задачи повышения
грузоподъемности консольного крана. Также акцентировано внимание на необходимость проведения
полного комплекса мероприятий по оценке состояния грузоподъемных средств до и после модернизации.
Ключевые слова
расчетная модель, допустимые прогибы, грузоподъемные машины, запас прочности
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Открытие новых промышленных предприятий Российской Федерации часто проводится не с "нуля", а
в условиях, когда на базе ранее существовавших предприятий, с использованием части их технологического
оборудования, возникают новые производства. Как показывает практика, нередки и случаи использования
сохранившегося грузоподъемного оборудования. При этом грузоподъемность имеющегося кранового
оборудования по каким-либо причинам не удовлетворяет потребностям нового производства. В результате
этого появляется необходимость в приобретении нового дорогостоящего грузоподъемного оборудования или
модернизации старого. В условиях ограниченности финансовых средств, второй вариант кажется вполне
приемлемым и менее затратным.
Как показывает наша практика, не многие предприятия имеют в своем штате персонал способный в
полной мере оценить требующиеся затраты и произвести все необходимые расчеты, подтверждающие
возможность модернизации грузоподъемного устройства под новые требования производства и в тоже время
отвечающее всем нормативным требованиям.
Данная статья призвана показать, необходимость тщательного анализа работы грузоподъемных
устройств в новых условиях, а также обязательность проведения всех расчетов даже при незначительной
модернизации грузоподъемных устройств, и декларирует обязательность такого подхода в вопросе
обеспечения надежности оборудования и безопасности на производстве в целом.
Хотелось бы напомнить, что сроки службы кранов до начала экспертных обследований, и методика
обследования описаны в методических рекомендациях по экспертному обследованию грузоподъемных
машин РД-10-112-2-09 и РД 10-112-1-04 [1,2].
Различные условия работы грузоподъемных устройств, при которых возникают значительные
статические и динамические нагрузки на металлоконструкции, а также на агрегаты установленные в них,
выдвигают особые требования к проектированию и безопасной эксплуатации [3]. К особенностям
проектирования грузоподъемных устройств относятся выбор значений коэффициентов, входящих в
суммарный коэффициент запаса прочности, учитывающий необходимость обеспечения безопасности людей,
сохранности груза и оборудования и целостности машин [4]. Части машин, повреждения которых связаны с
падением груза, опрокидыванием крана и другими факторами, рассчитывают с повышенным значением
коэффициента запаса прочности. Кроме того, при определении коэффициента запаса прочности учитывают
специфику работы механизма грузоподъемной машины в условиях повторно-кратковременного режима с
большим числом циклов в час.
Изменение нагрузки и частота ее приложения приобретают особое значение в расчетах на
сопротивление усталости. При расчете элементов механизмов на прочность необходимо учитывать влияние
ударных нагрузок, появляющихся при резких пусках и остановках, при отрыве груза от поверхности без
предварительного натяжения каната и т. п. Методы расчета и запасы прочности таких особо ответственных
деталей грузоподъемных машин, как канаты и цепи, регламентированы соответствующим положениям [4].
После определения прочностных характеристик, необходимо обратить пристальное внимание на
прогибы основных конструктивных элементов грузоподъемного устройства, таких как, стрела, колонна
консольного крана, пролетная балка мостового крана и т.д. В соответствии с нормативами величина прогиба
такого рода элементов не должна превышать 1/300 – 1/400 величины элемента [1].
В качестве примера рассмотрим конкретную производственную ситуацию: поставлена задача оценить
возможность модернизации стрелы консольного крана с увеличением грузоподъемности до 5000 Н и вылета
до 3 м. Подобные конструкции кранов очень часто применяются в различных цехах при подъеме и
перемещении грузов с одного рабочего места на другое или погрузочно-разгрузочных работах.
На рисунке 1 представлена зависимость прогиба консольной балки длиной 3 м от действующей
нагрузки 5500 Н, в качестве сечения выбран двутавр №16, сталь 3 момент инерции 873 см4, балка с одной
стороны имеет заделку. Как видно из графика максимальный изгиб балки составляет 25,2 мм, при
максимально допустимом 7,5 мм.
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Рисунок 1 – Зависимость прогиба двутавра от величины действующей нагрузки
Рассмотрим изменение прогиба балки от постоянной нагрузки при изменении вылета груза от 0 до 3 м
(рисунок 2) . Как видно из графика прогиб балки плавно увеличивается по полиномиальной кривой второго
порядка, что подтверждается оценкой достоверности апроксимации.

Рисунок 2 – Зависимость прогиба двутавра №16 при постоянной нагрузке 5500 Н и изменяющемся
расстоянии действия нагрузки от 0 до 3м
На рисунке 3 показана зависимость прогиба балки стрелы от ее сечения, т.е. для расчета были
использованы сечения двутавров от №12 до №22. Как видно из графика максимальные значения прогибов
равные 62,9 мм имеет двутавр № 12, минимальный прогиб удовлетворяющий условию прогиба 1/400 при
постоянной нагрузке равной 5500 Н имеет двутавр № 22 и составляет 8,6 мм.
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Рисунок 3 – Зависимость прогиба балки стрелы от момента инерции для двутавров № 12 -№ 22
Показанные зависимости дают реальное представление о возможных прогибах стрел консольных
кранов имеющих сечение двутавр.
На рисунке 4 представлен результат моделирования перемещений в консольной балке сечением
двутавр выполненная на ЭВМ в программе SolidWorks.

Рисунок 4 – Перемещения возникающие в консольной двутавровой балке № 16 при действии нагрузки
равной 5500 Н
Также при выполнении расчетов следует учитывать, что у консольного крана изгибается не только
стрела, но и колонна. Обычно колонны выполнены из толстостенной трубы и имеют диаметры 200 мм и
выше в зависимости от грузоподъемности крана. Изгиб колонны увеличивает величину прогиба стрелы.
В результате выполненного анализа возможности модернизации консольного крана выявлена
необходимость внесения изменений в его конструкцию соизмеримых с затратами на приобретение нового
крана.
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Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что при рассмотрении возможности
увеличения грузоподъемности и/или вылете стрелы, или какой-либо другой модернизации необходимо
выполнять все требующиеся расчеты, а в частности определение параметров прочности, максимальных
напряжений действующих в конструкции, перемещений элементов металлоконструкций и др., и только
после тщательного анализа полученных данных принимать решение о возможности и целесообразности
модернизации грузоподъемного оборудования.
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ БЕТОНА ПОКРЫТЫХ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ
ISOBOX В СРЕДЕ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.
Аннотация
В настоящее время бетон и железобетон являются основными материалами, используемыми для
изготовления большинства строительных конструкции. Число разрушении бетонных сооружений постоянно
растет и это приводит к необходимости выявления причин этих разрушении и критического их осмысления
с тем, чтобы в будущем избегать нерационального применения этого материала и повысить его
долговечность. В связи с этим весьма актуальным является решение проблемы антикоррозионной защиты
бетонных конструкций, включающей исследования процессов коррозии бетона при действии агрессивных
сред, учитывая особенности работы и напряженное состояние конструкции.
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Довольно часто возникают коррозионные повреждения в таких строительных материалах, как
мостовые и тоннельные сооружения, трубы, канализационные кольца.
Основной целью экспериментальных исследований является повышение стойкости бетонных
конструкций и сооружений в агрессивных средах. Исследовалось влияние вида агрессивной среды различной
концентрации на коррозию и долговечность бетонов.
Исследования проводились на образцах-кубах, со сторонами 10 см, изготовленных из бетона B 22,5 с
добавкой Реламикс.
Нормами СНиП [4] среда бытовых сточных вод классифицируется как слабоагрессивная, поэтому
специальные меры для защиты железобетонных конструкций от коррозии не предусматриваются. Однако
проведенные обследования бетонных канализационных сооружений показали резкое усиление их коррозии
вследствие изменения условий эксплуатации и химического состава сточных вод в последние годы.
Все вышесказанное приводит к необходимости разработки эффективных защитных мер,
обеспечивающих долговечность и надежную эксплуатацию сооружений в течение всего срока их службы.
[2, 3]
С целью повышения долговечности канализационных сооружений были проведены исследования
стойкости бетонных образцов, имеющих защитное покрытие полимерно-битумную мастику ISOBOX и без
него к агрессивным средам. Технические характеристики мастики представлены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики мастики.
Наименование показателя
1
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
- с бетоном
- с металлом
Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее:
- рулонный материал – рулонный материал
- рулонный материал – бетон
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее
Условная прочность, МПа, не менее
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
Теплостойкость, 0С, не ниже
Гибкость на брусе радиусом 5,0± 0,2 мм/ при температуре -50 0С
Водонепроницаемость в течение 24ч при давлении 0,1МПа

Значение
2
0, 6
0, 9
0, 3
0, 4
4
1
500
0,4
50
110
трещин нет
выдерживает

В естественных условиях обычно наблюдается комплексное воздействие на бетон неблагоприятных
сред. В связи с этим в работе исследовалось влияние комплекса водных растворов химических веществ,
моделирующих среду бытовых сточных вод различной концентрации. В качестве агрессивных сред
использовались комплексные водные растворы веществ, моделирующих предельную концентрацию (ПДК)
реальной агрессивной среды сточных вод, и увеличенную до концентрации 10-тикратно ее превышающую.
Для контроля часть образцов хранилась в водопроводной питьевой воде. В состав агрессивной среды
соответсвующей предельно-допустимой концентрации входили следующие вещества: карбамид – 433мг/л,
ПАВ – 12 мг/л, сульфат натрия 3,73 г/л, хлорид натрия 12,67 г/л. [1]
В процессе исследования было установлено, что у образцов, защищенных полимерно-битумной
мастикой, в течение первых 4…6 месяцев в условиях воздействия агрессивных сред наблюдается более
интенсивное увеличение прочности за счет продолжающейся гидратации, а также под влиянием защитного
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и проникающего действия состава, чем у контрольных образцов без защитного покрытия. В дальнейшем у
всех образцов развивается тенденция к постепенному снижению прочности вследствие коррозии. В
комплексной среде продукты одной реакции, взаимодействуя с продуктами другой, несколько смягчали
действие агрессивных веществ. Состав матрицы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Состав марицы
№
опыта

X1
время, мес

X2
концентрация, %

Y
прочность без покрытия,
МПа

прочность с
покрытием, МПа

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
0
5
15
20

25,8
31,7
34,0
39,0
42,0
41,0
40,5
33,7
30,5
24,7
22,6

26,4
33,1
36,0
40,2
42,1
44,2
43,1
34,3
32,0
26,0
24,0

Были построены квадратичные модели в которых использовались не симметричные планы.
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Рассчитанные по формулам коэффициенты b0, уравнений проверяем на статистическую значимость по
критерию Стьюдента ti:
ti = |bi| /√ S2{bi}
(9 )
где:
S2 {bi} -дисперсия оценки коэффициента
Если
ti˂tт (ɑ, fу)
То гипотеза о значимости коэффициента отвергается с уровнем значимости а и коэффициент
приравнивается к нулю.
Проверка адекватности
S2ад2 = (М∑Nn-1(у — ŷ) . n2)/ (N – 1)
(10)
a
где – число значимости коэффициентов в уравнении, и дисперсии воспроизводимости опытов S y.
l
Проверку однородности двух дисперсий осуществляют сравнением критериев Фишера - расчетного
p и табличного FT
F
Fp = S2ад/ S2у ≤ Fт (α; fад; fу),
(11)
fад = N – 1; fу = N (m-1)
(12)
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По результатам экспериментальных данных были построены две математические модели влияния
времени (Х1 – от 0 до 12 месяцев) и концентрации агрессивных сред (Х2 – от 0 до 10-тикратной ПДК) на
прочность бетона: для образцов без защиты (формула 13.) и образцов, покрытых ISOBOX (формула 14.).
В результате проведенных исследований установлено, что в комплексной агрессивной среде с 10тикратной ПДК агрессивных веществ образцы без защиты снизили прочность на 22,3 %. Математическая
модель зависимости прочности при сжатии от времени и концентрации комплексной среды для образцов без
защиты имеет вид:
Y1 = 41,5 – 1,09 . X1 – 1,09 . X2 – 0,80 . X21 – 0,98 . X1 X2
(13)

Рисунок 1 – Математическая модель прогнозирования прочности бетона без защиты
Таким образом, среда с 10-кратной ПДК вредных веществ по модели ускорила понижение прочности
образцов в 2,32 раза.
Образцы, покрытые мастикой, в среде с 10-кратной ПДК за то же время снизили прочность на 11%.
Модель зависимости прочности при сжатии образцов, покрытых ISOBOX, от исследуемых факторов имеет
вид:
Y2 = 43,3 – 0,90 . X2 – 3,62 . X21 – 1,09 . X1 X
(14)
Среда с 10-ти кратным ПДК ускорила снижение прочности образцов в этом случае в 1,45 раза.
Полученные данные позволили установить, что коррозия бетона, защищенного гидроизоляционным
материалом, протекает в 1,6 раза медленнее, чем незащищенного.

Рисунок 2. Математическая модель прогнозирования прочности бетона покрытого ISOBOX
В результате исследования выявлено, что наибольшая коррозионная стойкость к воздействию
агрессивной среды наблюдалась у образцов покрытых полимерно-битумной мастикой. Это обуславливает
эффективность нанесения защитного покрытия в среде бытовых сточных вод.
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Таким образом, нанесение гидроизоляционного материала рекомендуется применять для защиты
поверхности железобетонных конструкций бытовой сточной канализации.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ НА ОСНОВЕ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ
Аннотация
В статье рассмотрена возможность по использованию отходов производства керамзитового гравия в
качестве компонента композиционных вяжущих. Приведены оптимальные составы композиционных
вяжущих и их режимы твердения.
Ключевые слова
Композиционные вяжущее, отходы производства керамзита, прочность
На базе Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова имеется
целый ряд научных исследований, направленных на разработку композиционных вяжущих (КВ) и широкой
номенклатуры изделий на их основе [1–22]. При этом в качестве кремнеземистого компонента для КВ
используется сырье как природного [2, 13, 17, 19 и др.], так и техногенного происхождения [1, 3–12, 14–16,
18, и др.], что способствует комплексному использованию сырьевых ресурсов, позволяет решать
экологическую проблему, связанную с накоплением вторичных ресурсов, а также способствует снижению
себестоимости конечных изделий.
В связи с чем, целью данной работы являлось разработка композиционных вяжущих с использованием
отходов производства керамзитового гравия (керамзитовая пыль), которые ранее были с успехом
использованы для изготовления мелкоштучных прессованных изделий автоклавного твердения [20–21].
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В качестве факторов варьирования при оптимизации состава композиционного вяжущего были
приняты: количество керамзитовой пыли (30–50 % от массы КВ), расход суперпластификатора Sika
ViscoCrete 125 powder (0,30,5 % от массы КВ). В связи с тем, что на заводах жбк в основном для ускорения
твердения применяют ТВО, определялась активность композиционных вяжущих твердевших в нормальных
условиях в течение 28 суток и прошедших гидротермальную обработку по режиму: 2+3+6+3 при
температуре изотермической выдержки 85 °С.
Выбор факторов и параметров оптимизации производился исходя из технологической и экономической
целесообразности. Варьирование расходов суперпластификатора преследовало цель выявления их
минимального количества, обеспечивающего получение материала с требуемыми характеристиками.
Таблица 1
Условия планирования эксперимента
Факторы
Натуральный вид
Компонент КВ,
% от массы

Уровни варьирования
-1
0
1

Кодированный вид

Sika ViscoCrete 125 powder,
% от массы КВ

Интервал варьирования

X1

30

40

50

10

X2

0,4

0,5

0,6

0,1

70

60

Предел прочности при сжатии, МПа

Предел прочности при сжатии, МПа

Выходным параметром для подбора оптимального состава служила прочность на сжатие (рис. 1).
Анализ, полученных результатов показал, что максимальные значения активности наблюдаются у
образцов с содержанием керамзитовой пыли – 30 % суперпластификатора – 0,4 % от КВ при этом
наблюдается увеличение активности вяжущего в сравнении с портландцементом, на котором оно было
изготовлено на 35 %.
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Рисунок 1 – Зависимости прочности на сжатие композиционных вяжущих,
твердеющих в гидротермальных (а) и нормальных (б)
С целью определения эффективности разработанных композиционных вяжущих с использованием
отходов производства керамзита было проведено сопоставление их активностей с активностью
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портландцемента на котором они были изготовлены, которое позволило установить, что ТМЦ-70, ТМЦ-60
по значению активности превосходят цемент на 35 и 15 % соответственно. При этом для данного вида
композиционных вяжущих наиболее приемлемыми условиями твердения является гидротермальная
обработка при температуре изотермической выдержки 85 °С, это является не мало важным в связи с тем на
заводах для ускорения твердения используется ТВО.
Анализ сопоставления ДТА ТМЦ-70 на керамзитовой пыли с рентгенограммами ТМЦ-70 на песке
Вольского месторождения (взятого за эталлон) и цементного камня выявили снижение эндоэффекта при
температуре 400–500 °С соответствующего дегидратации порталндита в случае использования в качестве
кремнеземистого компонента отходов производства керамзита, что свидетельствует а ее большей
активности.
Необходимо отметить что на ДТА ТМЦ-70 с отходов произвоства керамзита, твердеющих в условиях
тепловой обработке при температуре 85 °С наблюдается снижение эндоэффекта в сравнении с КВ,
набиравших прочность в естественных условиях, что свидетельствует об активации керамзитовой пыли при
повышении температуры.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование
керамзитовой пыли в качестве компонента композиционного вяжущего является целесообразным.
При этом оптимальным составом КВ с наибольшими показателями активности, по данным полученным
из номограмм является состав с содержанием минерального компонента 30 % от массы КВ и
суперпластификатора Sika ViscoCrete 125 powder – 0,4 % от КВ, а благоприятными условиями твердения –
ТВО.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕМЕНТОВ НИЗКОЙ ПОДОПОТРЕБНОСТИ НА ОСНОВЕ СМЕШАННОГО
КАРБОНАТНО-КРЕМНЕЗЕМИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ
Аннотация
Проведены сравнительные испытания цементов низкой водопотребности при разном содержании
карбонатного и кремнеземистого наполнителей. Получен состав ЦНВ-50 с оптимальным количеством этих
наполнителей и наилучшими прочностными показателями.
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Несмотря на обширные разработки и исследования в цементной промышленности, проблема
эффективного использования сырья и снижения расхода дорогостоящего цемента все еще остается
актуальной.
Существует четыре основных способа смягчения сырьевых, энергетических и экологических проблем
производства цемента[1, с.190]:
1) Совершенствование технологий производства цемента, однако перспективы весьма ограничены.
2) Производство смешанных цементов за счет помола клинкер с минеральными добавками. Проблема
таких цементов в большой водопотребности.
3) Получение тонкомолотых цементов с содержанием минеральных добавок до 50%. Экономия
клинкера существенна лишь в бетонах низких марок.
4) Производство цементов низкой водопотребности за счет совместного помола рядовых цементов и
наполнителей с суперпластификатором.
Последнее направление является наиболее перспективным, поскольку технология ЦНВ позволяет
заменять до 80% клинкерной составляющей на наполнители минерального происхождения или техногенные
отходы.
В нашей работе выполнена работа по получению ЦНВ с заменой 50 % портландцемента на отходы
производства – мука известняковая, которая получена из высевок дробильно-сортировочных узлов и шлак
доменный – отход производства чугуна.
С использованием указанных отходов исследованы следующие виды ЦНВ-50:
1. ЦНВ50-И – цемент низкой водопотребности на основе карбонатного наполнителя – известняковой
муки (И). Способ получения – двухстадийный помол, при котором первоначально производился помол
портландцемента (ПЦ) с суперпластификатором СП-1 (ОАО «Полипласт») до удельной поверхности 45005000 см2/г в течение 4,5 минут (ЦНВ-100). На втором этапе в мельницу досыпали известняковую муку и
домалывали в течение 1,5 минуты. Соотношение портландцемента и муки принято 50:50.
2. ЦНВ50-Ш – цемент низкой водопотребности с использованием кремнеземистого наполнителя –
доменного шлака (Ш). Способ получения – одностадийный помол. В мельницу одновременно загружали
смесь портландцемента, доменного шлака и суперпластификатора и совместно их мололи в течение 6,5
минут. Соотношение портландцемента и шлака принято 50:50.
3. ЦНВ50-ИШ – цемент низкой водопотребности одновременно содержащий карбонатный
(известняковая мука) и кремнеземистый (доменный шлак) наполнители. Способ получения – двухстадийный
помол, при котором на первой стадии совместно перемалывали портландцемент, шлак и суперпластификатор
до с удельной поверхности 4500-5000 см2/г, а на второй – добавляли известняковую муку. В результате
изготовлены четыре марки ЦНВ50-ИШ со следующими соотношениями портландцемент:мука:шлак –
50:10:40, 50:20:30, 50:30:20, 50:40:10.
Во всех случаях содержание суперпластификатора составило 1,5 % от массы вяжущего. Удельную
поверхность определяли на приборе ПСХ-12. Прочность при изгибе и сжатии – по ГОСТ 310.4, нормальная
густота и сроки схватывания – ГОСТ 310.3. Сравнительные характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра

Виды вяжущих
ЦНВ-50И

ЦНВ-50Ш
50:10:40

Содержание
суперпластификатора СП-1, % от
массы вяжущего
Удельная поверхность, см2/г

ЦНВ-50ИШ
при соотношении ПЦ:И:Ш
50:20:30
50:30:20

50:40:10

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4850

4800

4780

4700

4700

4700
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Истинная плотность, кг/м3
Нормальная густота, %
Сроки схватывания, ч:мин:
-начало
-конец
Водоцементное отношение
(ГОСТ 310.4)
Расплыв конуса (ГОСТ 310.4), мм
Снижение водопотребности, %

2900
21

2940
22

2930
21
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Продолжение таблицы 1
2920
2910
2900
22
22
23

2:50
6:20

2:50
6:20

2:10
5:50

2:20
6:00

2:30
6:00

2:40
6:00

0,3

0,31

0,3

0,31

0,31

0,32

115
32

120
30

120
32

125
30

125
30

120
25

Рисунок 1 – Влияние соотношения известняк-шлак на прочность при сжатии
ЦНВ50-ИШ
Как видно из результатов табл.1 и рис. 1, наибольший рост прочности достигается при содержании
известняка и шлака в ЦНВ-50ИШ, соответственно, 10 и 40 %. На 28 сутки она возросла на 17 %, после
пропаривания – на 27 %. Очевидно, что совместное введение наполнителей оказывают положительное
влияние на прочность ЦНВ в сравнении с их индивидуальным использованием.
Таким образом, получен оптимальный состав ЦНВ-50, содержащий как карбонатный, так и
кремнеземистый отходы производства и по свойствам не уступающий рядовому портландцементу.
Список использованной литературы:
1. .Хозин В.Г., Хохряков О.В., Сибгатуллин И.Р. Красиникова Н.М. Производство ЦНВ из техногенных
отходов – эффективный путь решения экологических и сырьевых проблем // Строительные материалы и
изделия. – Издательство ВСГУТУ. Улан-Удэ,2012. – С. 190-193.
2. Юдович Б.Э., Зубехин С.А., Фаликман В.Р., Башлыков Н.Ф. Цемент низкой водопотребности: новые
результаты и перспективы // Цемент и его применение, 2006, № 4. – С. 80-84.
3. Хозин В.Г., Хохряков О.В., Сибгатуллин И.Р. Цемент низкой водопотребности и способ его изготовления
// Патент РФ №2379240, опубл. 20.01.2010, дата приоритета 15.05.2008
.

© О.В. Хохряков, Э.Ф. Кашаев. 2016г.

96

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

УДК 539.3
С.Л. Косачев
К.ф.-м.н., доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Москва, Российская Федерация
ПЛОСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ РЕГУЛЯРНО АРМИРОВАННОГО
ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация
В работе представлен аналитический метод расчета напряжений в волокнистом композиционном
материале (ВКМ) при плоской деформации, основанный на использовании модели регулярно армированного
ВКМ, геометрия и напряженное состояние которого полностью определяются микроструктурой
фундаментальной ячейки. Приведены результаты расчетов для композиционного материала с различным
строением ячейки в случае поперечного сдвига и двухосного растяжения.
Ключевые слова
композиционный материал, плоская деформация, прочность, периодические структуры
В качестве модели ВКМ примем некоторую 3-мерную изотропную кусочно-однородную среду,
упругие и геометрические свойства которой неизменны в направлении х3 и имеют двоякопериодический
характер в плоскости х1х2. При построении уравнений, описывающих упругое поведение такой структуры,
важное значение имеет двоякопериодическое решение, при котором компонента деформации е33 не зависит
от всех координат, а остальные компоненты деформации - от координаты х3.
Такое напряженное состояние распадается на два линейно независимых – плоскую деформацию и
продольный сдвиг [1]. Соответственно этому будем рассматривать плоскую среду x3=const, усиленную
двоякопериодической системой инородных включений. Поскольку напряженно-деформированное
состояние слоя ВКМ является двоякопериодическим, то достаточно рассмотреть периодический элемент
структуры в виде параллелограмма периодов (фундаментальная ячейка) рис.1.

Пусть

1

и

2

Рисунок 1 – Расчетная модель композиционного материала
основные периоды структуры. Внутри параллелограмма периодов содержится k

непересекающихся включений (волокон), ограниченных контурами Lj. Конечные односвязные области,
ограниченные контурами Lj обозначим через Dj, упругие постоянные среды в областях Dj (волокна) и D
(матрица) - через

E j , j и E ,

соответственно. Будем предполагать, что упругое взаимодействие матрицы

и волокон идеально, а на площадках, перпендикулярных координатным осям, действуют средние
напряжения

  ij  .

Рассмотрим состояние плоской деформации.

Плоская деформация ВКМ. Пусть в области D справедлив закон Гука, тогда
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1
1
1
(11  22 ) , e22  (22  11 ) , e12  12

E
E

(1)

Уравнения равновесия в напряжениях имеют вид

11 12



 0 , 12  22  0
x1 x2
x1
x2

(2)

Уравнения совместности деформаций:

 2 e11  2 e22
 2 e12


.
x2 2
x12
x1x2

(3)

Если ввести в рассмотрение функцию напряжений (функцию Эри) по формулам

11 

 2U
 2U
 2U
;


;



,
22
12
x22
x12
x1x2

(4)

то соотношения (1) и (3) приводят к бигармоническому уравнению

22U (x1 , x2 )  0,

(5)
при этом уравнения равновесия удовлетворяются автоматически. Таким образом, функция Эри
является бигармонической. Если ввести в рассмотрение комплексную переменную z  x1  ix 2 , то любую
бигармоническую функцию можно выразить через две произвольные аналитические в области D функции
(потенциалы) ( z ) , ψ( z ) по формуле Гурса [2]. Тогда напряжения и перемещения, действующие в среде,
запишутся в виде

11  22  4 Re ( z ),
22  11  2i12  2[ z ( z )   ( z )],

(6)

33  2 1    e33  4 Re ( z) ,
2(u1  iu2 )  ( z )  z( z )  ( z ) ,
где

( z )  ψ( z ) , 

 z   φ( z) ,

κ  3  4ν . Черта над функцией означает комплексно

сопряженную функцию.
Рассмотрим поля напряжений, обладающие той же группой симметрии, что и область D. В этом случае
напряжения в D должны иметь двоякопериодическую структуру. Тогда постановку задачи о плоской
деформации композиционного материала можно сформулировать следующим образом: определить функции
( z ), ψ( z ) и

 j ( z), ψ j ( z) , регулярные, соответственно, в областях D, Dj (j = 1, 2, ..., k) и удовлетворяющие

на границе раздела

L  L j

следующим условиям сопряжения матрицы и волокон:

- непрерывность вектора напряжений

  t   t  t     t    j  t   t j  t    j  t  ;

(7)

- непрерывность вектора перемещений

1
t   t t   t   1  j j t   t j t   j t ,

j
где

t  Lj ,   z  

Ej
3j
d z 
E
3
,
, j 
,
, j 
.
dz
2 1   
1 
1  j
2 1   j 
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При этом подразумевается, что все условия периодичности выполнены автоматически за счет
специального вида представлений искомых регулярных функций. Как показано в [3], искомые функции (t )
, ψ(t ) можно выразить через две неизвестные комплексные функции (плотности) p(t) и q(t), причем таким
образом, что для определения p(t) и q(t) получается эквивалентная исходной краевой задаче система
интегральных уравнений. Подставив выражения для (t ) и
систему интегральных уравнений Фредгольма второго рода:

ψ(t )

в условия сопряжения (7) (8), получим

p(t0 )  M j ( p(t ), q(t ), t0 )  R j (t0 ),
(9)

q(t0 )  N j ( p(t ), q(t ), t0 )  Q j (t0 ),

Решив систему (9), получим значения плотностей p(t), q(t) на контуре L. После этого вычисляются
производные от комплексных потенциалов, а затем и напряжения на границе раздела компонентов по
формулам [2]

 r (t )  Re[2(t )  t  (t )  (t )]
  (t )  Re[2(t )  t  (t )  (t )]
 r ,  Im[t  (t )  (t )]

(10)

Результаты расчета. По приведенным выше алгоритмам были проведены расчеты стеклопластика с
решеткой гексагонального (треугольного) строения

1  1, 2  1 exp(i / 3)

при двух различных

видах нагружения (поперечный сдвиг и двухосное растяжение). В пределах ячейки находится одно
стекловолокно эллиптического поперечного сечения. Полуоси эллипса a и b ориентированы вдоль осей Ox1
и Ox2,

a  0,81 . Размеры волокон варьировались в пределах от

a
2
b

до

a
1
b

(волокно кругового

поперечного сечения).
Основные свойства волокон и матрицы, использующиеся в расчетах, приведены в таблице.
Материал
Стекловолокно
Матрица

Модуль
упругости Е, ГПа
68,7
3,05

Модуль
сдвига  ,ГПа

Коэффициент

28,63
1,103

0,2
0,382



Пуассона

На рисунках 2-6 приведены результаты расчетов для двух различных видов нагружения:

12   1, 11   22   0
- двухосное растяжение 12   0, 11    22   1.
- поперечный сдвиг

Рисунок 2 – Распределение радиальных напряжений на границе раздела компонентов при поперечном
сдвиге
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Рисунок 3 – Распределение окружных напряжений на границе раздела компонентов при поперечном сдвиге

Рисунок 4 – Распределение касательных напряжений на границе раздела компонентов при поперечном
сдвиге

Рисунок 5 – Распределение радиальных напряжений на границе раздела компонентов при двухосном
растяжении

Рисунок 6 – Распределение окружных напряжений на границе раздела компонентов при двухосном
растяжении
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Во всех случаях распределение напряжений в материале имеет периодический характер с периодом
 . При поперечном сдвиге абсолютные значения радиальных и окружных напряжений имеют примерно
одинаковый уровень (но различные знаки), касательные же напряжения превосходят их в 2,5-3 раза и
достигают уровня

 r =1,5. При реализации в композите двухосного растяжения, картина распределения

напряжений существенно меняется. При этом максимальных значений достигают радиальные напряжения

 r  1,25  1,4 , абсолютные значения окружных напряжений практически не изменяются, но они меняют
свой знак на противоположный, касательные же напряжения практически обращаются в нуль.
Анализ результатов показал, что неоднородность поля напряжений в композите с треугольной
решеткой возрастает с увеличением степени армирования (относительного размера волокна) и увеличением
отношения полуосей эллиптического включения. Максимальные значения напряжения, как и следовало
ожидать, принимают на границах раздела компонентов и на перемычках между волокнами.
Список использованной литературы:
1. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. Москва, Наука, 1966, 708 с.
2. Ванин Г.А. Микромеханика композиционных материалов. Киев, Наукова думка, 1985, 304 с.
3. Григолюк Э.И., Фильштинский Л.А. Периодические кусочно-однородные упругие структуры. Москва,
Наука, 1992, 287 с.
4. Молодцов Г.А. Напряженные элементы конструкций ЛА из композиционных материалов. Москва,
Машиностроение, 1993, 224 с.
 Косачев С.Л., 2016

УДК 004.81
И.А. Коськин
Магистрант
Учебно-научно-исследовательский институт информационных технологий
Приокский государственный университет
г. Орёл, Российская Федерация
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В
КОЛЛЕКЦИОННЫХ КАРТОЧНЫХ ИГРАХ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы моделирования взаимодействия игровых объектов в классических
и коллекционных карточных играх. Рассматриваются простой и расширенный методы динамического
моделирования. Описывается специфический метод кластеризации игровых объектов, построены оценочные
кривые стоимости для различных игровых ситуаций. Материал может быть полезен при разработке игровых
компьютерных роботов.
Ключевые слова
Оценка игровой ситуации, карточные игры, моделирование, динамический метод, кластеризация.
Компьютерные игроки (роботы) сейчас являются неотъемлемой частью большинства игр. Высокую
популярность за последние годы набрали коллекционные карточные игры (и их компьютерные реализации),
в которых человек играет против другого человека. Но зачастую по разным причинам игроку требуется,
чтобы его противником был компьютер. Это может быть в случае, когда у человека нет достаточно
скоростного и стабильного интернета, в случае, когда игроку-новичку необходимо лучше освоить игру и
другие игроки для него слишком сильные соперники или в случае, если игроку-профессионалу не хочется
показывать новые тактики и стратегии перед соревнованиями. В этом случае необходимы компьютерные
игроки разного уровня. Очевидно, что такие роботы должны будут действовать (и, возможно, имитировать
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поведение человека) на основе некоторых алгоритмов. Важнейшим элементом подобных алгоритмов
являются механизмы принятия решений. Для успешной работы подобных механизмов необходимо каким-то
образом оценивать эффективность карт.
Для оценки полезности карт в зависимости от ситуации можно использовать различные методы.
Первый из них – метод статической оценки, который использует заранее прописанные оценки для каждой из
карт. Он прост в реализации, хотя и не быстр – потребуется как минимум поверхностный анализ удельной
стоимости карт друг относительно друга. Этот метод позволит создать робота, который сможет принимать
не всегда бестолковые решения. Если обозначить начальную относительную ценность карты X за Vx0, то, в
данном методе ценность карты Vx будет равна начальной.
Метод можно улучшить, применив дополнительные факторы. Например, это может быть синергия
карт, относительная эффективность свойств карт и т.д. Кроме того, при построении колоды можно учитывать
кривую стоимости, чтобы при сборе колоды не допустить стоимостной просадки одной из стадий игры.
Метод расширенной статической оценки не рассматривает ситуацию на столе, вероятность появления других
карт из заранее известной своей колоды в руке и шанса их успешно разыграть, а так же положения дел в руке
соперника. Обозначив за Ux величину влияния одной из карт на данную, ценность карты X будет
рассчитываться как Vx = Vx0 + ∑Ux.
Простая динамическая оценка является расширением статических оценок. Ценность (или полезность)
карты рассчитывается исходя не только из ее характеристик, но и из текущей ситуации на столе и в руке.
Здесь уже будут играть большую роль дополнительные характеристики карт и их возможность повлиять
именно на текущую ситуацию, а не на ситуацию в общем случае. Вероятность повышения/понижения
эффективности с течением времени за счет сложных событий и другие, более сложные вероятностные
параметры, на данном этапе не рассматриваются. Разыгрываться будет карта с максимальным ожидаемым
эффектом с течением времени исходя из однозначно известной вероятностной модели без учёта неизвестной
руки и колоды соперника. Обозначив за Vxk ценность карты после взаимодействия карты с k-ой картой из
рассматриваемого набора, получим, что ценность Vx = Vx0 + ∑Ux + ∑p(Ux)(Vxk+1 – Vxk)
(1).
Учет вероятности разыгрывания противником некоторых карт и других вероятностных параметров
значительно усложнит ситуацию, но позволит применять практически полный – расширенный динамический
анализ [1].
На рисунке 1 представлена общая модель оценки игровой ситуации, описанная в статье.

Рисунок 1 – Общая модель оценки игровой ситуации
В данном случае применены следующие обозначения:
Hopp – руки оппонента;
AHopp – количество карт в руке оппонента;
Dopp – колода оппонента;
ADopp – количество карт в колоде оппонента;
Topp – «стол» (ситуация на игровом поле) соперника;
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ATopp – количество карт на «столе» соперника;
Hp – руки игрока; AHp – количество карт в руке игрока;
Dp – колода игрока;
ADp – количество карт в колоде игрока;
Tp – «стол» игрока;
ATp – количество карт на «столе» игрока.
Эта модель позволяет в целом описать взаимодействие игровых объектов в данном классе игр
(классические и коллекционные карточные игры).
В расширенном динамическом методе для расчета «ценности» карты применялась следующая
формула:
V = V + ∑U + ∑p(U ) (V – V ) – p (Vx – V )
(2)
x

x0

x

x

xk+1

xk

gx

k+1

xk

где
Vx – итоговая ценность карты X;
Vx0 – начальная (экспертная) оценка карты X;
Ux – возможность увеличения ценности карты X за счет известных карт, имеющихся в руке;
p(Ux) – вероятность получить карты, увеличивающие ценность карты X на последующих ходах;
pgx – вероятность того, что на последующих ходах соперник разыграет карты, снижающие ценность
карты X;
(Vxk+1 - Vxk) – разница ценностей до и после увеличения или снижения ценности.
pgx = phgx + pdgx = (AHopp / (ADopp + AHopp))* Agx + (1 - phgx )*N/ ADopp * Agx
(3)
Значение pgh представляет в данной формуле особый интерес, и рассчитывается по следующей
формуле:
где
phgx – вероятность того, что соперник разыграет одну из карт у него в руке;
pdgx - вероятность того, что соперник разыграет одну из карт, которые он возьмет из колоды;
N – количество карт, которые игрок берет за 1 ход. [1]
Данный метод описывает суть поставленной проблемы – формального расчета оценки того или иного
решения, принимаемого по ходу игры без построения большого игрового дерева. Вместо того чтобы строить
полное игровое дерево (или его часть), предлагается рассчитывать значения, получаемые с помощью
минимаксного или других аналогичных алгоритмов, формально.
Для этого используем метод кластеризации игровых объектов, входящих в предметную область
конкретной задачи. За «действие» возьмем происхождение одного из событий, входящих в один или
несколько кластеров (в конкретном примере карточной игры – разыгрывание игроком карты). Разделение по
кластерам в данном случае станет подготовительным этапом для применения алгоритма принятия решений
на основе расчета вероятности происхождения событий.
Предположим, что всё множество игровых объектов разбивается на некоторое конечное число групп
(кластеров), объединенных каким-либо общим признаком. Этим признаком в различных задачах может
служить практически всё, что угодно и выбор эффективных с точки зрения применения параметров
кластеризации не всегда будет являться тривиальной задачей. Например, при кластеризации объектов
коллекционной карточной игры можно выделить «лёгкие» карты – таких карт можно разыграть сразу
несколько, но каждая из них по отдельности обладает небольшими характеристиками, и карты, которые
могут эффективно противодействовать большому числу лёгких карт. Также можно выделить «тяжелые»
карты – обладающие высокими «личными» характеристиками, но при этом высокой стоимостью, и карты им
противодействующие («точечные») и так далее. При этом стоит заметить, что применение против «лёгкой»
карты карт, противодействующих тяжелым – не будет эффективным, так как:
1) за свою стоимость «точечная» карта сможет избавиться только от одной «лёгкой» карты противника,
а у него их, как правило, будет более одной;
2) использование «точечной» карты против «лёгкой» не позволит в дальнейшем использовать ее
против «тяжелой».
Таким образом, выделив некоторое число кластеров и описав их взаимодействие друг с другом, можно
рассчитать оценку той или иной карты.
Предположим, что вся предметная область (набор игровых объектов) разбивается на конечное число C
кластеров. Так как влияние карт из одного кластера на карты из другого не будет симметричным (т.е. карты
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из кластера А будут изменять оценку карт из кластера Б не так, как карты из кластера Б будут изменять
оценку карт из кластера А), для числового описания данных взаимодействий потребуется ввести матрицу F
(от английского Factor - коэффициент), размерностью C*C, где в каждой ячейке матрицы будет храниться
величина, на которую будет изменена оценка карты.
Далее необходимо оценить, с какой вероятностью в игре появится карта из того или иного кластера.
Попробуем предсказать, какое число карт каждого из кластеров находится в колоде соперника. Для этого
будем использовать следующую методику:
1) Статистика. Сбор статистики позволит оценить, что сейчас является популярным среди игроков.
Выяснив достоверную информацию о значительном числе колод, можно по нескольким типичным
признакам сделать вывод о том, какая именно колода сейчас находится у противника, и, соответственно, с
учетом допущений о внесенных им туда поправках, сделать вывод, какие именно карты нас ждут в этом
«чёрном ящике»;
2) Оценка предметной области. Для коллекционной карточной игры:
а) Оценка правил формирования колоды. В некоторых играх заведомо требуется определенное
число карт определенного вида для игры;
б) Оценка «кривой стоимости». В зависимости от класса колоды (быстрая и агрессивная,
медленная и рассчитанная на контроль игры противника, сбалансированная и т.п.) можно сделать
достаточно точное предсказание о том, какие классы карт будут появляться у противника в
дальнейшем [1].
На рисунке 2 приведены приблизительные кривые стоимости разных типов колод.

Рисунок 2 – Кривые стоимости для различных типов колод
Например, если очевидно, что соперник играет быстрой колодой, то для получения высоких шансов на
успех необходимо удержать под контролем начальную агрессию оппонента. При этом вскоре он, скорее
всего, останется без карт в руке, что не позволит ему выиграть игру. Соответственно, в таком случае
необходимо любой ценой защититься от начальной агрессии соперника, практически выбросив из головы то,
что, возможно, придется оставить какие-то карты на контроль игры в поздней стадии. Так как у соперника
может в принципе не оказаться «тяжелых» карт в колоде – на поздней стадии навязать свою игру более
тяжёлой колодой не составит труда.
Таким образом, путем не самых простых, но выполнимых операций в итоге можно получить числовое
выражение вероятности происхождения события из того или иного кластера в текущий момент игры.
Список использованной литературы:
1. Коськин И.А. Искусственный интеллект в компьютерных играх // SmartIT: Сборник трудов Международного
конкурса научных работ студентов, с.81-84, [Текст] – Орел: Госуниверситет-УНПК, 2014. – 251с.1.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПАЛЛАДИЯ ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ
МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ.
Аннотация
Показана возможность электрохимического извлечения палладия из азотнокислых медьсодержащих
растворов со степенью его извлечения до 95 %. Установлено, что содержание палладия в катодном осадке
при его совместном катодном восстановлении с медью достигает 8,7 масс%.
Ключевые слова
Палладий, электроэкстракция, азотнокислые растворы, отходы электронной техники
Утилизация отходов гидрометаллургических производств, образующихся, в том числе, при
переработке лома и отходов электронной техники, содержащих драгоценные и цветные металлы, является
серьезной научно-технологической проблемой. Указанные отходы обычно представляют собой сложные
многокомпонентные водно-солевые системы с содержанием до 70-90 г/л суммы катионов металлов и их
обезвреживание традиционными методами требует не только значительных затрат реагентов, но и
предварительного доизвлечения драгоценных металлов [1, 2]. В частности, перед обезвреживанием
нитратных растворов, содержащих медь, палладий и цветные металлы, необходимо предварительное
извлечение из них палладия и серебра. Одним из перспективных и эффективных способов извлечения
ценных компонентов их такого типа растворов является метод электроэкстракции, позволяющий извлекать
ценные компоненты без дополнительных затрат реагентики [3, 4].
В работе представлены результаты изучения возможности электрохимического извлечения палладия
из комплексных азотнокислых растворов, образующихся при переработке Pd - содержащих лома и отходов
электроники. В исследованиях использовали раствор, содержащий, г/л: Pd 0,33, Cu 50, Zn 2,64, Sn 2,5, Pb
0,02, Ni 0,17, HNO3 (свободная) 90,7; Процессы проводили при температуре 20-25оС при анодной и катодной
плотностях тока 1-2 А/дм2. В качестве катода использовали титан, анода - платинированный титан.
На рис. 1 А и Б представлены зависимости концентраций (С) и степеней извлечения (η) меди и
палладия от времени электроэкстракции .

Рисунок 1 – Зависимость концентрации (А) и степени извлечения (Б) меди (1) и палладия (2) от времени
электроэкстракции
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В процессе электроэкстракции палладий переходит в катодный осадок совместно с медью, степень
извлечения Pd составляет 92-95%, при этом содержание металла в катодном осадке достигает 7,9-8,7 масс %.
Примесей других металлов в катодном осадке рентгеноспектральным методом анализа не обнаружено.
Замедление процесса после 5-го часа электролиза может быть связано с тем, что накопление свободной
азотной кислоты, образующейся в результате анодной реакции, ускоряет обратное растворение свежевосстановленных на катоде металлов. Дальнейшая переработка катодного осадка с целью извлечения
палладия может быть осуществлена известными способами.
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ГЕНЕРАТОР УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Аннотация
В работе рассмотрена структурная схема ультразвукового генератора, работающего на
магнистострикционный преобразователь, обоснован способ автоподстройки частоты.
Ключевые слова
Ультразвуковой генератор, теплоэнергетика, магнитострикционный преобразователь, математическая
модель, автоподстройка частоты.
Объектом исследования является устройство ультразвуковой очистки теплообменных аппаратов от
отложений и снижения коррозии металлов на внутренней поверхности. Проблема зарастания котлов и
теплообменников химическими отложениями неорганического и органического происхождения является
одной из наиболее острых проблем в теплоэнергетике. Твердые отложения (накипь) на стенках трубок
теплообменного оборудования являются результатом кристаллизации растворенных в подогреваемой воде
солей. Встречаются также вещества органического происхождения, особенно когда подогреваемая вода
берется из открытых водоемов. Все эти отложения существенно снижают теплоотдачу стенок
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теплообменных поверхностей (трубок, пластин) теплообменных аппаратов и, следовательно, температуру
воды на выходе.
В связи с этим перспективной является разработка устройства ультразвуковой очистки, которое может
быть использовано для очистки теплообменных аппаратов различного назначения от отложений и снижения
коррозии металлов на внутренней поверхности. Применение ультразвуковой технологии как метода очистки
позволяет снизить перерасход топлива и повысить коэффициент полезного действия котельных установок.
Такой метод не требует больших затрат, исключает применение химических реагентов, имеет невысокую
трудоемкость и не вызывает загрязнений окружающей среды.
Неотъемлемой частью устройства ультразвуковой очистки является генератор ультразвуковых
колебаний. Авторы работы претендуют на оригинальность системы управления ультразвуковым
генератором, построенной на базе генераторов сигналов с прямым цифровым синтезом частоты (Direct
Digital Synthesis, или DDS). Предлагаемая структура генератора представлена на рис. 1 и защищена патентом
на изобретение [1].
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Рисунок 1 – Структурная схема генератора ультразвуковых колебаний
При подаче на вход микроконтроллера МК 8 управляющего сигнала он запускает DDS-генераторы на
изначально настроенную в процессе тестирования резонансную частоту магнитострикционного
преобразователя. Одновременно с этим источник вторичного электропитания ИВЭП 1 подает выпрямленный
ток на силовые ключи однофазного мостового инвертора 2. DDS-генератор 11 выдает однополярный
синусоидальный сигнал с частотой, равной частоте механического резонанса магнитострикционного
преобразователя МСП 3, а DDS-генератор 10 выдает однополярный треугольный сигнал с частотой, в 5 раз
большей частоты резонанса. Сигналы с генератора 11 поступают на масштабный усилитель МУ 12 с
функцией сдвига уровня и далее на прецизионный двухполупериодный выпрямитель 13.
Выпрямленный синусоидальный сигнал поступает на широтно-импульсный модулятор ШИМ 15, а
треугольный сигнал – сначала на усилитель с программируемым коэффициентом усиления ПУ 14, а затем на
ШИМ. ШИМ формирует логические импульсы управления силовыми полупроводниковыми ключами 4, 5 и
подает их на драйвер Др1 16.
Драйвер Др2 17 управляется непосредственно микроконтроллером и поочередно открывает силовые
ключи 6, 7 на половину периода сигнала, получаемого с DDS-генератора 11.
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Датчик тока Дт 18, находящийся в цепи магнитострикционного преобразователя, измеряет ток через
преобразователь и выдает результат измерения на вход микроконтроллера через масштабный усилитель МУ
9. Исходя из величины измеренного тока, микроконтроллер изменяет коэффициент усиления ПУ 14 и
скважность управляющих импульсов ШИМ.
Эффективность работы устройства ультразвуковой очистки в большой степени зависит от точности
совпадения частоты механического резонанса МП с частотой тока источника питания. Частота
механического резонанса магнитострикционного преобразователя определяется в основном его
геометрическими размерами и приведенным механическим импедансом согласующей системы. Во время
работы магнитострикционного преобразователя механический импеданс меняется вследствие нагрева,
изменения длины инструмента, внешних статических нагрузок и других факторов. С изменением величины
приведенного импеданса нагрузки изменяется частота механического резонанса преобразователя в довольно
больших пределах, что при постоянстве частоты генератора снижает эффективность работы преобразователя [2].
Для более точной настройки на резонансную частоту МП в предлагаемой системе управления
генератором ультразвуковых колебаний используется DDS-генератор, управляемый от МК. Автоматическую
подстройку на резонансную частоту МП предлагается осуществлять по анализу потребляемого им тока. Для
обоснования правильности использования данного метода при реализации системы управления генератором
с автоподстройкой частоты были проведены исследования зависимости сопротивления МП и тока через него
в функции частоты.
Зависимость сопротивления МП от частоты находилась по расчетным формулам, приведенным в [3, 4]
и по формулам, полученным по схеме замещения (рис. 2).

Рисунок 2 – Упрощенная эквивалентная схема замещения МП
Зависимость тока через МП от частоты строилась при помощи моделирования генератора
ультразвуковых колебаний в среде Matlab-Simulink при разных значениях частоты. На рис. 3, а показана
полученная зависимость действующего значения тока от частоты, а на рис. 3, б – теоретическая зависимость
сопротивления МП от частоты. При этом моделирование осуществлялось для МП с параметрами схемы его
замещения Rэ=0,3 Ом, Lэ=1мГн, Cм=0,98 нФ, Rм=250 Ом, Lм=53 мГн, примерно соответствующих собственной
резонансной частоте механических колебаний 22,5 кГц, и напряжении питания инвертора 600 В.

Рисунок 3 – Зависимости тока через МП (а) и сопротивления МП (б) от частоты
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РАСЧЕТ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Аннотация
В статье приведен статический расчет грунтовых плотин методом конечных элементов с учетом
физико-механических свойств грунтов. Даны результаты аналитического расчета по программе «Тугон».
Напряженно-деформированное состояние грунтовых плотин в большинстве случаев зависит от объема
воды. При этом по расчету учитывается давление собственной массы воды. А также учитывается количество
водопоглошения материалов плотин.
Ключевые слова
Грунтовая плотина, деформация, конечный элемент, матрица жесткости, перемешение векторов,
внешная сила вектора, трешина, давления воды, напряжение.
Статический расчет плотин с применением метода конечных элементов являстся более эффективным
методом, когда по расчету учитывается давление собственной массы воды. Этот способ применястся в
зависимости от геометрической конфигурации и параметров грунтовых плотин. Одновременно, этот способ
будут учитывать в независимости от разновидности и свойств строительных материалов[1].
Грунтовая плотина по профилю является длинным ленточным видом конструкции По этому такой вид
конструкции будет рассматриватся, как подлежащая в координатной системе. При этом грунтовая плотина
по поперечному сечению разделяется в количестве 120 конечных элементов (рис-1). Такие элеметарные
конечные элементы связываются друг с другом в 77-точках.
При применении метода конечных элементов, уравнение статического уравновесия, переходит в
простое алгебраическое линейное уравнение. При этом:
[k] {u}={p}
где:
[k]-матрица жесткости
{u}-перемещение векторов
{p}-внешная сила вектора
Отсюда, при количестве 77 узлов параметры матрицы будут равны
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154х154 {p} и длина векторов 154. Составленная программа для решения поставленной задачи состоит
из нескольких разделов:
Основная управляемая программа «Тугон»
1.
GDATA–вводимая программа, необходимые справочные материалы.
2.
GEOM–Программа для вычисления неоднородности, распределения конечных элементов, а
также геометрических размеров грунтовых плотин.
3.
STIFT(n)– Программа для вычисления матрицы жесткости на один конечныи элемент.
4.
FORMK – Программа для вычисления преобразования системы матрица жесткости.
5.
SOLVE– Программа для решения методом Гаусса составленного алгебраического уравнения.
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Рисунок 1 – Схема для распределения конечных элементов грунтовых плотин
Статические перемешения узлов под давлением воды при высоте грунтовой плотины H= 600.0 см
Номер узлов подлежащихся на
поверхности грунтовых плотин
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на поверхности грунтовых плотин
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Рисунок 2 – Деформация грунтовых плотин под давлением воды
Перемещение фиксирующихся на поверхности грунтовых плотин по оси (X=6 Y=6) Х взависимости
от высоты плотин
110

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

Выводы:
1. Результаты анализа показывают, что напряженно-деформированное состояние грунтовых плотин, в
большинстве случаях зависит от объема воды. Количество силы деформации при воздействии динамических
сил в грунтовых плотинах в 2 раза больше, чем при отсутствии воды в плотинах.
2. Динамические характеристики грунтовых плотин в основном зависят от геометрических размеров.
Когда в процессе увеличения отношения длины плотины к её высоте, количество колебаний в средней части
грунтовых плотин не зависит от особенностей соединений с береговых.
3. Количество водопоглощения материалов плотин приводит к изменению деформированного
состояния. Количество сил деформации опорной части призмы, значительно увеличивается, чем в средней
части сооружения. Эта разница может приводит к образованию мелких трешин в грунтовых плотинах.
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РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Аннотация
В статье рассматривается процессный подход в разработке положения организации производственного
контроля требований промышленной безопасности.
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Согласно статье 9 Федерального закона №116 "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов", организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана
организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности;
Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном объекте регламентированы Постановлением
Правительства РФ № 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте".
Эксплуатирующая организация (обособленные подразделения юридического лица в случаях,
предусмотренных положениями об обособленных подразделениях) обязаны разработать положение о
производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов
и условий их эксплуатации.
Положение о производственном контроле содержит:
 должность работника, ответственного за осуществление производственного контроля или описание
организационной структуры службы производственного контроля;
 права и обязанности работника или должностных лиц службы производственного контроля,
ответственных за осуществление производственного контроля;
 порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной
безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об их результатах;
 порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между
структурными подразделениями эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на
опасных производственных объектах;
 порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом
результатов производственного контроля;
 порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании
сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;
 порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на
опасных производственных объектах;
 порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных
производственных объектах;
 порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания
в отношении работников эксплуатирующей организации;
 порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы промышленной безопасности;
 порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;
 порядок подготовки и представления сведений об организации производственного контроля.
Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности представляются в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, в федеральные органы исполнительной власти в
области промышленной безопасности или их территориальные органы ежегодно до 1 апреля
соответствующего календарного года.
В состав сведений об организации производственного контроля включается следующая информация:
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 план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год, а также сведения о
выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за предыдущий год;
 организация системы управления промышленной безопасностью;
 фамилия работника, ответственного за осуществление производственного контроля, его должность,
образование, стаж работы по специальности, дата последней аттестации по промышленной безопасности;
 результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору и соответствующих федеральных органов
исполнительной власти;
 готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном
производственном объекте;
 копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте;
 состояние технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
 инциденты и несчастные случаи, происшедшие на опасных производственных объектах;
 подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных
производственных объектах, в области промышленной безопасности.
Требования к форме предоставления сведений об организации производственного контроля
установлены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приказ №
25 Ростехнадзора от 23.01.2014г.). Сведения представляются в соответствии с рекомендуемым образцом.
Практика показывает, что некоторые работодатели относятся к производственному контролю, как к
рутинной повинности, которую можно выполнить формально. Функции контроля перекладывают на одного
или нескольких исполнителей, которые просто не смогут провести процедуру качественно и в полном
объеме. Многие недостатки по организации производственного контроля кроются на этапе разработки
системы производственного контроля.
Нами был проведен анализ доступных Положений о производственном контроле (далее - Положений)
организаций с целью ознакомления с системами производственного контроля и разработкой рекомендаций
об эффективности их работы.
При организации производственного контроля за опасными производственными объектами на многих
предприятиях выстраивается многоуровневая система производственного контроля (от двух и более). В
рассматриваемых нами Положениях можно отметить не всегда точное и грамотное описание уровней
производственного контроля. Слабо просматривается цепочка взаимосвязей и подчиненности должностных
лиц от низшего звена к высшему.
Решением данной проблемы могло бы стать использование методов процессного подхода при
разработке Положений производственного контроля за опасными производственными объектами в
организациях.
Процессный подход - это прием управленческой деятельности, который позволяет в графическом виде
представить любой процесс (в виде блок-схем, диаграмм, графиков и т.п.).
Примером применения процессного подхода при разработке Положения о производственном контроле
может быть предлагаемая блок-схема организации третьей ступени производственного контроля (рис.1).
Схема подробно описывает процедуру ступени производственного контроля с указанием всех главных
элементов (название, ответственный, сроки, отчетность и т.п.) и необходимых связей (вход, выход, обратная
связь). Таким образом может быть представлены и все ступени производственного контроля любой
организации.
Данные графические схемы можно использовать не только для представления системы организации
производственного контроля, но и для построения организационных схем мероприятий, обеспечивающих
промышленную безопасность.
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Таким образом, для эффективной организации производственного контроля на этапе разработки (в
частности - Положения) рекомендуется использовать приемы управленческой деятельности, позволяющие
оптимизировать работу системы производственного контроля организации.
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ОБСЛЕДОВАНИЯ И РЕМОНТ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ
Аннотация
В данной статье проведён анализ результатов обследований крановых путей. Рассмотрены факторы и
причины влияющие на возникновение дефектов. Освещены меры для снижения факторов влияющих на
безопасную эксплуатацию.
Ключевые слова
Крановый путь (направляющие), подкрановые балки, комплексное обследование,
дефекты, тупиковые упоры
На многих промышленных предприятиях, для выполнения различных технологических операций,
строительства, ремонтных работ и. т. д., применяются различные виды кранов – мостовые, козловые,
башенные и прочие. При выполнении рабочих операций масса кранов и перемещаемого груза воздействует
на подкрановые пути. В результате воздействия происходит просадка фундаментов, износ направляющих,
изменение геометрических параметров путей, также в конструкциях накапливается усталость металла. В
результате ряда факторов происходит увеличение нагрузок, которые приводят к возникновению
дополнительных напряжений, как в металлоконструкциях кранов, так и в конструкциях подкрановых путей,
что приводит к снижению их срока службы.
Отклонения рельсового пути регламентированы Федеральными нормами и правилами в области
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъёмные сооружения»: разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении,
разность отметок рельсов на соседних колоннах, разность высотных отметок головок рельсов на длине 10м
наземного кранового пути, отклонение колеи рельсового пути, смещение торцов в стыках рельсов, зазоры в
стыках рельсов. [1, c. 138]
Основными факторами, увеличивающими нагрузки и соответственно влияющие на возникновение
неисправностей подкранового пути являются:
- отклонения направляющих от проектного положения;
- дефекты направляющих кранового пути (увеличение зазоров в стыках, смещение торцов стыкуемых
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рельсов, ослабление креплений направляющих);
- неисправности механизмов передвижения моста крана (неточность размеров и установки колёс,
неисправности пускорегулирующей аппаратуры, тормозов и. т. д.).
Основными видами дефектов кранового пути являются:
- разрушение направляющих (рельсов);
- разрушение элементов крепления направляющих к балкам и между собой;
- разрушение опор подкрановых балок;
- просадка фундаментов и колонн здания;
- износ троллей и разрушение изоляторов, обрыв заземлителей.
Наиболее частыми неисправностям и направляющих является износ и отклонение планово-высотного
положения направляющих в результате перекоса моста крана. В результате воздействия ударных нагрузок
происходит смещение и увеличение зазоров в стыках рельсов, разрушение и ослабление промежуточных
скреплений, которые вызывают дополнительное увеличение износа. Под воздействием знакопеременных
нагрузок в подкрановых балках узлах их креплений и тормозных связях образуются усталостные трещины. (Рис.1)

Трещина 60мм в сварном
шве

Трещина 1200мм в
металле

Рисунок 1
Для обеспечения безопасности и длительной безаварийной эксплуатации грузоподъёмных кранов и
подкрановых конструкций необходимо своевременно проводить осмотр, нивелировку и обследование путей.
Сроки проведения обследований регламентированы нормативными документами: ФНП в области
промышленной безопасности на которых используются подъёмные сооружения, РД-10-138-97 . Кроме того в
некоторых случаях, могут проводиться внеочередные обследования [1, с.86]:
- после продолжительных ливней или зимних оттепелей и других стихийных бедствий, повлекших за
собой изменение свойств и параметров конструкций;
Комплексные обследования подкрановых путей должны проводиться 1раз в 3года
специализированными организациями. [1, с.86].
При проведении комплексного обследования производятся следующие виды работ:
1. Проверка наличия службы эксплуатации опасных производственных объектов, отвечающей за
состояние рельсовых путей.
2. Проверка наличия и состояния проектной и эксплуатационной документации.
3. Поэлементное обследование кранового пути включает проверку фактического состояния: [3, с.11-12]
- отклонений элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле;
- направляющих (рельсов, двутавров, квадратов), по которым перемещаются колёса грузоподъемной
машины;
- стыковых и промежуточных скреплений;
- элементов, передающих нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое
основание (балок, ферм, колонн, фундаментов и. т. Д.);
- путевого оборудования;
- элементов заземления крановых путей;
4. Подготовка итоговых документов по результатам комплексного обследования.
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Кроме того ежегодно проводится проверка состояния подкрановых путей специалистом,
ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъёмного сооружения, а
каждые 24 смены работы ответственным за содержание подъёмного сооружения в работоспособном
состоянии. Ежесменный осмотр пути осуществляет крановщик.
Нивелировку подкрановых путей должны проводить специалисты, имеющие специальную
техническую и практическую подготовку.
По результатам обследований, проверок, в случае обнаружения дефектов, отклонений от норм,
необходимо в самые короткие сроки провести рихтовку и при необходимости ремонт.
Основные виды работ при проведении ремонта кранового пути:
- замена направляющих в случае износа и дефектов не подлежащих ремонту;
- установка направляющих в положение соответствующее нормам;
- обтяжка, при необходимости замена, креплений направляющих;
- ремонт стыков направляющих;
- ремонт подкрановых балок и креплений их к колоннам;
- ремонт тупиковых упоров;
- ремонт кранового токоподвода
Ремонт можно подразделить на следующие виды: текущий, внеплановый и капитальный ремонт.
Ремонт должен производиться организациями располагающими необходимым инструментом,
материалами, приспособлением, оборудованием и квалифицированным персоналом, способным качественно
выполнить ремонт.
Выводы:
Так как основные дефекты кранов и подкрановых путей, возникающие в процессе эксплуатации,
происходят в результате их взаимодействия, то необходимо проводить комплекс организационнотехнических мероприятий, направленных на своевременное выявление и устранение дефектов. Таким
образом, желательно совмещать проведение обследований и ремонтов подкрановых путей с ремонтами
кранов. В результате своевременного проведения обследования и ремонта снижаются внеплановые простои
оборудования и материальные затраты на эксплуатацию грузоподъёмных механизмов.
Список использованной литературы:
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных
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Перспективным является направление применение в составе автономных систем электроснабжения
(АСЭ) возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) и резервных источников – газопоршневых
электростанций (ГПЭ), поскольку значительно повышается энергоэффективность таких систем [1, с.17].
Газопоршневые электростанции имеют простую и надёжную конструкцию. Электрический КПД ГПЭ
считается высокий, в сравнении с дизельными электростанциями, и при работе на качественном природном
газе превышает 40%.
Важной особенностью ГПЭ является то, что они способны работать в режиме когенерации, то есть как
тепловые электростанции. При этом, электроэнергию и тепловую энергию ГПЭ вырабатывают
одновременно, соотношение выдачи электрической и тепловой энергии – 1 : 1. Таким образом, применение
ГПЭ в составе АСЭ расширяет их возможности и повышает КПД системы.
Энергоэффективным направлением является использование ГПЭ совместно с ВИЭ (солнечными,
ветровыми и минигидроэлектрстанциями) в случае, когда целью использования возобновляемых источников
является повышение надёжности электроснабжения и экономия топлива, стоимость которого с учётом
расходов на доставку может быть высокой [2, с.979, 3, с. 272]. Перспективным является направление
модульного построения АСЭ и применения непосредственных преобразователей частоты для стабилизации
параметров электроэнергии ВИЭ [4, с.181, 5]. Соотношение мощности источников, применяемых в АСЭ,
зависит от схемы генерирования нагрузки и ресурса возобновляемой энергетики [6, с.188].
Режим одновременной параллельной работы ГПЭ и ВИЭ оценивается как недостаточно эффективный
способ. Здесь целесообразно, чтобы ВИЭ были основными источниками питания, а ГПЭ – резервными. При
этом, использование режима раздельной работы ГПЭ и ВЭУ позволяет поднять долю участия ВИЭ до 60% и
более. Аккумуляторные батареи (АБ) в рассматриваемых системах должны применяться только при
переходе питания от одного источника к другому.
Питание потребителей кроме как от АСЭ может и осуществляться от внешней сети. Во-первых, если
это выгодно с экономической точки зрения, а во-вторых, её можно использовать вместо АБ, т. е. на время
перехода питания от одного источника к другому [1, с.19, 7, с.275].
Основные преимущества, рассмотренной по комплектованию АСЭ [0]: большой срок службы;
бесперебойное электроснабжение ответственных потребителей; возможность быстрой замены источника в
аварийных ситуациях и при необходимости технического обслуживания; применение ВИЭ уменьшить
себестоимость электроэнергии; применение ГПЭ повысит экономичность резервных источников в
сравнении с дизельными электростанциями.
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Известно, что проектирование автономных систем электроснабжения (АСЭ) должно проходить
последовательно через все этапы научных, исследовательских и опытно-конструкторских работ [1, с.272].
Одной из главных задач этапа предварительного проектирования АСЭ является обоснование
структуры
системы, которая зависит от типа источников основных и резервных источников и
преобразователей и стабилизаторов параметров электроэнергии [2, с.181 – 182].
Следующим важным фактором, оказывающим влияние на структурно-схемное решение АСЭ,
являются режимы функционирования и требования, предъявляемые потребителями по параметрам
электроэнергии [3, с.17].
Выбор наилучшего (оптимального) варианта структуры АСЭ из множества принципиально
возможных, на практике осуществляется на основании сравнительного анализа характеристик и
показателей проектируемых систем. Целесообразно, на первых этапах разработки АСЭ учитывать
основные их электрические параметры (мощность, напряжение, тока, частота тока) и основные требования
к критериям эффективности (КПД, показателям надёжности, массогабаритным и экономическим
показателям, а также к качеству электроэнергии), другие характеристики необходимо отнести к
ограничениям или часть из них не принимать во внимание вообще. Такой принцип проектирования
упрощает процесс разработки [1, с.274, с.4, с.185].
На первом же этапе необходимо провести глубокий анализ известных лучших технических решений
источников и статических преобразователей. Здесь широкие перспективы раскрываются перед
возобновляемыми источниками, бесконтактными генераторами электроэнергии, статическими
стабилизаторами и преобразователями электроэнергии в составе которых применяются трансформаторы с
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вращающимся магнитным полем, промежуточные звенья повышенной частоты тока [5, с.979, 6, с.227].
Перспективным является направление применения непосредственных преобразователей частоты для
стабилизации напряжения и частоты тока, а также модульный принцип построения АСЭ в комплексе [7].
Создание универсального структурно-схемного решения АСЭ, которое было бы востребовано
известными потребителями электроэнергии во всем своем многообразии, практически не представляется
возможным и нецелесообразным. Так как такие системы содержали бы избыточное число основных
функциональных узлов (источников, стабилизаторов, коммутирующую и защитную аппаратуру),
обеспечивающих работу системы [1, с. 277]. Здесь представляется целесообразным разбить возможные
структурные решения АСЭ на несколько вариантов.
Первый вариант. Для транспортных, в том числе бортовых, АСЭ, которые предназначены в основном
для электроснабжения потребителей постоянного тока доля которых от 70% и более от установленной
мощности системы. Такие системы должны содержать генераторы постоянного тока, автономные
инверторы и конверторы.
Второй вариант. АСЭ, которые предназначены для электроснабжения потребителей в основном
переменным током. Здесь генераторы должны генерировать напряжение промышленной частоты, за
исключением тех случаев, когда основу потребителей составляют потребители с повышенной частотой
тока.
Третий вариант. АСЭ, где потребляемая мощность на постоянном и переменном токе примерно
равномерно распределяется между потребителями. В этом случае необходимо проводить более
глубокую оптимизацию АСЭ с учетом требований потребителей к качеству электроэнергии и
бесперебойности электроснабжения.
В общем случае основными этапами проектирования АСЭ должны быть.
1. Оценка требований к параметрам электроэнергии потребителей.
2. Оценка показателей эффективности известных и перспективных решений основных
функциональных узлов.
3. Разработка структурно-схемного решения системы, с учетом обеспечения бесперебойного и
качественного электроснабжения потребителей.
4. Теоретические исследования, используя математические модели, электромагнитных процессов, в
том числе электромагнитной совместимости основных функциональных узлов системы, а также уровня
электромагнитных помех.
5. Оптимизация структурно-схемного решения автономной системы по основным критериям
эффективности, с учётом требований потребителей.
6. Анализ полученных результатов и выработка практических рекомендаций.
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Пчелиный мед - один из ценнейших продуктов пчеловодства, в котором углеводы находятся в
оптимальном соотношении для питания человека, минеральные вещества содержатся в форме органических
соединений, легко усваиваемых организмом, а также в меде присутствуют ферменты и витамины.
Возможно, именно это и объясняет постоянный, не снижающийся с годами спрос на мед и медовые
продукты, что не может не сказаться на росте объема его производства. По данным Росстата объемы
производства меда в 2010 году составили 51,5 тыс.тонн, в 2012 – 64,9, в 2014 – 74,9. По предварительным
данным, в 2015 году объемы производства меда составили порядка 80 тыс. тонн. По прогнозам аналитиков,
в 2016 году объемы производства российского меда также продолжат расти [1].
Современный ассортимент меда разнообразен и представлен как монофлерными, так и полифлерными
сортами, а также на потребительском рынке сейчас можно встретить большой ассортимент меда с
различными добавками, такими, как орехи, маточное молочко, прополис, фрукты, ягоды и другие, тем самым
возрастает необходимость в более тщательном исследовании данных продуктов медовой промышленности,
поскольку с расширением ассортимента и ростом спроса возрастает возможность применения различных
способов фальсификации, что приводит к недобросовестной конкуренции.
Целью данной работы является изучение современного рынка меда и медовых продуктов в СанктПетербурге, а также оценка качества и потребительских предпочтений на данную группу продукции.
Для раскрытия данной цели и глубокого изучения потребительских предпочтений нами были
проведены маркетинговые исследования, в частности анкетирование потенциальных потребителей меда, на
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основе которого были сделаны соответствующие выводы. Разработанная нами анкета включает в себя 24
вопроса, из которых - 20 основных и 4 реквизитных.
В анкетировании приняли участие 112 респондентов разных возрастных категорий: студенты, рабочие,
служащие, предприниматели, домохозяйки, временно не работающие и пенсионеры, проживающие в СанктПетербурге (рис. 1). Из всех опрошенных 82 респондента являются потребителями меда и медовых
продуктов, что составляет 73,2% от общего числа опрошенных. Показатели высоки, ведь мед не является
товаром первой необходимости, но все больше людей заботятся о своем здоровье и стараются
придерживаться правильного питания, а мед обладает ярко выраженными лечебно-профилактическими и
диетическими свойствами. При этом потребителями меда в основном являются женщины в возрасте от 25 до
34 лет с уровнем дохода от 15 до 30 тыс. руб. на одного члена семьи.

Рисунок 1 – Структура потребителей меда
Хотя на рынке существует довольно много сортов меда, потребительские предпочтения петербуржцев
распределились между пятью видами, такими, как разнотравье - 23%, липовый - 25%, акациевый - 8%,
гречишный – 17%, каштановый - 3%. Для 24% респондентов вид меда при выборе значения не имеет.
Большинство респондентов приобретают жидкий по консистенции мед, что составляет порядка 59% всех
опрошенных, 29% респондентов - закристаллизовавшийся, а для 12% консистенция меда значения не имеет.
Кроме того, в результате исследований выявлен рост потребительской грамотности, поскольку все
больше респондентов обращают внимание на информацию, размещенную на маркировке. Из всех
потребителей меда 74 респондента хотя бы иногда изучают маркировку меда, что составляет 90,2%. На
рисунке 2 представлена зависимость удовлетворенности качеством меда в зависимости от частоты изучения
потребителями его маркировки.
Интересно, что большинство потребителей, которых не устраивает качество меда, всегда обращают
внимание на дату упаковывания меда и информацию, размещенную на маркировке, а почти все респонденты,
которые никогда не обращают внимания на эту информацию, полностью удовлетворены качеством меда и
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медовых продуктов. Это может свидетельствовать о том, что на рынке присутствуют фальсифицированные
и некачественные продукты, которые могут выявить потребители даже при визуальном осмотре и изучении
маркировки.

Рисунок 2 – Зависимость степени удовлетворенности качеством меда от частоты изучения
информации, расположенной на упаковке.
Как уже было сказано раньше, на рынке все чаще можно встретить продукты с добавками. Согласно
ГОСТ 54644-2011 «Мед натуральный. Технические условия» натуральный мед не должен содержать
вещества, не свойственные его природному составу, поэтому мед с различными добавками принято называть
медовым продуктом. Данные, выявляющие потребительские предпочтения относительно таких продуктов
представлены на рисунке 3. Более 50% опрошенных приобретают мед с добавками, причем большинство
предпочитают мед с орехами (44% опрошенных), 23% - с маточным молочком, 18% - с прополисом, 15% - с
фруктами и ягодами [2, c.4].

Рисунок 3 – Состояние потребительских предпочтений на мед с добавками
На рынке Санкт-Петербурга, помимо меда с добавками, также встречается крем-мед или так
называемый «взбитый» мед, технология изготовления которого была разработана в Канаде в 1928 году
профессором пчеловодства Онтарийского сельскохозяйственного колледжа И. Дж. Дайсом. Взбитый мед
образуется в результате кислородной обработки (взбивания) жидкого пчелиного продукта. Насыщаясь
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кислородом, он приобретает нежный вкус, сбалансированную сладость и буквально тает во рту. При этом
его аромат и целебные свойства, по мнению производителей, остаются неизменными. Однако проведенные
маркетинговые исследования показывают, что большинство потребителей не знают о таком продукте или
испытывают недоверие к нему. Крем-мед приобретают всего 13 потребителей из 82, что составляет лишь
16%, при этом 58 (84%) опрошенных не знают об этом продукте, 10 (15%) не считают его полезным для
здоровья, а 1 респонденту крем-мед не нравится по вкусовым качествам. Представленные результаты
показывают, что в настоящее время крем-мед на рынке Санкт-Петербурга является неизвестным для
потребителей продуктом и нуждается в четко спланированной рекламной кампании. Кроме того, вероятно,
что многие потребители покупают крем-мед, принимая его за один из сортов меда и даже не подозревая, что
мед является взбитым [3, c. 24-25].
Относительно частоты потребления и покупки меда, большинство потребляют мед от одного до трех
раз в неделю, а приобретают его раз в полгода. Кроме того, 57% респондентов за раз употребляют от трех до
пяти ложек, 36% - по одной ложке, при этом большинство из них едят мед каждый день и лишь 7%
респондентов за раз употребляют более 5 ложек меда.

Рисунок 4 – Зависимость частоты покупки от частоты и объема потребления меда
Многие потребители медом пытаются заменить сахар и другие сахаристые продукты, особенно люди,
страдающие диабетом и другими заболеваниями, а также имеющие лишний вес. Это объясняется тем, что
углеводы меда находятся в оптимальном соотношении для питания человека, основными сахарами являются
фруктоза (в среднем 45% от общего числа углеводов) и глюкоза (36% соответственно), также мед богат
полезными для здоровья микроэлементами и витаминами. Все чаще мед используется для подслащивания
пищи и напитков, ведь в настоящее время он является самым доступным для получения, полезным и
безопасным заменителем сахара, кроме того, в количественном соотношении его требуется гораздо меньше,
чем сахара. На рисунке 5 представлена зависимость частоты и цели потребления меда с учетом объема
разовой порции. Для 47 % респондентов мед является лечебно-профилактическим продуктом, для 38% дополнением к обычному рациону, для 5% - пристрастием и 10% считают мед просто сладким продуктом.
Интересно, что более половины тех, кто употребляет мед каждый день, считают его дополнением к обычному
рациону, при этом объем разового потребления в большинстве случаев не превышает одной ложки. Мнение
относительно цели потребления равно разделились среди тех, кто потребляет мед от одного раза в неделю
до раза в месяц, для них мед является как дополнением к обычному рациону, так и лечебнопрофилактическим питанием, при этом их средняя разовая порция выше и составляет от трех до пяти чайных
ложек. Все, кто потребляют мед только при простуде, воспринимают его как лечебно-профилактический
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продукт, что вполне объяснимо. А мнения респондентов, которые едят мед очень редко, распределились
достаточно равномерно относительно цели потребления и разового объема порции [4, c.6; 5, c.8].

Рисунок 5 – Зависимость частоты и цели потребления меда
Также нами выявлена взаимосвязь массы и цены за одну упаковку меда, таким образом, большинство
потребителей приобретают упаковку меда массой от 300 до 500 грамм, при этом наиболее часто встречаемая
цена за одну упаковку в данной категории находится в пределах 251-400 руб. (рис. 6)

Рисунок 6 – Взаимосвязь массы упаковки меда и цены за одну упаковку
Выбор респондентами оптимальных предприятий розничной торговли для покупки меда
распределился достаточно равномерно, однако наибольший удельный вес приходится на гипермаркеты и
супермаркеты, что связано с цикличным возрастанием спроса на данные предприятия торговли. Кроме того,
мед, как и другие продукты пчеловодства, являясь натуральным продуктом растительно-животного
происхождения, активно приобретается на ярмарках, рынках, а также у частных предпринимателей, что явно
прослеживается на рис.7.
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Рисунок 7 – Влияние формы организации предприятия торговли на потребительские предпочтения
В результате анкетирования была установлена зависимость отдельных показателей, таких, как
вкусовые качества, уверенность в качестве товара, упаковка и дизайн продукции, приемлемость цены для
потребителя, репутация производителя, акции и предложения и их влияние на потребительские
предпочтения. Оценка всех показателей проводилась по 5-ти балльной шкале. Результаты представлены в
лепестковой диаграмме на рисунке 8.

Рисунок 8 – Зависимость отдельных качественных показателей на объем покупки или Анализ
потребительских предпочтений при покупке меда по 5-ти балльной шкале
Из полученных данных видно, что наибольшую значимость для потребителя имеют такие показатели,
как уверенность в качестве товара и вкусовые качества, при этом проводимые акции, упаковка и дизайн меда
не так сильно влияют на его выбор потребителями.
Подводя итог, можно сделать вывод, что проведенные маркетинговые исследования показали как
положительные, так и отрицательные аспекты рынка меда. Спрос на мед на рынке Санкт-Петербурга высок,
и по прогнозам планируется его дальнейшее увеличение, ведь все больше людей стараются отказаться от
сахара, что побуждает их к поиску заменителей. Ни для кого не секрет, что искусственные подсластители
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(заменители сахара) в больших количествах крайне опасны для здоровья, а мед, напротив, помимо приятного
сладкого вкуса с различными оттенками, обладает многообразием ценных для организма макро и
микроэлементов. Однако 56% опрошенных частично или полностью не удовлетворены качеством меда и
медовых продуктов, а ведь уверенность в качестве продуктов – это наиболее важный для потребителей
фактор при выборе меда, который уступает таким показателям, как вкусовые предпочтения, приемлемость
цены и репутация производителя.
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г. Нижневартовск, Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ДВИЖКИ
Аннотация
В данной статье представлены наиболее популярные игровые движки, их плюсы и минусы
Ключевые слова
Игровой движок, движок, игра, современные игровые движки, modern game engine,
game engine, game, engine
Рынок компьютерных, мобильных и игр на консолях становится все шире и шире, поэтому поиск
подходящего игрового движка - сложная задача.
Поясним понятие «игровой движок» - это инструмент для разработки компьютерных игр, видеоигр и
прочих интерактивных приложений с графикой для разных платформ, которые обрабатываются в реальном
времени. Также обеспечивают разработчиков основными технологиями и упрощают разработку.
В игровой индустрии есть 2 основных типа графики: 2D и 3D. И, как правило, игровые движки
основываются на каком-то одном типе. Исходя из этого, следует разделить список на 2 группы.
Графические движки с 3D графикой
Unity 3D
Один из самых распространённых игровых движков, если не самый распространенный. Является
отличным вариантом для Startup-ов и новичков в сфере разработки. Также преимуществом является то, что
за лицензию необходимо заплатить всего один раз. Нет никакой разницы, стал ли ваш проект популярным
или нет, заплатить нужно единожды.
Плюсы:
 выгодное решение с финансовой точки зрения;
 легкое освоение;
 мультиплатформенность;
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 достаточно широкое сообщество;
 быстро исправляют ошибки и недоработки движка, так как является популярным у

разработчиков.
Минусы:
 набор инструментов ограничен (что-то придется разрабатывать самому)
Unreal Engine
Также является одним из самых популярных движков для разработки игр, только Unreal Engine
используют чаще при разработке игр класса AAA. Пример: Gears of War, Batman: Arkham Asylum, Mass
Effect - все они были созданы на этом движке.
Плюсы:
 лучшее сообщество среди конкурирующих движков. Огромное количество видео-гайдов
подтверждают это.
 техподдержка на высшем уровне;
 отличный механизм обновлений;
 каждое обновление – новый инструмент;
 огромное множество инструментов для абсолютно разных целей;
 мультиплатформенность.
Минусы:
 субъективны. Некоторые разработчики жалуются, что к определенным инструментам сложно
привыкнуть.
CryEngine 3
Если вы планируете наделить вашу игру отличной графикой и прочей внешней составляющей, то ваш
выбор CryEngine 3.
Плюсы:
 функции, такие как Flowgraph, дадут вам возможность, не прилагая больших усилий,
наполнить вашу игру отличной графикой;
 функции инструмента Fmod помогут вам создать мощное звуковое сопровождение;
 самый простой процесс создания AI;
Минусы:
 достаточно небрежная техподдержка бесплатной версии;
 сообщество растет достаточно медленно;
 относительно высокий порог вхождения.
HeroEngine
HeroEngine популярен как движок для разработки мультиплеерных игр. Начинающих разработчиков
отпугнет цена лицензии, но если вы уверены в том, что этот движок даст результат, то стоит его рассмотреть
как вариант.
Плюсы:
 очень мощный инструмент для создания AI;
 присутствует несколько шаблонов открытого мира;
 достаточно удобный набор инструментов для моделирования локаций;
 есть отдельный удобный сервис HeroCloud, через который осуществляется техподдержка.
Минусы:
 управлять движком не так удобно, как хотелось бы;
 HeroEngine с HeroCloud очень дорого стоят вместе;
 порог вхождения для этого движка достаточно высок, так как является скриптовым.
Rage Engine
Мало кто может составить конкуренцию для широкого спектра инструментов и функций, который дает
этот движок. Такие культовые проекты как, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption были созданы на нем.
Плюсы:
 широкий спектр инструментов для создания огромных локаций (миров), а также погодных
эффектов
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 мощный искусственный интеллект;
 большое количество стилей геймплея;
 быстрый сетевой код.

Минусы:
 относительно неудобный интерфейс;
 плохая оптимизация для управления клавиатурой и мышкой.

Project Anarchy
Этот мощный игровой движок нравится многим разработчикам за наглядную и понятную
документацию. Тем не менее, и у него есть свои недостатки.
Плюсы:
 бесплатная лицензия для платформ: iOS, Android и Tizen;
 качественный инструмент отладки и поиска багов;
 отличное сообщество;
 разработчики движка дают качественную документацию;
 функции Fmod для аудио-сопровождения;
 отличный искусственный интеллект.
Минусы:
 нет возможности разработки игры для таких платформ, как Linux и Mac;
 отсутствует руководство для начинающего разработчика;
 лицензия для создания игр на ПК стоит дорого.
GameSalad
Движок для создания игр на iPhone. Необязательно знать язык программирования, чтобы
разрабатывать игру на этом движке, можно обойтись без написания кода вообще. Но за такое удовольствие
придется платить.
Плюсы:
 Бесплатная лицензия с ограниченным функционалом;
 Хорошее сообщество;
 Движок отлично подходит, чтобы быстро создать годный прототип;
 совместимость с платформами: Cocona и Moai.
Минусы:
 набор инструментов не такой широкий, как хотелось бы;
 нет возможности получить доступ к некоторым функциям iOS.
Графические движки с 2D графикой
GameMaker: Studio
Этот движок отлично подойдет для начинающего разработчика, так как он прост и понятен.
Плюсы:
 простой и понятный интерфейс;
 собственный язык программирования Game Maker Language;
 соединение со Steam;
 мультиплатформенность.
Минусы:
 не так просто находить ошибки в игре;
 необходимо доплачивать за возможность переноса на разные платформы (за каждую
платформу отдельно).
App Game Kit
Данный движок является кроссплатформенным, также разработчики его ценят за легкий и понятный
интерфейс и универсальность.
Плюсы:
 мультиплатформенный;
 есть своя среда разработки, позволяющая адекватно тестировать разрабатываемые игры;
 сразу присутствуют инструменты для интеграции таких популярных рекламных площадок,
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как IAP, AdMob и Push;
 есть мощные скрипты для 2D графики, физики и сетевого взаимодействия.
Минусы:
 к сожалению, техподдержка не на уровне;
Cocos2D
Для новичков в разработке данный движок отлично подойдет, так как к нему легко адаптироваться.
Плюсы:
 в отличие от GameSalad, имеет доступ практически ко всем возможностям iOS;
 движок является бесплатным и с открытым исходным кодом;
 большой выбор инструментов для разработки;
 отличная поддержка в сообществе.
Минусы:
 по сравнению с аналогами, сложнее применять;
 высокий порог вхождения;
 доступные платформы для разработки: Mac и iOS;
Construct 2
Работает на базе HTML 5 и его интерфейс достаточно просто. Знаний языков программирования не
требуется.
Плюсы:
 как уже говорилось выше, нет необходимости в программировании, низкий порог вхождения;
 так как движок использует HTML 5, то запустится игра на любой операционной системе с
браузером, который поддерживает HTML 5;
 возможно привязка к Steam;
 поддержка множества интернет-площадок.
Минусы:
 нет поддержки русского языка;
 если создавать игру неграмотно, то она будет тормозить, особенно на телефонах;
 Construct 2 доступен только на Windows.
Итог: выше описаны популярные игровые движки. Какие бы ни были желания игроков и
разработчиков – всегда можно найти решения для любого проекта, который бы соответствовал целям
разработчиков и в результате желаниям игроков.
Список использованной литературы:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Game_engine
2. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_game_engines
© Пасько Д.Н.
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Раскрыто содержание основных терминов и понятий, применительно для возобновляемых источников
энергии.
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Перспективным сегодня является направление решения проблемы энергоснабжения внедрение
возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). По прогнозам, их доля в мировом потреблении в 2020 г
составит около 24%, а уже в 2040 г. – около 50% [1].
В настоящее время научно-техническая литература насыщается публикациями о ВИЭ. Однако авторы не
всегда точно формулируют некоторые положения, термины и определения в области традиционных и ВИЭ.
ВИЭ – это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в
окружающей среде (в природе) потоков энергии. Важно то, что ВИЭ не являются следствием
целенаправленной деятельности человека [2].
В литературе встречаются термины «нетрадиционные» или «нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии». Четкого разделения между этими понятиями нет, но, как правило, к ВИЭ относят
солнечную, ветровую, гидро- энергии, а к нетрадиционным ВИЭ относят геотермальную энергию, энергию
биомассы и энергию морских приливов и волн и т. д. [1].
В электротехнике приняты термины «первичные» и «вторичные источники электроэнергии».
Первичные источники электроэнергии – это источники, преобразующие механическую, тепловую, ядерную
и другие виды энергии в электрическую. К ним относятся: дизель-электрические станции, бензогенераторы,
газотурбогенераторы, гидрогенераторы и т. п.
Вторичные источники электроэнергии – это статические или электромашинные преобразователи,
осуществляющие преобразование напряжения, рода тока, частоты тока, количество фаз. К таким источникам
относятся: выпрямители, инверторы, конверторы, преобразователи частоты.
Поэтому к ВИЭ соответственно можно применить термин – первичный источник энергии, а
последующие преобразователи энергии, необходимой для потребителей, являются вторичными источниками
энергии.
В технической литературе для оценки потенциала (ресурса) ВИЭ применяются следующие термины.
Теоретический (валовой) потенциал ВИЭ – годовой объем энергии, содержащийся в данном виде
возобновляемого источника при полном ее преобразовании в полезную используемую энергию.
Технический потенциал ВИЭ – часть теоретического потенциала, преобразование которого в полезную
энергию возможно при существующем уровне развития технических средств. Здесь важным является то, что
это преобразование должно осуществляться при соблюдении требований по охране природной среды.
Экономический потенциал ВИЭ – это часть технического потенциала, преобразование которого в
полезную энергию экономически целесообразно на данном этапе развития техники и технологий по
преобразованию энергии с учетом цен на тепловую и электрическую энергию, материалы, транспортные
услуги, оплату труда и т. д.
Технический потенциал ВИЭ постоянно увеличивается по мере развития технических средств и
совершенствования технологий, что приводит соответственно и к увеличению экономического потенциала.
Для ВИЭ общая тенденция – увеличение экономического потенциала, для традиционных источников
– уменьшение [3].
Для количественной оценки потенциала ВИЭ применяется понятие «условное топливо» (у. т.). В
России за единицу условного топлива принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля равная
29,3 МДж или 7000 ккал. Возможности ВИЭ в отношении получения электроэнергии оценивают в ваттах
(Вт). Как известно, механическая энергия, вырабатываемая тепловыми двигателями измеряется в лошадиных
силах (л.с.). Периодически возникает необходимость перехода от одних единиц измерения энергии к другим
1 кВт ч = 123 г у.т. = 3,6МДж = 860 ккал;
1 кг у.т. = 29,3 МДж = 8,13 кВт ч = 7000 ккал.
При выборе резервного источника электроэнергии, к примеру, дизельной или газапоршневой
электростанции необходимо также учитывать то, что
1 л. с. = 736 Вт; 1 кВт = 1,36 л.с.
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Аннотация
В статье рассмотрены информационные системы, используемые в деятельности правоохранительных
органов, и задачи, решаемые с помощью них.
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Деятельность правоохранительных органов связана с обработкой больших объёмов различной
информации, что, в современных условиях, требует использование информационных технологий. К
настоящему времени уже разработано и внедрено большое количество разнообразных информационных
систем (ИС). ИС активно используются для сбора и обработки учётно-регистрационной и статистической
информации, организации оперативно-следственных мероприятий, проведения криминалистических
исследований, управления деятельностью правоохранительных органов и т.д.
Всё многообразие ИС, используемых в правоохранительных органах Российской Федерации, можно
условно разделить на несколько типов:
1) информационно-справочные системы (ИСС);
2) экспертные системы (системы поддержки принятия решений);
3) автоматизированные системы обработки изображений.
1. Информационно-справочная система – это автоматизированная система, предназначенная для сбора
и хранения больших объёмов данных и оперативного получение информации по запросам пользователей в
интерактивном режиме, к ним относятся:
 автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС);
 автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС);
 автоматизированные информационные системы (АИС);
 автоматизированные банки данных (АБД);
 справочно-правовые системы.
Кратко рассмотрим основные ИСС, применяемые в структурных подразделениях Министерства
внутренних дел (МВД) Российской Федерации [1, 3, 4].
АИСС "Гастролеры" предназначена для автоматизированной обработки оперативными
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подразделениями управления внутренних дел на транспорте (УВДТ) и органов внутренних дел на транспорте
(ОВДТ) данных о лицах, представляющих оперативный интерес, и их связях; о похищенных на транспорте,
неразысканных или добровольно сданных вещах, имеющих индивидуальные номера или характерные
особенности.
АИСС "Грузы-ЖД" обеспечивает сбор, хранение и выдачу информации о фактах хищения груза и
багажа на железнодорожном транспорте, по возбуждённым и раскрытым уголовным делах.
АИСС "Кадры" предназначена для автоматизации процесса управления кадровым составом, содержит
удобные средства задания конфигурации, имеет возможность графического представления исходных данных.
АИСС "Картотека-Регион" предназначена для работы с по фамильными учётами осуждённых,
разыскиваемых и задержанных за бродяжничество лиц.
АИСС "Сводка" обеспечивает сбор поступающей в Министерство внутренних дел (МВД) оперативной
информации о событиях, происшествиях и преступлениях, позволяет осуществлять поиск документов и
реквизитов по запросам, контролировать прохождение и исполнение документов, вести статистическую
обработку имеющихся данных, составлять отчёты и т.п.
АИСС "Спецаппарат" предназначена для работы со спецаппаратом и позволяет планировать
оперативно-розыскные мероприятия на основе быстрого и качественного обеспечения их нужной
информацией (например, найти круг лиц, проходящих по однотипным фактам, способам совершения
преступлений, адресам и т.п.).
АИСС "Наркобизнес" предназначена для сотрудников Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). Она позволяет выявлять лица, их связи с событиями, друг
с другом, оружием и адресами, проходящими по разным видам учётов.
АИПС "Автопоиск" содержит информацию об угнанных, задержанных, похищенных и бесхозных
автотранспортных средствах.
АИПС "Антиквариат" осуществляет автоматизированный учёт утраченных и выявленных предметов,
представляющих историческую, художественную или научную ценность (археологические находки,
предметы древности, исторические реликвии, художественные произведения и предметы прикладного
искусства и др.).
АИПС "Аэропорт" предназначена для выявления в аэропортах на основе паспортных данных
разыскиваемых преступников и других лиц, представляющих оперативный интерес, а также утраченных
паспортов.
АИПС "Банкир" содержит сведения о фактах использования в банковской сфере поддельных
кредитных авизо.
АИПС "Вещь" обеспечивает сведениями о похищенных и изъятых номерных вещах, а также
документах, ценных бумагах общегосударственного обращения в связи с совершенными преступлениями.
АИПС "Досье" позволяет получить сведения об особо опасных рецидивистах, "ворах в законе",
"авторитетах" преступного мира и т.д. (например, установочные данные, приметы, место работы, место
жительства, связи, привычки).
АИПС "Досье-Мошенник" содержит сведения о лицах, совершивших хищение денежных средств и
товарно-материальных ценностей путём мошенничества, а так же организациях и предприятиях,
включивших заведомо невыполнимые договоры на поставку товаров народного потребления.
Для учёта правонарушений, совершённых иностранцами и лицами без гражданства, разработана и
функционирует АИПС "Криминал-И", включающая пять подсистем:
 АИПС "Криминал-И Адмпрактика" содержит сведения об иностранцах и лицах без гражданства,
совершивших административные правонарушения;
 АИПС "Криминал-И Преступление" выдаёт сведения о происшествиях и преступлениях с участием
иностранцев и лиц без гражданства;
 АИПС "Криминал-И ДТП" обеспечивает сведениями об иностранцах и лицах без гражданства,
участниках дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на территории России;
 АИПС "Криминал-И Розыск" содержит данные о находящихся в розыске или разысканных
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иностранцах;
 АИПС "Криминал-И Наказание" содержит сведения об иностранцах и гражданах России, постоянно
проживающих за границей, находящихся под следствием, арестованных или отбывающих
наказание на территории Российской Федерации.
АИПС "Маньяк" содержит сведения о серийных убийствах на сексуальной почве.
АИПС "Насилие" обеспечивает сведениями о тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях,
связанных с насилием против личности (например, предмет посягательства, место, время и способ
совершения, описание изъятых следов и т.д.).
АИПС "Номерные вещи" осуществляет централизованный автоматизированный учёт похищенных,
утраченных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.
АИПС "ОВИР-Криминал" содержит сведения об иностранцах и лицах без гражданства, в том числе
совершивших административные правонарушения или преступления либо в отношении которых совершены
преступления; находящихся в розыске, под следствием, арестованных или отбывающих наказание;
участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях.
АИПС "Опознание" обеспечивает централизованный сбор информации о лицах, пропавших без вести,
неопознанных трупах, неизвестных больных и детях – гражданах Российской Федерации, СНГ и лицах без
гражданства.
АИПС "Оружие" позволяет вести учёт утраченного (похищенного, утерянного) и выявленного
(изъятого, найденного, добровольно сданного) нарезного огнестрельного оружия.
АИПС "Сейф" позволяет осуществлять сбор, обработку и выдачу информации о преступлениях, при
совершении которых взламывались металлические хранилища.
АИПС "ФР-Оповещение" обеспечивает учёт о лицах, находящихся в федеральном розыске, а также
готовит циркуляры на объявление или прекращение розыска.
АИС "Дежурная часть" предназначена для автоматизированного сбора, обработки, хранения
информации, поступающей в ГУВДТ и УВДТ, ОВДТ, по контролю за ходом раскрытия преступлений и
расследования причин чрезвычайных происшествий, а также управлению привлеченными силами и
средствами.
АИС "Факт" предназначена для автоматизации обработки информации, содержащейся в заявлениях
граждан о совершённых преступлениях и правонарушениях.
АБД-АП содержит оперативную информацию о лицах, осуществляющих нелегальное производство и
оптовые поставки этилового спирта и алкогольной продукции, предприятиях и организациях, вовлечённых
в незаконный оборот указанной продукции.
АБД "Наёмники" содержит оперативную информацию о лицах, подозреваемых в совершении убийств
по найму (приметы, клички, оружие, адреса, свидетели и т.д.) и заказчиках этих убийств.
АБД-Центр обеспечивает централизованный криминалистический учёт подозреваемых, обвиняемых и
осуждённых лиц и преступлений, который предназначен для информационного обеспечения оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий, проводимых подразделениями ОВД и других правоохранительных органов.
Так же разработано большое количество АИПС по различным видам судебно-экспертных и
криминалистических исследований: "Марка" (содержит эталонные образцы лакокрасочных материалов и
покрытий), "Спектр" (содержит спектры красителей письма), "Волокнистые материалы", "Смазочные
материалы", "Металлы", "Автоэмали", "Волокно" (текстиль), "Красители" (волокна), "Помада" (губная),
"Бумага", "Оружие", "Патрон", "Гильза", "Клинок", "Наркотические средства" и др. [2, 3]. Эти системы могут
работать самостоятельно или совместно с другими информационно-вычислительными комплексами.
2. Экспертная система – это программа, которая объединяет знания специалистов в конкретных
предметных областях и оперирует ими с целью выработки рекомендаций или решения проблем,
специфичных для этой области.
Приведём пример некоторых ЭС, используемых в деятельности правоохранительных органов [1-3]:
ЭС "Автоэкс" предназначена для экспертизы дорожно-транспортных происшествий и позволяет,
например, установить, мог ли водитель транспортного средства предотвратить происшествие.
ЭС "Балэкс" обеспечивает проведение баллистической экспертизы.
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ЭС "Блок" помогает устанавливать возможные способы совершения хищений при проведении
строительных работ.
ЭС "Кортик" обеспечивает проведение экспертизы холодного оружия.
ЭС "Наркоэкс" предназначена для экспертизы наркотических веществ.
ЭС "Спрут" позволяет на основании знаний о преступных формированиях, связей между лицами,
экономических составляющих и фактов, представляющих оперативный интерес, устанавливать связи
субъектов преступного формирования.
ЭС "Ущерб" на основе российского трудового законодательства обеспечивает юридический анализ
ситуации привлечения рабочих и служащих к материальной ответственности при нанесении предприятию
материального ущерба действием или бездействием.
ЭС "ЭВРИКА" позволяет проводить экспертизу кабелей.
3. К автоматизированным системам обработки изображений относятся:
 автоматизированные системы составления композиционных портретов;
 автоматизированные дактилоскопические информационные системы (АДИС).
Автоматизированные системы составления композиционных портретов предназначены для создания
экспертами при участии очевидцев субъективных портретов лиц, подозреваемых в совершении
преступлений (например, системы "Фоторобот" и "FaceManager", АИПС "Портрет") [3].
АДИС позволяют создавать и хранить в электронном виде большие массивы дактилоскопической
информации, производить по ним поиск с использованием папиллярных узоров пальцев (или ладоней) рук.
Для ввода изображений (дактилокарт) в таких системах используются сканеры и телекамеры (например,
системы "Папилон" и "Сонда").
Таким образом, в настоящее время разработано и функционирует большое количество разнообразных
информационных систем, позволяющие сотрудникам правоохранительных органов эффективно решать свои
профессиональные задачи.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Аннотация
В течение последних лет в нашей стране исследования и практика показали перспективы применения
асинхронных генераторов. Их эксплуатация встречает затруднения из-за необходимости выявления
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повреждений в обмотках, а также разработки и внедрения защиты генератора.
Ключевые слова
Автономные резервные источники электрической энергии, асинхронный генератор, обмотка статора.
В настоящее время большое внимание уделяется техническим решениям, позволяющим одновременно
повысить надежность систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий и сократить расходы на
энергообеспечение. При этом, чем меньше будут экономические затраты на внедрение таких решений, тем
доступнее они станут для массового использования [1, с.617].
Одним из таких решений могут являться автономные резервные источники электрической энергии,
работающие на альтернативных энергоносителях (энергия ветра, биогаз и др.). Обеспечение резервирования
системы электроснабжения животноводческих комплексов и птицефабрик электрической энергией от
автономных источников на нетрадиционных энергоносителях позволит избежать перерывов в подаче
электрической энергии во время отказов со стороны энергосистемы, а при частичном или полном переводе
питания электропотребителя от автономного источника позволит значительно сократить затраты на
энергообеспечение [2, с.13].
К настоящему времени большое число предприятий, производящих сельскохозяйственную
продукцию, преобразована в новые формы хозяйствования, в том числе и фермерские. Их развитие,
возрастающий дефицит электроэнергии, повышение цен на традиционные энергоносители обусловили
применение в системах автономного электроснабжения ветроэнергетических установок.
В течение последних лет в нашей стране исследования и практика показали перспективы применения
асинхронных генераторов (АГ) в качестве источника питания в системах автономного электроснабжения. Их
применение может способствовать экономичному обеспечению электроэнергией отдельных районов и
населенных пунктов территории нашей страны [3, с.48].
Автономный асинхронный генератор с конденсаторным возбуждением имеет простую конструкцию,
высокую надежность, относительно небольшую стоимость. АГ является бесконтактной машиной.
Асинхронные генераторы различаются по мощности, способу возбуждения, конструктивному исполнению,
числу фаз [4, с.322].
Имеющиеся в настоящее время конденсаторы АГ имеют достаточно малые удельные показатели.
Таким образом, удельная масса АГ получается меньше, чем у синхронных генераторов. Современные
системы регулирования АГ обеспечивают стабильное значение выходного напряжения даже при
значительных изменениях частоты вращения приводного механизма.
Несмотря на то, что приведенные выше ограничения по использованию АГ в качестве автономного
источника питания практически сняты, имеется одна важная нерешенная проблема эксплуатации генератора.
Дело в том, что при эксплуатации АГ под воздействием температуры и других факторов в структуре
межвитковой изоляции образуются трещины, отслоение эмали и другие дефекты, понижающие
электрическую прочность. Особую опасность представляют сквозные трещины в поперечном сечении
изоляционного слоя, через которые при определенных условиях происходит разрушающий электрический
разряд. Все это может привести к повреждению статорной обмотки генератора. Сложилось мнение, что АГ
не требует защиты, так как при КЗ в обмотке статора он теряет возбуждение. Однако, как показали опыты
при витковых и междуфазных КЗ в обмотке статора при малом числе замкнувшихся витков АГ не теряет
возбуждения Ток в короткозамкнутой части обмотки увеличивается в 5-10 раз по сравнению с номинальным.
Генератор теряет возбуждение только при 15–30 % замкнутых витков, следовательно, замыкание малого
числа витков может приводить к термическому повреждению обмотки, пожару и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время применение АГ в качестве
альтернативных источников электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, а также для личных
нужд имеет достаточно большие перспективы. Однако их эксплуатация встречает затруднения, например,
из-за необходимости выявления повреждений в обмотках АГ, а также разработки и внедрения защиты
генератора.
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Эксперты ООО «Нижне-Волжская экспертная компания промышленной безопасности» имеют
многолетний опыт в проектировании, обследовании и реконструкции взрывопожароопасных объектов
(газоснабжение промышленных предприятий, жилых домов, населенных пунктов, газопроводы,
автомобильные заправочные станции – жидкостные, газовые, многотопливные, газонаполнительные станции
и пункты, аммиачные холодильные установки и др.).
При эксплуатации трубопроводных конструкций часто возникают ситуации, когда разрушение
локализуется в ограниченной области системы, в то время как оставшаяся область не подверглась
разрушению. Для расчета такой конструкции на основе метода статической конденсации была предложена
методика, в которой разрушения выделяются в отдельный блок матрицы жесткости.
Расчет по этой методике ведется в следующем порядке:
137

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

1) трубопроводная конструкция представляется в виде ансамбля дискретных конечных элементов;
2) вычисляются матрицы жесткости и векторов нагрузок для всех дискретных конечных элементов без
учета существующих повреждений (принимается начальный момент времени равный нулю);
3) формируется глобальной матрицы жесткости и вектора нагрузок для всей конструкции в целом;
4) в глобальной матрице выделяются три отдельных блока: блок элементов в области повреждений,
блок элементов в области, не подвергшейся разрушению и блок элементов находящихся на грани двух
областей;
5) решается система уравнений
[𝐾 ] [𝐾𝑘𝑛 ] 𝑞⃗𝑘
𝐹⃗
[ 𝑘𝑘
] [ ] + [ 𝑘 ] = 0,
[𝐾𝑛𝑘 ] [𝐾𝑛𝑛 ] 𝑞⃗𝑛
𝐹⃗𝑛

где k – характеризует множества порядковых номеров элементов принадлежащих области
повреждений, n – множество порядковых номеров элементов принадлежащих неповрежденной области;
6) для вычисления значений на заданный момент времени проводится корректировка жесткостных
параметров (при разрушении принимаем, что жесткость элемента стремится к нулю) и пересчитываются
матрицы жесткости элементов в области повреждений;
7) заново формируются только выделенные блоки элементов в области повреждений и элементов,
находящихся на грани двух областей;
8) решается система уравнений
𝑞⃗𝑘 = −[𝐾𝑛𝑛 ]−1 [𝐾𝑛𝑘 ] ∙ 𝑞⃗𝑛 − [𝐾𝑘𝑘 ]−1 [𝐹⃗ ].
Обращение матрицы [𝐾𝑛𝑛 ]−1 выполняется с использованием метода квадратного корня (разложение
Холецкого).
Эффективность данной методике тем выше, чем больше количество дискретных конечных элементов
принадлежит некорродирующей области.
Следует также отметить, что данная методика позволяет прогнозировать развитие возникающих
дефектов во времени без полного перерасчета всей системы, а лишь перерасчетом небольшого блока
глобальной матрицы жесткости. Также данная методика доступна для применения в инженерной расчетной
практике и ее можно применять при проведении экспертизы промышленной безопасности
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Одной из актуальных задач современной техники является контроль работы дизельных электрических
станций (ДЭС), как правило, выполняющих функции резервных источников. Важная роль в реализации
такого контроля принадлежит автоматическим системам управления двигателями внутреннего сгорания
(ДВС). ДВС оборудованы различными специализированными системами, поддерживающими высокую
степень автоматизации. Однако, современные требования к надёжности и безаварийности подобных
источников электроэнергии обуславливают новый подход к созданию систем диагностирования
технического состояния ДВС.
Основной задачей систем диагностирования технического состояния любого объекта диагностики
(ОД) является поиск и обнаружение неисправностей как уже появляющихся, так и развивающихся, для
предотвращения отказов в функционировании ОД.
Наиболее уязвимым звеном в системах электроснабжения на базе дизель-генераторов являются
первичные преобразователи энергии – дизельные двигатели.
Одним из информативноёмких параметров для ДВС в целом является параметр – степень
неравномерности вращения коленчатого вала двигателя, обусловленного порциальностью подвода энергии
к нему, а также цикличностью этого процесса. Таким образом, наряду с общепринятыми контролируемыми
параметрами работы ДВС (частота вращения вала, температура охлаждающей жидкости, температура масла,
давление масла), появляется диагностический параметр, качественно характеризующий процесс
преобразования энергии в ДВС.
Неравномерность вращения вала, отнесённая к каждому из цилиндров двигателя на такте рабочего
хода [1], позволяет в целом судить о качестве функционирования системы топливоподачи (насос высокого
давления, форсунки), цилиндро-поршневой группы, а также правильности установки угла опережения
подачи топлива.
Оценка технического состояния отдельных цилиндров по величине степени неравномерности
вращения вала двигателя интересна сравнительной простотой используемой аппаратуры и высокой
точностью результатов. Неравномерность вращения вала двигателя вызывается неравномерностью
крутящего момента.
На первом этапе диагностирования производится измерение времени поворота коленчатого вала
двигателя в каждом цилиндре на такте рабочего хода от начала впрыска топлива в i-тый цилиндр до начала
подачи топлива в следующий по порядку работы i+1 цилиндр [2].
Следующим этапом измеряют угол опережение подачи топлива в цилиндры двигателя. Измерения
проводятся на цилиндре, рекомендованном заводом изготовителем. При отрицательном результате
измерений диагностирование останавливают и выставляют угол опережения подачи топлива в соответствие
с требованиями завода изготовителя, и диагностирование осуществляется заново. При положительном же
результате измерений переходят к следующему этапу.
На третьем этапе диагностирования [3. с.27] осуществляется измерение длительности подачи топлива
в цилиндры двигателя по величине которой, судят об идентичности цикловой подачи топлива.
При расхождении в цикловой подаче топлива осуществляют настройку плунжерных пар насоса
высокого давления и повторяют заново процесс диагностирования. Получив же положительные результаты
замеров длительности подачи топлива исключают топливную аппаратуру из «подозреваемых», вызывающих
недопустимые значения степени неравномерности вращения вала двигателя.
Приведенный алгоритм поэтапного диагностирования топливной аппаратуры дизельного двигателя
будет полезен разработчикам средств технического диагностирования, а накопленный объём статистических
данных по конкретному двигателю позволит прогнозировать его техническое состояние.
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Жизнь людей сегодня невозможно представить без смартфонов, которые используются не только как
устройства связи, но и как хранилища личной информации: фотографий, сообщений, заметок, данных о
банковских картах. Исходя из условий использования мобильного устройства, мобильная операционная
система должна обеспечивать работу в однопользовательском режиме и не должна обеспечивать
коллективное пользование мобильным устройством [1]. Для этого существуют механизмы блокировки
смартфона: пароли, состоящие из букв и цифр, PIN-коды, биометрическая аутентификация (по отпечатку
пальца, сетчатке глаза, контурам лица, голосу пользователя) и графические ключи.
Графический ключ (или паттерн) – это заданная пользователем последовательность соединенных в
ломаную линию изображений точек на экране смартфона. Изображения точек формируют поле ввода ключа,
размер которого может варьироваться от 3*3 до 6*6 в зависимости от версии ОС и модели гаджета.
Попытаться ввести ключ допускается, как правило, не более 5-10 раз. Данный механизм защиты эффективен
в случае, если телефон неумышленно утерян или просто необходимо скрыть содержащиеся в нем данные от
посторонних глаз. Стоит отметить, что такой способ блокировки используется только в смартфонах на
основе операционной системы (ОС) Android.
Несколько лет назад норвежский исследователь Марта Логе занялась изучением графических ключей.
В ходе своей работы она проанализировала 4000 вариантов паттернов и выяснила, что они могут состоять из
не менее 4 точек и не более 9, а общее количество комбинаций точек составляет приблизительно 390 тысяч.
М. Логе подсчитала, что 44% ключей имеют начало в верхней левой точке и 77% начинаются в какомлибо из углов поля ввода. Также она вычислила среднее количество точек в ключе – пять, а это означает, что
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злоумышленнику, который хочет разблокировать смартфон, в теории придется перебрать менее 8 000
комбинаций.
Необходимо отметить, что надежность паттерна зависит не только от количества используемых точек,
но и от последовательности их соединения.
Если присвоить используемым в ключе точкам числа, расположив их так же, как они расположены на
клавиатуре обычного телефона, получится, что последовательность 1, 2, 3, 6 куда менее безопасна, чем 2, 1,
3, 6, которая меняет направление [2].
Кроме этого, М.Логе обнаружила сходство в одной уязвимости паролей, состоящих из букв и цифр, и
графических ключей. Не меньше 10% паттернов – буквы, и почти всегда выяснялось, что это не просто буква,
а первая буква имени самого опрошенного, его супруга(ги), ребенка и так далее [2]. Если злоумышленник
попытается разблокировать гаджет, зная имя жертвы, то очевидно, что ему удастся сделать это без особых
усилий.
Руководствуясь результатами исследования, можно предложить правила, с помощью которых
графический ключ станет не только удобной, но и эффективной защитой.
Прежде всего, паттерн должен состоять из 8-9 точек. Это обусловлено двумя причинами: 1) невелика
численность людей, использующих длинные ключи; 2) увеличивается количество комбинаций при подборе
ключа.
Во-вторых, не стоить забывать, что паттерны, состоящие из букв крайне уязвимы к взлому.
Третья рекомендация: начинать «рисовать» ключ лучше с наименее часто используемых точек,
например, со средней или нижней точки на правой стороне.
И последняя рекомендация относится к уязвимости, выявленной многими пользователями смартфонов
на практике. Оказывается, чтобы узнать графический ключ достаточно взглянуть на выключенный экран
устройства под углом: жировые следы, оставленные пальцами при разблокировании, проявляют заданную
последовательность соединения точек от начала и до конца. Следовательно, после каждого разблокирования
необходимо протирать экран смартфона салфеткой.
Несомненно, блокировка с помощью графического ключа проста и удобна в использовании, но у этого
способа есть слабые места. Поэтому паттерны все же не стоит использовать в качестве основного механизма
защиты смартфона.
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При проектировании статических преобразователей (СП) необходимо учитывать эксплуатационные
требования, к основным из которых относятся: массогабаритные показатели (МГП), надежность,
ремонтопригодность [2, с.1159-1160].
Как правило, исходными данными при расчете СП являются: номинальная мощность преобразователя
Рн, напряжение источника питания и нагрузки, частота переменного тока, а так же коэффициентов для оценки
качества напряжения, количественно и качественно зависящие от требований предъявляемых к
электроснабжению определённой установки [6, с.59-67].
Одной из важных задач проектирования, является уменьшение массы и габаритов СП. МГП
преобразователя в основном зависят от МГП его составных частей: силового блока полупроводниковых
приборов, входного и выходного фильтра,при чём масса силового блока, как правило, составляет 60% массы
СП. А чем выше требования по качеству выходного напряжения преобразователя, тем больше его масса и
габариты фильтров. Одним из способов улучшения МГП силового блока является использование звеньев
повышенной частоты в составе силового блока [3, с. 2; 4, с. 5-6].
При проектировании преобразователей электроэнергии важное место принадлежит требованиям по
эргономике - простоте обслуживания и ремонтопригодности. Т.к. от скорости ремонта, зачастую, зависит
время простоя технологического оборудования предприятия вцелом.
Частота выхода оборудования из строя в общем случае оценивается интенсивностью отказов, которая
зависит от следующих основных факторов: электрического режима работы элемента; давления, температуры
и влажности окружающей среды; вибрационных воздействий; механических ударов. Низкая надёжность
отдельных элементов может приводить к аварии и выходу из строя всего преобразователя. В самом общем
виде, аварийные режимы можно разделить на две группы: внутренние и внешние.
Внутренние аварии обусловлены, как правило, отказом или изменением параметров одного или
нескольких элементов преобразователя. Внешние аварии обусловлены отклонением сверхдопустимых
значений параметров электроэнергии питающей сети и аварийными режимами потребителей электроэнергии
(перегрузки по току, короткие замыкания (КЗ) и т.д.) [1, с.172].
Наиболее эффективны в процессе эксплуатации универсальные статические преобразователи (УСП).
Конструктивно УСП представляет собой комплектное устройство, содержащее блок силовых ключей,
согласующие устройства, фильтр и систему управления, а также защиту преобразователя в аварийных
режимах работы. Кроме того, система управления (СУ) УСП способна управлять работой преобразователя
по нескольким алгоритмам таким образом, что преобразователь может работать в режимах выпрямителя,
инвертора и преобразователя частоты [5, с. 98-100].
Таким образом, внедрение статических преобразователей в системы электроснабжения позволяет
повысить надёжность электропитания потребителей.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация
Раскрываются 2 метода исследования давления насыщенных паров нефтепродуктов: динамический
метод и метод насыщения движущего газа, диапазон измерения давления динамическим методом обычно
невелик – до 0,15-0,2 МПа, а метод насыщения движущегося газа применяется в случае, когда ДНП вещества
не превышает нескольких мм. рт. ст.
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температура кипения, давление
1. Динамический метод. Динамический метод [1, с. 1007] основан на измерении температуры кипения
жидкости при определенном давлении. Существующие экспериментальные установки на основе
динамического метода [2, с. 532] используют в своих конструкциях эбулиометры. Это приборы, основанные
на принципе орошения термометра парожидкостной смесью. Динамический метод разрабатывался для
исследования ДНП чистых веществ, для которых температура кипения – величина фиксированная, и не
использовался для измерения давления насыщенных нефтепродуктов, температура кипения которых
меняется по мере выкипания компонентов. Известно, что промежуточное положение между чистыми
веществами и смесями занимают узкокипящие нефтяные фракции. Диапазон измерения давления
динамическим методом обычно невелик – до 0,15-0,2 МПа. Поэтому в последнее время предпринимаются
попытки применить динамический метод для исследования ДНП узких нефтяных фракций.
В работе [3, с. 471] предоставлены результаты измерения ДНП 5-градусных фракций различных
нефтей при давлениях до 0,15 МПА и температуре 20-400ºС. Точность измерения давления составляет, по
мнению авторов, 100Па.
2. Метод насыщения движущегося газа. Метод насыщения движущегося газа применяется в случае,
когда ДНП вещества не превышает нескольких мм. рт. ст. Недостатком метода является относительно
большая погрешность экспериментальных данных и необходимость знания молекулярного веса
исследуемого вещества. Суть метода заключается в следующем: через жидкость пропускается инертный газ
и насыщается парами последней, после чего поступает в холодильник, где поглощенные пары
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конденсируются. Зная количество газа и поглощенной жидкости, а также их молекулярные веса, можно
подсчитать упругость насыщенных паров жидкости.
В работе [4, с. 141] приводятся данные по исследованию ДНП узких высококипящих фракций
самотлорской нефти в интервале температур от комнатной до 220ºC и давлений от 10-4 до 5 мм. рт. ст. Для
исследования ДНП технических масел, авторами [5, с. 18] была создана установка, в основу которой также
положен метод насыщения газа-носителя парами исследуемого вещества. Измерения проводились по
изотермам в интервале температур 20-100ºC при соотношении паровой и жидкой фаз 4:1.
Давление насыщенных паров масла определяли по формуле
𝜐
𝑃 = 𝑀𝑉 ∙ 𝑅𝑇 ∙ 760 мм. рт. ст.,
(1)
где
υ – количество испарившегося масла, г;
M – молекулярный вес испытуемого масла;
R=0,0821 – газовая постоянная л∙атм/град∙моль;
T – абсолютная температура нагрева масла, ºK;
V – количество пропущенного через прибор воздуха, л.
Относительная погрешность установки в лежит в пределах 1-2,5%
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Целью проводимого эксперимента ставилось исследование плотности и ДНП в жидкой фазе вблизи
линии насыщения, левой и правой пограничных кривых, в двухфазной и критической областях. Такой
большой объём исследований потребовал предварительного планирования эксперимента с целью выяснения
оптимального числа измерений, выбора интервала между экспериментальными точками и кривыми [1,
с.801].
В жидкой фазе проводились измерения плотности и ДНП через 1,5 – 2,0 МПа, а вблизи линии
насыщения через 0,015 – 0,02 МПа. Это позволило иметь достаточный набор точек для чёткого графического
выделения пограничных кривых.
В двухфазной области на одной изотерме достаточно было провести 10 – 15 замеров, 5 – 6 из которых
вблизи левой пограничной кривой, где
имеет максимальное значение. Для графического определения
правой пограничной кривой нужно иметь 3 – 5 экспериментальных точек в правой области через 0,015 – 0,02
МПа.
При выборе оптимального температурного интервала между изотермами [2, с. 530] ограничиться
шагом между изотермами в 30 – 50ºC, уменьшая этот шаг до 1 – 2ºC в критической области. Это позволяет с
достаточной точностью определить форму бинодали.
Обычно измерения P – υ – t смесей с переходом в двухфазную область осуществляется по изохорам [3,
с. 465], что гарантирует неизменность состава исходного образца в целом, но не исключает его расслоения.
Однако измерения по изохорам трудоёмки, главным образом, из-за больших затрат времени при
переходе с одной температуры на другую и длительного ожидания нового равновесия состояния. Кроме того,
при такой организации измерения, исследуемое вещество длительное время подвергается воздействию
высоких температур, что может привести к его термическому разложению.
Поэтому более удобным представляется исследование по изотермам. Время проведения эксперимента
сокращается в 3 – 4 раза, а на линиях фазовых переходов графики изотермы имеют более чёткий излом, чем
графики изохор.
Однако, существуют опасения, что при выпуске вещества из пьезометра произойдёт изменение состава
образца, находящегося в условиях опыта, что приведёт к погрешностям при определении плотности и ДНП
[4, с. 141].
Измерения по изотермам можно осуществить посредством последовательного впуска дозированных
порций исследуемого вещества в пьезометр. К недостаткам такой методики можно отнести необходимость
тщательного вакуумирования пьезометра перед первым впуском, большую погрешность определения массы
впускаемой дозы, чем при сливе (массу вещества на всех весах можно определить с точностью ±0,0001 гр, а
с помощью объёмомера – ±0,01 гр), существенно увеличивается время достижения равновесного состояния,
что связано с нарушением температурного режима пьезометра при впуске в него исследуемого вещества.
Таким образом, учитывая большой объём экспериментальных исследований, выполняемых в
настоящей работе, было признано целесообразным проводить измерения по изотермам с выпуском продукта
из пьезометра [5, с. 10] .
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В статье приведены результаты расчета совместного влияния на характеристики гравитационного
невзрывного сейсмоисточника сил внутреннего трения с силами дополнительного ускорения подгруза.
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В гравитационных сейсмоисточниках [1,2] энергия для возбуждения сейсмической волны передается
в грунт за счет преобразования потенциальной энергии Wп подгруза, приподнятого в гравитационном поле,
в кинетическую энергии Wк, которую он приобретает при ускорении А за время Т1= t1-0, где t1 – момент
прекращения ускорения (рис.1).
Подгруз ускоряется под действием силы веса Р
Р = mg,
где m – масса подгруза, g – ускорение свободного падения.
Для улучшения сейсмической эффективности ускорение подгруза кроме силы Р веса подгруза,
обусловленной гравитацией, может производиться и с помощью дополнительной силы от внешних
источников энергии, например пружин, аккумуляторов давления, сил электромагнитного тяжения и других.
Падение подгруза в таком случае не свободно. Он ускоряется не только под действием гравитации, а
на него действует некоторая дополнительная сила Fд [4]. Эта сила ускоряет подгруз в гравитационном поле
совместно с силой веса Р. Поэтому максимальная скорость Vm подгруза достигает более высоких значений,
чем при свободном ускорении подгруза. Природа этой силы может быть различна, но очевидно, что в этом
случае пользоваться для расчета выражениями из [3] нельзя.
Кроме этого, на подгруз оказывает противодействующая его ускорению сила трения Fтр [5],
обусловленная как шероховатостью сопрягаемых взаимноперемещаемых деталей, так и трением жидкости
из-за гидродинамического сопротивления. Однако при наличии сил дополнительного ускорения подгруза
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выражениями из [5] также пользоваться нельзя. Необходима методика расчета при совместном влиянии на
подгруз сил ускорения и торможения, действующих одновременно.

Рисунок 1
Рисунок 2
За время Т1 скорость подгруза увеличивается от 0 до максимальной скорости Vm
Vm = АT1,
(1)
где А –ускорение падения под действием результирующей силы Fр
Fр = Fуск. – Fтр = Р + Fд. – Fтр. = Р(1+Кд – Ктр.)
Ускорение А падения подгруза
А = FР/m.
Если принять, что сила Fд составляет часть Kд силы веса подгруза, то
Fд = mgKд
Тогда ускорение падения может быть определено как
А = g (1 + Kд - Ктр)
В зависимости от соотношения сид Fд и Fтр скорость Vm может быть как несколько несколько
больше Vmo, определенной без учета силы Fд.(рис.1), так и меньше (рис.2).
Если подгруз падает на высоту Н, то его потенциальная энергия Wп в верхней точке, вызванная
гравитацией
Wп = mgH
(3)
В кинетическую энергию Wк перейдет не только энергия Wп, запасенная в гравитационном поле, но
и энергия Wкд от силы Fд, которая создаст дополнительный прирост кинетической энергии подгруза, но за
вычетом энергии на преодоления сил трения. То есть она будет определяться работой силы Fр на
расстоянии Н
Wк = Fр Н.
(4)
Таким образом, кинетическая энергия Wк подгруза к началу торможения составит
Wк mVm2/2
(5)
Следовательно скорость Vm может быть определена как
Vm = (2HFр/m)1/2.
(6)
Энергия W, передаваемая в грунт при торможении подгруза, определяется кинетической энергией
Wк .
Высота Н падения груза за время Т1
Н = АT12/2 =
FрT12/2m
(7)
Сила F, которая воздействует на грунт, возникает после интервала ускорения при торможении
подгруза
F=ma,
(8)
где а – ускорение торможения подгруза.
При постоянстве ускорения а и линейном законе уменьшения скорости подгруза от значения Vm до 0
за время T2, (рис.1,2) ускорение а торможения подгруза равно
а = Vm/T2.
(9)
Подставив в (9) выражение для Vm из (6), и выражение для Н из (7), получим
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a = Fр T1/ mT2 = g(1+Kд - Ктр)Т1/Т2
(10)
Тогда сила Fс сейсмосигнала, создаваемая торможением подгруза равна
Fс = mа = mg(1+Kд - Ктр)T1/T2
(11)
Теоретический предел рабочей частоты fпр источника определится как и в [2]
fпр = 1/(Т1+Т2).
Если следующий цикл формирования сейсмоимпульса начинается осуществляться не сразу по
окончании предыдущего, а с задержкой Т3 = Т2 (рис.3), то максимальная частота fmax работы
сейсмоисточника определится аналогично [2] как
fmax = 1/(Т1+2Т2).
V

Vm

T1
0

T2
t1

T3
t2

t
t3

Рисунок 3
Энергия Wс, отдаваемая в грунт при торможении в виде сейсмосигнала
Wс = FcH = mgH (1+Kд - Ктр)Т1/Т2.
Мощность Р, отдаваемая в грунт
P = Wfmax = mgH fmax.(1+Kд - Ктр).
Высота вылета штока Lшт, на которую подгруз опустится за время Тц цуга
Lшт = TцfmaxH. = Tцfmax g(1+Kд- Ктр)Т12/2.
При Тц = 6 сек. минимальная длина L вылета штока составит
L = 6fmaxH. = 6fmax g(1+Kд- Ктр)Т12/2.
Выводы.
Как видно из вышеприведенных материалов наличие совместно действующих сил как
дополнительного ускорения, так и трения, оказывающего тормозное влияние, может по разному сказываться
на сейсмической эфективности сейсмоисточника при различных соотношениях коэффициентов Кд и Ктр.
При наличии трения Ктр >1 всегда. Это уменьшает сейсмическую эффективность и приводит к
увеличению потребляемой сейсмоисточником мощности для ее сохранения на прежнем уровне.
В то же время при наличии дополнительного ускорения величина Кд может достигнуть значения Ктр
и полностью скомпенсировать снижение силы Fc сейсмосигнала.
Увеличение Кд до значений, когда Кд>Ктр не только компенсирует снижение Fc, но и повышает ее
значение. При этом амплитудное значение Fc не может быть достичь максимально возможного по сравнению
со свободным ускорением подгруза.
Если увеличение Кд приводит к необходимости увеличения длины штока, величина Ктр сказывается
на длине Lшт штока, уменьшая ее значение и сокращая габаритные размеры всего сейсмоисточника.
Поэтому при проектировании сейсмоисточника величина Кд должна учитываться одновременно с
Ктр для более точного расчета параметров таких сейсмоисточников.
Другие подробности вышеприведенных исследований можно обсудить лично с автором по e-mail: nic@rambler.ru.
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Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ существующих полимерных материалов и их возможность
применения в конструкции уплотнений силовых гидроцилиндров с целью повышения ресурса их работы.
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В промышленности, строительстве и сельском хозяйстве в современных машинах широко
применяется гидропривод, работоспособность которого во многом зависит от технического состояния
силовых гидроцилиндров.
Одним из слабых деталей гидроцилиндра является уплотнительные поршневые и шатунные манжеты
из резины, срок службы которых составляет от 900 до 1000 часов. В связи с этим создание надежных и
долговечных уплотнений гидроцилиндров из новых полимерных материалов, обеспечивающих их
длительный срок службы безотказно, является актуальной задачей.
Надежность и долговечность силовых гидроцилиндров, их КПД в большой степени зависят от
уплотнений поршня и штока. Имеющиеся конструкции уплотнений в виде резиновых, чугунных или
текстолитовых колец, манжет из резины полимерных или других материалов различных конструкций
обеспечивают удовлетворительное уплотнение и достаточно высокое значение КПД, однако полностью не
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решают задачи долговечности, ремонтопригодности и герметичности.
В гидроцилиндрах применяются резиновые уплотнительные кольца прямоугольного, круглого, и
крестообразного сечения. Резиновые уплотнительные кольца надежно работают при рабочем давлении до 35
МПа в неподвижных соединениях. Кроме резиновых уплотнительных колец применяются текстолитовые,
изготовленные из материалов ПТК, ПТ, ПТ-1 и фторопласта. Они обладают антифрикционными свойствами
и высокой износостойкостью.
В качестве материала для уплотнения могут быть использованы полихлорвинил, текстолит,
полиуретан, капрон, полиамиды. Из зарубежных материалов можно отменить нейлон, силон, мирамид,
дедрон, перлон, тефлон и ряд других материалов. При создании уплотнений возможны комбинации этих
материалов с резиной и металлом [1].
Рассмотрим наиболее распространенные конструкции уплотнений из пластмасс. Шевронные манжеты
применяются для уплотнения штоков и изготавливаются из смолы П-610Л, причем вторая манжета
представляет собой комбинацию полиамидных и резинотканевых колец. V- Образная манжета
изготавливается из полиамида П-610Л, и применяются для уплотнения валов компрессоров работающих при
давлении до 70 МПа. Уголковая и чашечная манжета также выполнены из полиамида П-610Л и применяются
для уплотнения поршней.
Манжета из полихлорвинила и кольцевое уплотнение из текстолита тефлоновая уголковая манжета
достаточно надежно работают при давлении до 30 МПа. Интерес представляет комбинированное уплотнение
из полиуретана для уплотнения штоков и комбинированная резина – пластмассовая манжета для поршней.
При работе с агрессивными средствами под высоким давлением находит применение уплотнение,
выполненное совместно с покрытием.
Если проанализировать различные типы существующих уплотнений, то можно заметить, что чугунные
и текстолитовые кольца применяются для уплотнения поршней с рабочим давлением не более 7 МПа при
диаметрах цилиндров до 180 мм.
Срок службы металлических колец составляет 2х105 циклов, в то время как текстолитовые кольца
служат в 2.5 – 3 раза дольше. Резиновые кольца круглого, прямоугольного и крестообразного сечения
получили в последнее время большое распространение из-за их простоты. Они могут работать при давлении
до 40 МПа в диапазоне температур от 600 до 30000 С как в подвижных так и в неподвижных соединениях.
Химической промышленностью страны выпускаются различные полимерные материалы, которые
успешно применяются в машиностроении для изготовления различных деталей. Среди них наибольшее
распространение получили масло-бензостойкая резина, капрон, полиамиды, полиуретан, фторопласт и
другие. Полимерные материалы обладают более низкими механическими характеристиками по сравнению с
металлами. Но с другой стороны детали, изготовленные из полимерных материалов, имеют достаточно
низкие коэффициенты трения при работе со смазкой. Причём в условиях плохой смазки коэффициент трения
несколько снижается, а при наличии у полиамидов соответствующих наполнителей, они могут работать и
без смазки, из анализа физико-механических свойств полимерных материалов наиболее подходящим
материалом из изготовления уплотнений является полиамид П- 610Л. Этот полиамид обладает хорошей
износостойкостью и литьевыми качествами, позволяет вводить наполнители и получать рабочие
поверхности с небольшой шероховатостью [2]. Полиамид П-610Л имеет небольшой коэффициент трения,
может конкурировать с цветными металлами и работать в условиях недостаточной смазки или вообще без
смазки.
Другим важным свойством полиамидов является способность к водопоглощению. Этот показатель в
большей степени зависит от химической природы материала, так капрон имеет водопоглощение 10%, а
полиамид П-610Л 1,5...2%. От водопоглощения зависит стабильность геометрических размеров изделий.
Линейные размеры деталей из полиамидов изменяются в пределах 0,15...0,27% на каждый процент
поглощаемой влаги. Введение наполнителей в полиамид снижает водопоглощение и коэффициент трения,
однако физико-механические свойства при этом могут измениться в худшую сторону, например, к
повышению хрупкости.
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При изготовлении деталей из полиамидов следует учитывать, что физико-механические свойства
последних во многом зависят от температуры. Предел текучести, и прочность, при увеличении температуры
снижается. При повышении температуры до 210. . .2200 С полиамид начинает плавиться.
Температура рабочей жидкости существенно влияет на работоспособность уплотнений из резины и
снижается с увеличением температуры, срок службы резиновых уплотнений уменьшается.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Приведены основные положения методики оценки надежности трубопроводных конструкций
Ключевые слова
Трубопровод, надежность, безопасность, ресурс.
Оценка ожидаемого риска позволила специалистам различного профиля обоснованно и
квалифицированно определять надежность и безопасность трубопроводных конструкций с учетом
сейсмических и других воздействий, в том числе и в районах с суровым климатом.
Предельные состояния трубопроводных конструкций могут возникать вследствие коррозионных
повреждений несущих элементов, при деформации грунтов оснований, механических повреждениях, а также
и по другим причинам.
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Трубопроводы необходимо рассматривать как сооружения особой ответственности, так как для этих
объектов требуется гарантированное обеспечение заданных параметров в течение всего расчетного периода
для исключения экстремальных ситуаций и пагубного влияния на экологическую обстановку.
Порядок оценки надежности и безопасности объекта на основе его физико-механического состояния
должен включать следующие основные расчетные этапы:
1) анализ состояния объекта и поиск опасных зон и участков;
2) диагностика состояния элементов конструкций и оборудования;
3) определение параметров фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий;
4) определение напряженно-деформированного состояния объекта исследования;
5) определение остаточного ресурса наиболее уязвимых элементов исследуемого объекта с
уточненными и конкретизированными значениями коэффициентов условий работы и надежности;
6) оценка состояния объекта с учетом заданных критериев надежности и безопасности;
7) разработка оптимальных систем и способов вывода объекта или какого-либо его участка из
экстремальных ситуаций в условиях возможного ремонта или режима безаварийной работы.
Совокупная оценка надежности исследуемого объекта выполняется по следующим параметрам:
- по дефектам и порокам в конструкционном материале исследуемого объекта, с учетом фактора
времени;
- по напряжению, с учетом деструктивных воздействий на прочностные свойства материала;
- по нагрузкам и воздействиям;
- по обобщенной оценке ситуации.
На основании выполненных расчетов осуществляется анализ полученных результатов в соответствии
с заданными условиями и выбирается оптимальный вариант проектного решения, обеспечивающего
минимальный риск в рассматриваемое расчетное время.
Данная методика доступна для применения в инженерной расчетной практике и ее можно использовать
при проведении экспертизы промышленной безопасности
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СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МАШИН
Аннотация
В работе проводятся общие сведения о средствах безопасности грузоподъемных машин, изучение
порядка технического предупреждения аварий грузоподъёмных машин, снабжение ограждений,
устройствами безопасности и сигнализаторами.
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Грузоподъёмные и транспортирующие машины являются неотъемлемой частью современного
производства, так как с их помощью осуществляется механизация основных технологических процессов и
вспомогательных работ. В поточных и автоматизированных линиях роль подъёмно-транспортных машин
качественно возросла, и они стали органической частью технологического оборудования, а влияние их на
технико-экономические показатели предприятия стало весьма существенным.
Задачей статьи является определение опасностей, связанных с перечислением средств обеспечения
безопасности при эксплуатации грузоподъёмных машин. Основной целью в достижении поставленной
задачи является определение требования к средствам обеспечения безопасности, при подъёме груза, тем
самым снизить возможность происшествия аварии.
Для предупреждения аварий грузоподъёмные машины снабжают ограждениями, устройствами
безопасности и сигнализаторами. Легкодоступные, находящиеся в движении части грузоподъёмных машин
могут являться причиной несчастного случая, поэтому они должны быть прочно укреплёнными
металлическими съёмными ограждениями, допускающими осмотр и смазку.
Обязательному ограждению подлежат [1-5]:
- зубчатые, цепные, червячные передачи;
- валы механизмов, расположенных в доступных местах;
- соединительные муфты, расположенные в местах прохода;
- барабаны, расположенные вблизи рабочего места крановщика или прохода;
- ходовые колёса кранов и тележек;
- голые токоведущие части электрооборудования.
Устройства безопасности грузоподъёмных машин можно подразделить на устройства, отвечающие за
весовые и нагрузочные характеристики, и устройства, отвечающие за передвижение груза, крана, тележки,
стрелы.
К первой группе относятся тормоза и остановы, ограничители грузоподъёмности и грузового момента,
противоугонные устройства. Ко второй группе относятся ограничители высоты подъёма крюка,
ограничители пути, буферные устройства, ограничители подъёма стрелы.
Тормоза могут быть подразделены [1-5]:
- по назначению – на стопорные (останавливающие механизм) и спускные (ограничивающие скорость
подъёма – опускания в определённых пределах);
- по конструктивному исполнению рабочих элементов – на колодочные, ленточные, дисковые,
конусные;
- по принципу действия – на автоматические (замыкающиеся при отключении двигателя механизма) и
управляемые (замыкающиеся при воздействии на орган управления тормозом).
В механизмах подъёма кранов, используется колодочные стопорные тормоза.
Остановы используются для удержания груза на весу, простейшими из них являются храповые,
роликовые, эксцентриковые. Остановы необходимо устанавливать на быстроходном валу привода, иногда
их устанавливают на быстроходном валу барабана.
Ограничители грузоподъёмности и грузового момента используются для автоматического отключения
механизмов подъёма и изменения вылета стрелы в случае подъёма груза свыше 1,1Q. Ограничители
грузоподъёмности используют, как правило, на мостовых кранах, ограничители грузового момента – на
стреловых.
В стреловых кранах при работе на малых вылетах крюка стрела может занимать положение, близкое к
вертикальному. В этом случае под действием отрицательных импульсов она может откинуться назад, что
вызовет поломку стрелы и опрокидывание крана в сторону противовеса. Для предотвращения этого
применяют ограничители подъёма стрелы крана (упоры на стреле и гибкие тяги).
Список использованной литературы:
1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013
г. № 533
2. Приказ об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков" от 20
153

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

ноября 1997 года N 44.
3. Приказ об утверждении "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" от 31
декабря 1999 года N 98.
4. Приказ об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников" от 25
июня 2002 года N 37.
5. Приказ об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)" от 11 июня
2003 года N 87.
© Шевцов Н.М., 2016

УДК 621.38
А.А. Шевченко
К.т.н., доцент кафедры, факультет энергетики
Е.А. Сапрунова
К.э.н., доцент кафедры, учетно-финансовый факультет
Кубанский государственный аграрный университет
г. Краснодар, Российская Федерация
ОЗОНОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ В СЕМЕНОВОДЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
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Развитие сельского хозяйства – это проблема экономической безопасности страны. На современном
этапе эту проблему наиболее целесообразно решать за счет интенсивных факторов развития производства,
внедрения новейших достижений науки, техники и передовой практики на основе радикальных изменений
производственно-экономических отношений в обществе [1, с. 14]. Перед специалистами и учеными стоит
важнейшая задача – повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, в
том числе растениеводства.
В настоящее время сельскохозяйственное производство России в полном объеме может обеспечить
население страны продовольственной продукцией, используя научные достижения в области
растениеводства и животноводства. Особую роль приобретает использование наноэлектротехнологий, как
совокупности новых методов и средств электрофизического воздействия на технологические процессы и
биообъекты [2, с. 2]. В настоящее время, благодаря использованию особых свойств электроэнергии таких
как: многообразие форм ее проявления и видов преобразования, способности концентрации и легкой
делимости, высокой гибкости и управляемости, повсеместной доступности и мгновенной передачи на
большие расстояния, экологической чистоты и специфического взаимодействия с живыми организмами,
электротехнологии будут являться основой для развития АПК. Одним из способов повышения
эффективности ряда технологических процессов в сельскохозяйственном производстве является
использование озоновоздушной смеси. Это обусловлено участием озона во многих биохимических
процессах, являющихся основой обмена веществ и энергий в биологических объектах. Итогом такого
применения озоновоздушной смеси является повышение производительности, снижение энергоемкости,
снижение бактериологического и вирусного угнетения, повышение урожайности, продуктивности и
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сохранности биологических объектов.
Следовательно, разработка высокоэффективных озонных технологий и соответственно
электроозонирующих устройств, имеет большое значение и требует разработки теоретических положений и
анализа экспериментальных данных, совокупность которых позволила бы развить научно-обоснованный
методический аппарат проектирования данных систем, с учетом требований предъявляемых сельскохозяйственным
производителем [3, с. 762].
В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) уже более 10 лет ведутся
исследования влияния озоновоздушной смеси на биологические объекты. Так, например нами совместно с
отделом селекции кукурузы КубНИИ сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко был поставлен широкий
ряд экспериментов по предпосевной обработки семян кукурузы озоном. Результаты проведенных
экспериментов позволяют установить, что обработка озоном увеличила всхожесть семян кукурузы на 10-15
%, энергия роста возросла на 25-30 %, кроме того можно отметить, что семена кукурузы подвергшееся
обработки, имели большую массу 100 проростков, более развитую корневую систему, имело место развитие
добавочных корней.
Положительные результаты проведенных лабораторных экспериментов послужили основанием для
проведения полевого эксперимента. Экспериментальный посев семян кукурузы родительской формы
гибрида Краснодарский 507 МВ был осуществлен на полях племзавода колхоза «Родина» ст.
Новомышастовская. Проведенное испытание осуществлялось по следующей схеме: 8 га контрольных
посевов и 92 га опытный участок.
Созданная комиссия установила, что количество растений на контрольном поле на 12 % было меньше,
чем на опытном участке. В процессе роста и развития на экспериментальном участке растения на два листа
опережали контроль. Отмечена устойчивость растений к засухе. Учет урожая выполнялся по фактическому
поступлению на весовую. Комиссией была установлена прибавка урожая - 30 %. Следовательно,
проведенные исследования говорят об эффективности использования озоновоздушной смеси в качестве
стимулятора семян перед севом.
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Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности [2,с.103; 3,с.80; 4,с.20; 5,с.15]. Испытания в реальных
фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания
[1,с.70; 6,с.35; 7,с.75].

Рисунок 1 – Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN
130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и
со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков
типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота
вращения главного вала n1 = 350 мин-1. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового
виброизолятора подвесного типа, содержащая резиновый упругий элемент 6, размещенный между крышкой
1 и корпусом 5. На рис.3 представлена конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа с Sобразным кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.

Рисунок 2 – Конструктивная схема резинового
виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 2–
стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–
резиновый упругий элемент; 7–головка стержня;
8–кронштейн для крепления к опорной
поверхности станка.

Рисунок 3 – Конструктивная схема резинового
виброизолятора опорного типа: 1–лапа станка; 2–
S-образный кронштейн; 3–резиновый упругий
элемент; 4–опорная поверхность; 5–межэтажное
перекрытие.
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В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ-С со следующими
физико-механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при
коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2;
модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8
кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2.
Определим собственную частоту колебаний:
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Коэффициент передачи силы составил: 0,019÷0,2 [2,с.104].
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Аннотация
Представлены основные принципы конструирования правовой модели мировой юстиции.
Рассматриваются основные и промежуточные цели и задачи института мировой юстиции.
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В порядке научной дискуссии о современной судьбе мировой юстиции как современного института
судебной власти авторами многочисленных публикаций высказываются различные и достаточно спорные
точки зрения на состояние и перспективу этой формы судоустройства и судопроизводства. При этом в
качестве исходных данных, как правило, берутся только результаты оценки действующего законодательства
и результаты эмпирических наблюдений за протеканием процессов организации и деятельности мировых
судей, в основу которых были положены интуитивные, а не рациональные подходы к их правопониманию.
Современная правовая политика государства достаточно явно заявляет о необходимости не столько
реформирования, сколько формирования принципиально нового правового образа судебной власти. Для
мировых судей, как первичного звена единой судебной системы Российской Федерации, это означает
необходимость создания новой, самостоятельной концепции. Важно понять, что отсутствие концепции не
есть следствие научной нерадивости, это скорее свидетельство сложности этого правового объекта.
Несовершенство правовой концепции действующего института мировой юстиции в юридической литературе
уже неоднократно отмечалось. Однако совершенно очевидно, что формирование концепции этого звена
судебной системы не может опираться исключительно только на негативную область познания. В такой
ситуации крайне необходимо позитивное знание и прежде всего понимание, в чем же заключается и
проявляется наша российская потребность в институте мировой юстиции?
Инструментальная ценность мировой юстиции состоит не столько в ее способности облегчить жизнь
российского суда, сколько в самостоятельности судебной власти мировых судей (институциональной,
функциональной, компетенционной и ресурсной), проявляющейся в своевременности и эффективности
правосудия мировых судей, а также в их возможностях разрешать конфликты не только судебно-властным,
но и мирным (восстановительным, примирительным) способом.
Современная модель мировой юстиции детерминирована, с одной стороны, существующим опытом
правовой регламентации инструментальных возможностей института мировых судей в сфере правосудия как
элемента судебной системы Российской Федерации, а с другой – объемом и содержанием правовых
интересов населения судебных участков в сравнении с возможностями данного органа судебной власти.
Если мы действительно признаем, что единственным источником власти в России является
многонациональный народ, то в отношении проблем мировых судей следует признать, что этот современный
проект возник и был реализован на каком-то ином основании. Сначала была продекларирована надобность
в мировой юстиции как в судебном инструменте права, лишь затем под этот инструмент стали определять
потребность. При таком подходе неудивительно, что существо потребности в мировой юстиции сводится,
как правило, к необходимости разгрузить федеральные суды общей юрисдикции.
Тем не менее, в современной правовой жизни сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на явные
158

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

и скрытые от глаз огрехи современного устройства этого первичного звена судов общей юрисдикции
судебной системы России мировые судьи достаточно успешно решают задачи правосудия и достигают целей,
объективно поставленных обществом, к рассмотрению которых ученые и законодатели всерьез еще не
приступали.
Одним из ключевых условий такого моделирования мировой юстиции должно стать соблюдение
следующих
принципов-требований:
социальной
обусловленности,
научной
обоснованности,
приоритетности прав и основных свобод человека и гражданина, легитимности, демократического характера,
законности, учета ценностно-правовых устоев и культурных традиций общества, согласованности с
международными стандартами правового регулирования при учете национальных интересов, гласности,
прогнозирования, планомерности и поэтапности, эволюционного характера моделирования, реалистичности,
ориентации на достижимые результаты, комплексного подхода к решению проблемы, достаточности средств
и ресурсов.
Ключевые судебно-властные возможности этого суда выражаются в традиционных для российского
правосудия идеях, в том числе: максимальной приближенности и доступности правосудия для населения [2, с. 5].
В юридической науке приближенность правосудия традиционно трактуется только в процессуальном
плане и рассматривается как доступность правосудия. Эта правовая категория в широком смысле означает
не только возможность любого заинтересованного лица инициировать возбуждение дела в суде, но и
отсутствие существенных препятствий в получении судебной защиты.
Этот тезис подтверждается и толкованием смысловых значений (семантикой) этих слов в русском
языке. Раскрывая данное понятие, можно констатировать, что «приближенность правосудия,
осуществляемого мировыми судьями, к населению – это отвечающие правовым интересам населения
социально-правовые возможности мировых судей, закрепленные в целеполагании, организации судебной
деятельности и профессиональной правовой культуре мировых судей, проявляющиеся как составная часть
права граждан на судебную защиту» [4, с. 17].
Правовое моделирование мировой юстиции предполагает ее рассмотрение в двух взаимосвязанных
плоскостях: в гносеологической и предметной.
В систему методологических принципов научного познания мировой юстиции можно включить
следующее:
1. Формирование единого правопонимания потребности в мировой юстиции и что она означает
применительно к современной судебной сфере защиты прав и законных интересов граждан.
Это проявляется не только в отсутствии научно обоснованного определения потребности в ней, но и в
отсутствии: общепринятых в науке формулировок дефиниций терминов «мировая юстиция», «мировой суд»,
«мировой судья», которые могли бы раскрыть правовую природу рассматриваемого суда; общепринятого и
законодательно закрепленного целеполагания современного проекта мировой юстиции.
В условиях стабилизации всех сфер жизни общества России предлагаемый нами социально-правовой
подход, в том числе и к целеполаганию мировой юстиции, позволяет в отличие от государственно-правового
подхода сделать очевидными для законодателя другие, более важные, цели, имеющие социально-правовую
направленность. Тем более что целью правовой политики российского государства продекларирована
необходимость, прерогатива защиты и обеспечения прав и основных свобод личности [3, с. 8-17].
С учетом накопленных знаний уже сейчас правомерно принять следующий вариант перечня и
содержания социально-правовых целей и задач института мировой юстиции. Он может выглядеть
следующим образом.
Стратегическими целями правового института мировой юстиции являются: эффективное и
своевременное удовлетворение правовых интересов общества, охрана и защита прав, свобод и законных
интересов субъектов права с помощью упрощенного порядка и мирного урегулирования правовых
конфликтов в условиях максимальной приближенности и доступности правосудия мировых судей для
населения судебных участков.
Стратегическими задачами правового института мировой юстиции являются: создание и развитие
рациональной и эффективной системы организации, функционирования и повышения правовой культуры
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мировых судей как носителей судебной власти и работников их судебных аппаратов с целью улучшения
условий для судебной защиты и непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина.
Промежуточные цели и задачи правового института мировой юстиции [1, с. 37-38].
Цель А. Социализация судебного производства мировых судей на основе реализации общепризнанных
международным сообществом принципов судебной власти, традиций отечественного права и основных
тенденций его развития (в том числе его инструментов) в современном обществе и т.д.
Задачи, связанные с достижением цели А:
- создание оптимальной организации и судебной деятельности мировых судей. В том числе
обеспечивать: повышение доступности судопроизводства; обеспечение надлежащего ресурсного
обеспечения этого института за счет субъекта РФ; оперативность и обоснованность изменения числа
штатных должностей мировых судей и количества судебных участков и т.д.;
- изменение предметной и территориальной подсудности (компетенции) мировых судей на основе
анализа социально-правовых последствий судебной деятельности судов общей юрисдикции вообще и
мировых судей в частности, в том числе с учетом национально-культурных особенностей населения
различных регионов страны;
увеличение масштабов применения примирительных процедур за счет законодательного их
закрепления и расширения возможностей мировых судей по их использованию и т.д.
Цель Б. Повышение общественно-государственной легитимности института мировой юстиции. Задачи,
связанные с достижением цели Б:
- реализация мероприятий, направленных на повышение доверия к судебной власти института
мировой юстиции;
- доработка системы назначения и/или избрания на должность мирового судьи представительным
органом законодательной власти субъекта РФ или населением соответствующего судебного участка;
- создание системы общественного контроля вне процессуальной деятельности мировых судей;
- разработка и внедрение в общегосударственном масштабе мер по повышению уровня правовой
культуры граждан и изменению вектора их правовых интересов.
2. Совместное применение государственно-правового и социально-правового подходов в сочетании с
междисциплинарной методологией при исследовании правовых возможностей и потенциала мировой
юстиции.
Очевидно, что системный поиск конкретных решений всегда сложен и длителен. В любом случае
вначале необходимы сбор, накопление и анализ информации.
Научное прогнозирование развития мировой юстиции осложнено необходимостью использования
опережающего отражения, при котором опыт прошлого и настоящего проецируются на будущие периоды.
Само же определение перспективы развития мировой юстиции требует учета ряда обстоятельств, без чего
невозможно в принципе говорить о создании идеальной модели этого института судебной власти.
3. Правовое прогнозирование перспектив развития института мировой юстиции следует проводить в
двух наиболее важных для его состояния направлениях: законодательного закрепления и развития
возможностей института мировой юстиции; совершенствования механизма реализации этих возможностей с
учетом правовой специфики дуализма правового положения мировых судей, особенностей их предметной
подсудности и правокультурных черт населения соответствующих судебных участков.
Многие специалисты обращают внимание на сложную правовую природу положения мировых судей,
поскольку, с одной стороны, они относятся к судам субъектов РФ, а с другой — являются нижестоящим
звеном системы судов общей юрисдикции РФ.
4. Совершенствование мировой юстиции должно осуществляться прежде всего в рамках
технологического подхода.
В условиях судебного федерализма такие полномочия субъектов РФ предопределяют степень и
границы их влияния на процессы, результаты совершенствования организационного обеспечения мировой
юстиции, в том числе и в случае включения в эту область работы института посредничества по делам,
отнесенным к подсудности мировых судей.
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Что касается совершенствования судопроизводства мировых судей, то наиболее эффективным и
рациональным представляются направления, связанные с: существенным увеличением процедур
рассмотрения и разрешения всех судебных дел мировыми судьями в упрощенном порядке; расширением
примирительных начал в их судебном процессе по всем без исключения делам, отнесенным к подсудности
мировых судей; изменение предметной подсудности с точки зрения возможности окончания судебного
разбирательства с помощью этих технологий; введением наряду с судебным способом досудебного и
внесудебного порядка урегулирования конфликтов с помощью посредника.
5. К процессу прогнозирования следует подходить с учетом не только внутренних аспектов института
мировой юстиции, но и тенденций развития внешней для него среды.
Понимание существующих глубинных механизмов зависимости мировой юстиции от социальной
среды предполагает необходимость прогнозирования ее развития. Теоретическая значимость и практическая
ценность предлагаемого варианта перспективного научного поиска правового образа мировой юстиции
очевидны.
6. Формирование подлинной самостоятельности института мировой юстиции в судебной защите прав
и законных интересов граждан на местах должно проводиться с обязательным участием сообщества мировых
судей как составной и отдельной части судейского сообщества Российской Федерации.
Изложенные идеи и предложения по формированию совершенной модели мировой юстиции и путей
ее реализации, безусловно, нуждаются в широком и детальном обсуждении в судейском сообществе и, по
существу, являются приглашением к дискуссии.
Вообще, идея воссоздания мировой юстиции исходила из потребности общества в правосудии, которое
было бы, во-первых, доступным, во-вторых, упрощенным, в-третьих, примиряющим. Но из этих трех свойств
сегодня практически реализуется лишь приближение к населению.
Именно поэтому исследование результатов различных проявлений восстановительного правосудия и
перспектив его развития в организации и деятельности мировых судей представляет серьезный научный и
практический интерес для развития мировой юстиции.
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В соответствии со ст. 9 УК РФ наказание - мера государственного принуждения и заключается в
лишении или ограничении прав и свобод виновного лица. Можно выделить следующие признаки наказания:
Во-первых, наказание – это мера государственного принуждения, которая состоит в лишении или
ограничении прав осужденного, устанавливаемая уголовным законом. То есть, никакой другой нормативный
акт не может устанавливать уголовных наказании.
Во-вторых, наказание носит публичный характер. Оно применяется только судом от имени государства
(именем Российской Федерации) и в интересах всего общества путем вынесения обвинительного приговора.
В-третьих, наказание носит личный характер, так как может быть назначено только при наличии вины
лица в совершенном преступлении. Уголовное наказание всегда имеет строго индивидуальный характер, то
есть применяется конкретно к лицу, совершившему преступление, и не распространяется на других лиц, не
причастных к совершению преступления.
В- четвертых, карательная сущность наказания состоит в причинении осужденному определенных
ограничений прав и свобод, вид и пределы которых предусмотрены УК РФ.
В-пятых, наказание обязательно влечет за собой судимость.
Исходя из понимания эффективности наказания следует определять и цель наказания. Важно, что
наказание применяется не только в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях
исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений.
Как было отмечено, цели наказания – это конечные социальные результаты, которые достигаются
установлением наказаний в уголовном законе.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015г. N 58 "О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания" обращает внимание на необходимость учета
целесообразности назначения различных видов наказания. Причем, это не касается таких видов наказаний,
как принудительные работы, арест, пожизненное лишение свободы; смертной казни.
Например, если рассмотрим лишение права заниматься определенной деятельностью, то, как
установлено УК РФ, такой запрет может касаться и профессиональной, и иной деятельности. Лишь следует
определить целесообразность назначения такого наказания в качестве дополнительного в случае, если
соответствующая деятельность лица связана с его единственной профессией.
Ч. Беккариа писал, что целью наказания является не истязание и доставление мучений человеку и не
стремление признать не совершившимся преступление, которое уже совершено. Цель наказания заключается
в предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и в удержании других от
подобных действий[1].
Н.С. Таганцев, определяя цели наказания, указывал: "Будучи личным страданием, причиняемым
виновному за учиненное им деяние, наказание должно быть организовано так, чтобы оно служило или могло
служить тем целям, которые преследует государство, наказывая"[3].
Справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, которые определены
уголовным законодательством Российской Федерации. Среди них отметим УК РФ, где в соответствии со ст.
2 задачами являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение
преступлений. В статье 43 УК РФ четко установлено, что наказание применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений.
Поэтому можно говорить о цели наказания и восстановление социальной справедливости, и
исправление осужденного, и предупреждении совершения новых преступлений. Как отмечают многие
авторы, исправление осужденного – это формирование у них уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования
правопослушного поведения. Ими же отмечается, что средства исправления осужденных применяются с
учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности
осужденных и их поведения[2].
162

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

В наказании наиболее полно и наглядно находит отражение содержание и направление политики
государства в области уголовного права. Оно является наиболее эффективным уголовно-правовым
средством борьбы с преступностью, поскольку прерывает антиобщественную деятельность лиц,
совершающих преступление.
Список использованной литературы:
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Интернет-это всемирная сеть, количество пользователей в которой достигает около 82 млрд., по
состоянию на 22.04.2015г. Она не является ни зарегистрированной организацией, ни юридическим лицом.
Не имея территориальных границ, Интернет позволяет получить доступ к информации, распространение
которой каким-либо иным способом запрещается.
Одной из проблем в регулировании вопроса нарушения интеллектуальных прав в сети Интернет
является присвоение авторства на размещенные в Интернете произведения, то есть плагиат. Многие
Интернет - магазины с удовольствием используют фотографии и описания товаров, "позаимствованные" у
конкурентов. Электронные документы копируются, часто модифицируются без согласия автора, иногда их
выдают за собственное творчество. Таким образом отсутствие на сайте информации об авторе (авторах)
произведения не освобождает от ответственности за несанкционированное использование этих
произведений, а также за плагиат. С 2013 года в системе арбитражных судов начал работу первый
специализированный суд – Суд по интеллектуальным правам, который в качестве суда первой инстанции
рассматривает отдельные дела об оспаривании нормативных правовых актов в сфере правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также дела по спорам о
предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за
исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем). В качестве суда
кассационной инстанции Суд по интеллектуальным правам осуществляет пересмотр судебных актов в
области защиты интеллектуальных прав, вынесенных арбитражными судами первой и апелляционной
инстанции, а также судебных актов, вынесенных Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой
инстанции. Проанализировав деятельность этого суда можно прийти к выводу, что компетенция суда
рассматривает защиту интеллектуальных прав, но не в сети интернет.
Следующая проблема заключается в размещении материалов в онлайне и предоставление к ним
открытого доступа без разрешения правообладателя. Многие считают, что размещение в Сети материалов
происходит бесплатно, поэтому никакого нарушения авторских прав нет. Таким образом, если нужно
скопировать информацию с Web-сайта, прежде всего следует обратить внимание на сообщение об авторском
праве, размещаемом на самой странице. В этом сообщении должно быть чётко сказано, можете ли вы
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копировать данный материал и вставлять его в другие документы, разрешается ли загружать материал из
сети, распечатывать его и насколько широко это можно делать.
Ещё одним важным элементом работы в сети интернет является электронная почта. При работе с ней
особое внимание следует уделить отправке опубликованной информации в цифровых форматах. Ведь в
подобных случаях при отсутствии у лицензированного соглашения, четко определяющего порядок отправки
такого материала конкретным посторонним лицам, возникает опасность нарушения личного
интеллектуального права (т.е. авторского права).
Проанализировав сущность этих проблем можно сделать вывод, что нарушение интеллектуальных
прав в сети Интернет- это относительно новый вид правонарушений. Российские юристы отработали четкий
алгоритм действий, необходимых для надлежащего заверения веб-страниц. Он заключается в составлении
нотариального протокола, который будет доказательством факта правонарушения в сети Интернет.
Действующее законодательство содержит подробную регламентацию видов, форм, средств, способов
защиты авторских прав, но не все они реализуются на практике. Причин этого – множество: низкий уровень
правопорядка в стране, неосведомленность авторов о своих правах, отсутствие квалифицированных
специалистов, способных оказать авторам правовую помощь, и т. д. Гражданский Кодекс Российской
Федерации определяет, что автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин,
творческим трудом которого оно создано[1]. Нарушителем авторских прав является физическое или
юридическое лицо, которое не выполняет требований Гражданский Кодекс. Нарушение прав может
произойти как в рамках авторского договора, так и вне рамок договорных отношений. При внедоговорном
нарушении, а также тогда, когда в договоре не указаны санкции, потерпевший может воспользоваться теми
мерами защиты, которые установлены законодательством. В Российском законодательстве термин
«Интернет» сегодня встречается весьма часто. Его можно обнаружить в трех Кодексах – Налоговом,
Арбитражном процессуальном и Кодексе РФ об административных правонарушениях[2], [3], [4], а также в
десяти федеральных законах[5]. Однако ни в одном из названных документов термин не расшифрован. Не
удалось обнаружить искомой дефиниции также и в Указах Президента РФ и Постановлениях Правительства
РФ. Многие страны уже имеют опыт правотворчества в разработке и принятии правовых норм для
урегулирования отношений, связанных с работой в Интернете. Так, В Германии и США уже принят закон
"Об электронно-цифровой подписи", в России же пока существует только законопроект об этом.
Распространение запрещенной информации через сеть привело к тому, что в Австралии приняты законы,
направленные на урегулирование содержания информации в глобальной сети, в Германии работает закон
"Об ответственности провайдера"[6]. В настоящее время в России существует целый ряд нормативных актов,
регулирующих отношения в сфере информации и соответственно затрагивающих вопросы использования
глобальной сети. На сегодняшний момент этого недостаточно, но это первые шаги в данном направлении.
Определение понятия «Интернет» можно обнаружить в двух законопроектах, не внесенных в
Государственную Думу. Проект Федерального Закона «О регулировании российского сегмента сети
Интернет» использовал следующее определение: «глобальная общедоступная информационнотелекоммуникационная сеть (интерсеть) – совокупность автоматизированных информационных систем,
связанных единой трансграничной телекоммуникационной сетью». Появившийся несколько позднее Проект
Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации по развитию и использованию
сети Интернет» содержал более короткую дефиницию: «совокупность общедоступных информационнотелекоммуникационных сетей, взаимодействие между которыми обеспечивается применением межсетевого
протокола с одноименным названием» (ст.2).
Министерством связи и информатизации РФ подготовлен проект Положения "О порядке выделения и
использования доменных имен в российском сегменте сети "Интернет". В настоящее время этот проект еще
не подписан Председателем Правительства[7]. Этот документ будет первым «сетевым» нормативным
правовым актом Российской исполнительной власти на фоне появляющихся первых в РФ судебных
прецедентов.
Рассмотренное выше, помогает сделать вывод о том, что действительно на территории нашей страны
действует система правового урегулирования в сфере правоотношений в Интернете. Но, всё же, Интернет,
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как известно, это наименее урегулированная российским законодательством сфера. Рассмотрение споров и
разрешение конфликтов в настоящее время производится в рамках действующего законодательства, касаемо
лишь правил общих аспектов.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРАВА КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Аннотация
Конвергенция права актуальна тем, что социализм стал пережитком прошлого, по своей значимости в
мировой системе, но и капитализм в его нынешней форме не соответствует гармоничному развитию
мирового развития, и возникает необходимость разработки эффективной модели развития современного
общества, государства и права на основе слияния приоритетов двух систем
Ключевые слова
Конвергенция права, мировое развитие
Теория конвергенции права родилась в середине 20-го века, в разгар противостояния двух социальноэкономических систем – социализма и капитализма. Для отечественных советских юристов и обществоведов
конвергенция была буржуазной теорией, «в основе которой лежит идея о якобы происходящем постепенном
165

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

сглаживании экономических, политических и идеологических различий между капиталистической и
социалистической общественными системами» [1]. Данная теория возникла в 50-х годы прошлого века в
связи с научно-технической революцией, ростом акционерного капитала, расширенного потребления. После
второй мировой войны сформировались транснациональные монополии и транснациональный капитал.
Создавалась иллюзия классового сближение капиталистов и наемных рабочих, что было обусловлено ростом
уровнем жизни наемных рабочих, приобретением акций предприятий рабочими и служащими. Основные
представители теории конвергенции: Дж. Гелбрейт, У. Ростоу (США), Я. Тинберген (Нидерланды) и др.
Последователем теории конвергенции был выдающийся советский ученый академик А.Д.Сахаров. Он
обосновал теорию конвергенции технологическим подходом к анализу социально-экономических систем,
игнорирующим принципиальные отличия в характере собственности на средства производства при
капитализме и социализме. Все, казалось бы, логично, благодаря научно-техническому прогрессу
увеличивается прибыль предприятий, растет валовый национальные продукт государства, увеличиваются
доходы населения (причем как собственника предприятий, так и работников), увеличивается потребление.
Законодательная база промышленно-развитых стран в 50-70-е годы прошлого века формируется на
принципах защиты собственности, прав человека, доступности образования и медицинского обслуживания.
В это же время формируется мощное профсоюзное движение, которое уже в 70-го двадцатого века создает в
развитых странах «капитализм с человеческим лицом», рабочие и служащие не просто «наемные рабочие» с
достойной заработной платой, они становятся подчас равноправными акционерами; снижается процент
бедных иЮ одновременно, сверхбогатых; начинается развитие среднего класса.
Но, уже в конце XX века по словам академика А.Д.Сахарова «человечество оказалось в
беспрецедентной ситуации реальной опасности самоуничтожения. Результатом большой термоядерной
войны может быть лишь гибель цивилизации. Не менее грозной является многоликая экологическая
опасность – прогрессирующее отравление среды обитания средствами интенсификации производства,
уничтожение лесов, истощение природных ресурсов, необратимое нарушение равновесия в живой и неживой
природе и – как апогей всего – нарушение генофонда человека и других живых существ. Мы, возможно, уже
вступили на путь, ведущий к экологической гибели» [2]. Единственным путем кардинального и
окончательного устранения термоядерной и экологической гибели человечества, решения других
глобальных проблем он видел в «сближении мировых систем капитализма и социализма, охватывающее
экономические, политические и идеологические отношения» [2], Этот процесс он и называл конвергенцией.
Во втором десятилетии XXI века противоречия между капиталистических и социалистических миров
стали не так значительны, в виду сокращения масштабов последнего. После распада Советского Союза и
крушения социалистического устройства стран Восточной Европы экономика социалистических стран стала
не так значительна в мировом производстве. Но, это вовсе не означает, что вопросы конвергенции
законодательной базы в мировой сообществе потеряли свою актуальность. Антагонистические противоречия
между капитализмом и социализмом отошли на второй план, по сравнению с глобальными мировыми
проблемами.
Право всегда было и остается, пока оно существует инструментом, средством развития целей. Оно
фиксирует не произвольные решения власти, в волю и интересы соответствующих групп населения [3].
Профессор А.И. Экимов в своих работах развивает концепцию развития «сетевого права», которая основана
на принципах глобализации экономики и защиты окружающей среды. В действительности, страны с
различным социально-экономическим строем и уровнем развития, исходя из угрозы военной, экономической
и экологической безопасности, пытаются как-то спасти положение, найти пути перехода к устойчивому
развитию, создавая военные блоки (например, НАТО), единые экономические пространства (например,
Еврозона, ЕврАзЭС и проч.), на международном уровне определяются единые нормы по защите
окружающей среды (Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (июнь 1992
г.)).
Такие международные политические и социально-экономически связи происходят как-бы
самопроизвольно, но в этом кроется глубокий смысл самоорганизации общества нацеленного на выживание
путем конвергенции норм права, основанного на ограниченности ресурсной базы Земли.
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ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА, КАК КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Суверенное государство сохраняется и укрепляется в той мере, в какой оно обеспечивает на
собственной территории верховенство своих законов, юрисдикцию и контроль, поэтому для государства
решение теоретико-правовых вопросов защиты своих границ, как одной из количественной категории
является первостепенной задачей
Ключевые слова
Целостность государственных грани, количественная характеристика территории,
война суверенитетов, референдум
В ст.1 Федерального Закона "О Государственной границе Российской Федерации» Государственная
граница РФ определена, как это «линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность,
определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства)
Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета
Российской Федерации» [2]. Краеугольным камнем в юридическом определении «государственной
границы» является «пространственный предел действия государственного суверенитета». Суверените́т (с
франц. — верховенство, господство) означает независимость государства во внешних и верховенство
государственной власти во внутренних делах [3]. Таким образом, государственный суверенитет ограничен
«длиной цепи государственных границ» и, как следствие, страны с большей территорией, обладают заведомо
большим политическим потенциалом. В теоретико-правовом плане понятие "состав территории
государства", включающее в себя различные виды государственных территорий со специфическими
правовыми режимами. В состав государственной территории входят сухопутная территория, акватория,
воздушное пространство. Объектом правового регулирования являются земные недра, шельфы
(континентальные, островные) и подводное пространство. В составе акватории государства выделяются
внутренние (национальные) воды, пограничные воды, территориальное море.
Государственная граница очерчивает территорию страны, а размер территории, наравне с
демографическими показателями, определяющими численность и динамику населения, является ее
количественными характеристиками. По мнению, российского ученого Бабурина С.Н «не существует
прямой и безусловной зависимости между территорией государства и формой правления, невозможно
определить некий оптимальный размер территории для прочного и благополучного государства. Но нельзя
не учитывать территориальный фактор в государственном развитии. Большой размер территории, так же как
и высокая численность и плотность населения, составляют потенциальные преимущества государства.
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Главное состоит в том, как используются количественные и качественные характеристики территории для
реализации целей государства» [5]. Бабурин С.Н. в своих научных исследованиях отмечает, что в настоящее
время имеют место «попытки подвести теоретическую основу под сепаратистские устремления разложить
Россию на несколько отдельных государств» под предлогом того, что «огромной страной как Россия
невозможно эффективно управлять прежде всего потому, что размеры и разнообразие её территорий
сдерживают экономическое и социально-политическое развитие страны» [5].
В современном мире можно найти страны с незначительным территориальным потенциалом, но
обладающие международным авторитетом, например, Швейцария, благодаря аккумуляции мирового
финансового капитала, Израиль, благодаря концентрации и политике бережного отношения к человеческому
капитала. Хотя, пример Израиля, не совсем уместен так, как в стране практически, сразу после его
образования в 1948 году, идут постоянные разногласия, в том числе и военные, по территориальным спорам.
Здесь налицо, пример того, когда качественные характеристики развития государства входят в противоречие
с ограниченностью количественных характеристик в виде границ государства.
Теории о территориальном разделении, поддерживающие «войну суверенитетов» на практике
реализуются путем распада государств, или путем мирного референдума, но чаше, путем кровопролитных
внутренних военных конфликтов, приводящих к нарушению стабильности и целостности вновь
образованных государств и снижению жизненного уровня населения. Самым удручающием примером может
служить распад бывшей социалистической республики Югоcлавия. В 1970 году ВВП Югославии был равен
14.6 млрд.долл., занимал 27 место в мире и был на таком же уровне, как ВВП Австрии (15.3 млрд.долл.), был
больше, чем ВВП Румынии (12.7 млрд.долл.), ВВП Греции (12.5 млрд.долл.), ВВП Болгарии (9
млрд.долл.),ВВП Венгрии (6.3 млрд.долл.) [6 ]. В 2012 году Черногория, Македования, Сербия, Босния и
Герцеговина, Косово попали в десятку самых бедных стран Европы, уступив даже Румынии, а беднее Косово
оказалась только Молдавия [ 7 ]. К тому же последствия долговременного кровопролитного конфликта
отрицательно сказалось и на человеческом потенциале вновь образованных стран.
Целостность государственных границ является преамбулой законодательства государств,
закрепляющих в своих Конституциях порядок изменения внешних и границ, закрепляющих территорию
государственного суверенитета. Конституционным правом определены изменения внешних и внутренних
границ государства, порядок определения статуса и осуществления защиты государственной границы,
территориального моря, воздушного пространства [4]. Вопрос изменения государственных грани,
осуществляется, как правило, на референдуме.
Рефере́ндум (лат. referendum) это форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся
в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного
значения. Его следует отличать от плебисци́та (лат. plebiscitum, от лат. plebs — плебс (простой народ) и лат.
Scitum) это решение, основанное на опросе граждан, как правило, с целью определения судьбы
соответствующей территории или других вопросов локального характера. Хотя, в законодательстве
некоторых стран (например, Франция) эти понятия совпадают. По вопросу о независимости Шотландии
прошёл 18 сентября 2014 года. Гражданам Великобритании и Европейского Союза, постоянно
проживающим в Шотландии, было предложено ответить «да» или «нет» на вопрос: «Должна ли Шотландия
стать независимой страной?». В референдуме имели право принять участие 4,13 млн граждан страны старше
16 лет. В случае положительного ответа большей части избирателей Шотландия могла быть объявлена
независимой страной 24 марта 2016 года, Но 55,3 % проголосовавших выступили против независимости
Шотландии, и она осталась в составе Великобритании [ 8 ].
Референдум о независимости Каталонии, а также Опрос о независимости Каталонии,
планировавшийся
9 ноября 2014 года не состоялся в виду того, что Конституционный суд
Испании заморозил подготовку к референдуму по причине его несоответствия конституции
страны. Конституция Испании запрещает регионам в одностороннем порядке проводить референдумы о
суверенитете. Вместо этого в вышеуказанную дату был проведён консультативный опрос о политическом
будущем Каталонии, не имеющий прямой юридической силы [8].
По статистическим данным СЩА
граждане 29 американских штатов из 50 хотят, чтобы их штат
«мирно вышел из состава США». Но подчас петиции о суверенитете — это инструмент политического
давления на администрацию, а вовсе не искреннее стремление американцев развалить Соединенные Штаты.
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Хотя, как отметил «Эксперту Online» Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады
РАН, многое в мотивации зависит от местного расклада сил в законодательном собрании каждого штата.
««Сегодня, по-видимому, набирают силу те, кто-либо считает, что на самом деле надо выходить из состава
США — это глупо, конечно, либо полагает, что надо постоянно шантажировать Вашингтон, чтобы тот лучше
реагировал на их просьбы», — считает он. — Претензии к центру упираются в бюджет. Есть штаты, которые
традиционно выступают против центра, против его полномочий и против того, что он делает. Потому что
"центр все делает неправильно". Это элемент политической игры» [7]. Однако следует помнить, что именно
с такого политического шантажа и начинался развал Югославии.
Целостность государственных границ является преамбулой законодательства государств,
закрепляющих в своих Конституциях порядок изменения внешних и границ, закрепляющих территорию
государственного суверенитета.
В начале XXI века темпы «войны суверенитетов» набирают еще большую силу даже в высокоразвитых
странах. Но, усилия государственной власти и волеизъявление народа все-таки пока предотвращают
процессы по разрушению государственных границ, которые прикрываются лозунгами независимости и
повышением экономического роста, потенциально отделяемого региона.
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Данная статья рассматривает правовой статус участковых уполномоченных ОП №24 ОМВД России по
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Хорольскому району, правовые основы их деятельности.
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Участковый уполномоченный, полиция, органы внутренних дел, направления деятельности, ОП №24
ОМВД России по Хорольскому району.
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства»[1, с. 3] - так гласит статья 2 Конституции России,
которую приняли путем референдума 12 декабря 1993 года. Полиция – это один из органов, на котором лежит
защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Ее
деятельность регламентирует Федеральный закон РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»[2].
Считается, что первостепенная задача полиции - защита прав граждан от преступных и иных
противоправных посягательств посредством противодействия преступности, раскрытия преступлений и
привлечения к ответственности виновных, но в таком случае вред общественности уже причинен. Поэтому
в деятельности полиции основной приоритет - охранять общественный порядок и собственность, обеспечить
общественную безопасность, предотвращать совершения преступлений и правонарушений. Решать такие
задачи необходимо путем проведения профилактических работ в сфере охраны правопорядка. Ключевая
нагрузка по профилактике преступлений и правонарушений возлагается на службу участковых
уполномоченных полиции. При всем том, деятельность службы участковых уполномоченных по
профилактике и пресечению преступлений и правонарушений, как выявляется на практике, малоэффективна.
Меры по повышению эффективности осуществления профилактической функции подразделения
участковых уполномоченных, предпринимаемые со стороны органов внутренних дел Российской Федерации
надлежащего результата не достигают. Например, на расширенном заседании Отдела МВД России по
Хорольскому району Приморского края отмечено, что системная работа по профилактике правонарушений
в 2015 году в районе велась практически безрезультативно. Такая тенденция обусловлена нехваткой кадров
в указанной службе. Результатом такой проблемы стал внушительный (на 15%) рост подростковой
преступности, прежде всего по мелким составам, на 14% увеличилась доля противоправных деяний,
совершенных лицами, ранее не привлекавшихся к ответственности. Несмотря на эту проблему, в начале 2015
года была проведена 100-процентная переаттестация участковых уполномоченных в Хорольском
муниципальном районе. В результате квалификационных мероприятий все 10 участковых уполномоченных
смогли пройти аттестацию[3, с. 4].
Служба участковых уполномоченных полиции на любом этапе своего развития остается
первостепенным промежуточным звеном полиции с гражданским населением.
Служба участковых гарантирует защиту населения от преступных посягательств по месту жительства
и занимает центральное место в аппарате органов Министерства внутренних дел. Итоги проделанной работы
участковых уполномоченных полиции, оценивают абсолютно всю деятельность системы органов
внутренних дел, на основании чего гарантируется доверие граждан Российской Федерации к органам
правопорядка.
Список обязанностей, порученных участковым уполномоченным ОП №24 ОМВД России по
Хорольскому району более чем широк. Важнейшие из них:
1. Оберегать жизни и здоровья граждан от преступных посягательств;
2. Социальная реабилитация лиц, нуждающихся в помощи;
3. Работа с подрастающим поколением;
4. Разносторонняя деятельность, направленная на создание благоприятной обстановки для
осуществления законных прав, свобод и интересов граждан.
Участковый наделен обширными полномочиями (этот список состоит из 90 пунктов) фактически во
всех направлениях деятельности аппарата внутренних дел. Все полномочия участкового РФ находятся в
приказе Министра внутренних дел России № 1166 от 31 декабря 2012 года «Вопросы организации
деятельности участковых уполномоченных полиции» [4].
Как любой другой служащий Министерства внутренних дел, участковый уполномоченный полиции
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имеет права и обязанности, предусматриваемые приказом МВД России от 31 декабря 2012 года № 1166
«Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» и Федеральным Законом РФ от
7 февраля 2011 года № 3 – ФЗ «О Полиции».
Основополагающие направления в работе участкового уполномоченного ОП №24 ОМВД России по
Хорольскому району:
1. Индивидуальные и общие профилактические работы.
2. Организация и реализация обеспечения охраны общественного порядка.
3. Способствование в расследовании и раскрытии преступлений.
4. Взаимодействие в работе с гражданами.
Индивидуальные полномочия участковых полиции по назначению административных наказаний
установлены в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (п.9, ч.2, ст.23.3) [5].
А в целях успешного выполнения стоящих перед участковым уполномоченным вопросов, он наделен
большим кругом обязанностей. Самыми распространенными и ведущими являются следующие:
- Знать и исполнять положения законодательных и иных нормативно-правовых актов России, которые
устанавливают правовую базу деятельности участкового полиции;
- знать и пользоваться методами и формами предупреждения преступлений и правонарушений,
порядок производства и оформления незамедлительных следственных действий, производства по делам об
административных правонарушениях;
- обладать информацией о задействованных на административном участке в охране общественной
безопасности: силах и средствах территориальных органов Министерства внутренних дел России,
представителях общественных объединений правоохранительных направлений, работниках предприятий,
осуществляющих негосударственную охранную деятельность. Знать размещение стационарных и
передвижных постов патрульно-постовой службы полиции территориального органа МВД России, нарядов
вневедомственной охраны полиции, дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции
- знать территорию административного участка, его специфику, дорожную систему, расположение и
режим работы учреждений, организаций, предприятий в независимости от форм собственности, объектов
хранения культурных ценностей, мест массового отдыха населения, мест хранения товарно-материальных
ценностей и денежных средств, места стоянок автотранспорта и порядок их охраны;
- быть проинформированными о местах хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ,
аптеках, местах хранения и оборота наркотических средств, психотропных веществ, иных объектах хранения
предметов или веществ, изъятых из гражданского оборота или оборот которых ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- быть участником в инструктаже представителей общественных объединений правоохранительной
ориентации перед их выходом на мероприятия по охране общественного порядка на административном
участке[4].
Чтобы выполнить порученные ему обязанности, у участкового уполномоченного полиции имеются
права, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 34, 36, 37 части 1 статьи 13, части 2
статьи 14, части 3 статьи 15, части 1 статьи 17, части 1 статьи 18 ФЗ "О полиции" и иными правами,
предусмотренными законодательством РФ, законами субъектов РФ по вопросам охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в границах компетенции[2].
На сегодня сформировался плохое течение, на участкового уполномоченного возлагают выполнение
разного рода задач, которые не всегда непосредственно связанны с прямыми служебными обязанностями,
одними из подобных поручений является разгрузка других подразделений. Стоит отметить такой пример:
нередко участковых уполномоченных посылают в оцепление на массовые культурные и другие мероприятия,
организованные даже не на их участке. Также в подразделения участковых полиции передают для
рассмотрения дела, которые не относятся к предмету деятельности полиции, регулирующей общественную
безопасность.
Вдобавок одна из проблем в деятельности участкового уполномоченного полиции - множество
сообщений и заявлений, которые не позволяют ему провести профилактические мероприятия внутри
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населения, что в следствие приводит к увеличению преступности.
Если обратиться к объему и важности задач, которые поставлены перед органами внутренних дел и к
роли, играющей в охране правопорядка, то можно проследить, что служба участковых уполномоченных
полиции занимает одно из первостепенных мест в системе внутренних дел.
Участковый уполномоченный полиции есть главный резидент полиции на доверенном ему участке
территории, он находится в непосредственной близости к населению, исполняет функции и задачи,
относящиеся к компетенции практически всех служб и подразделений, аппаратов и органов внутренних дел.
Такое должностное положение определяет всеохватывающий характер его деятельности, требует
высочайшей компетентности, знания оперативной обстановки на участке, умения пользоваться в своей
работе как запасом полицейских средств и методов, так и педагогического и психологического опыта.
Участковые полиции действуют на передовой общественного порядка среди населения и борьбы с
преступностью, а так же составляют самую массовую службу органов внутренних дел, в связи с чем они
играют важнейшую роль в решении задач возложенных на полицию. Потому службы участковых
уполномоченных необходимо укомплектовывать лучшими сотрудниками, наделенных богатым опытом
службы в полиции. К сожалению, на сегодняшний день служба участковых уполномоченных полиции не
достаточно укомплектована из-за недостаточности кадров.
В 2015 году ОМВД Российской Федерации предпринимались меры по борьбе с преступностью и
укрепления правопорядка в районе. Велась работа по повышению эффективности в деятельности служб и
подразделений по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.
По итогам работы за 2015 год, можно отметить, что ситуация на территории Хорольского района
характеризуется ростом числа совершенных преступлений на 12%. Но стоит отметить, что увеличился
показатель раскрываемости преступлений: посягательства на собственность граждан – 54, 1%; незаконный
оборот наркотиков – 6,2%..[3, с. 1]
У участковых в настоящий момент на профилактическом учете состоят 264 человека, которые
посещаются по месту жительства регулярно. Так же личным составом ОУУП и ПДН постоянно проводится
проверка лиц, ранее судимых, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, имеющих рецидив
преступлений и формально попадающих под надзор, с целью последующего взятия их под надзор.[3, с. 2]
В целом оперативную обстановку в районе за 2015 год можно назвать стабильной. А главной задачей
участковых уполномоченных в 2016 году остается повышение уровня доверия граждан. Наиболее важными
мероприятиями, предстоящими осуществлению в предстоящем году, будут охрана общественного порядка
и обеспечение общественной безопасности граждан.
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Аннотация
В статье рассматриваются исторические этапы избирательной системы при использовании графы
«против всех» при выборе депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Дается оценка влияния данной графы на результаты волеизъявления, делается вывод о
необходимости дальнейшего совершенствования избирательного процесса с целью наиболее широко
представить спектр политических пристрастий.
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Избирательное право, избирательная система, графа «против всех», голосование,
Государственная Дума, волеизъявление.
Законодательство о выборах в Российской Федерации характеризуется высокой динамикой своего
развития.
Россия, по всей видимости, на столько уникальная страна, что в ней принимает специфичные формы
абсолютно все, в том числе, и процесс голосования на выборах.
Речь пойдет не о самом избирательном законодательстве, а о таком феномене, как голосование
«Против всех». Это неизменно последняя строка всех наших избирательных бюллетеней породила ряд
определенных проблем, которые возникли именно в России.
Институт голосования «против всех» во многом специфичен именно для России и некоторых
государств, ранее входивших в состав СССР (например, Украины). Это своего рода рудимент советской
избирательной системы, в которой он был призван создать – хотя бы в имитационном режиме – возможность
электорального выбора. В демократических странах Запада такая форма политического волеизъявления
практически не распространена (считается, что если избирателю не за кого голосовать, он просто не
приходит на выборы). Отсутствие аналогов голосования «против всех» в электоральной практике
большинства зарубежных стран делает проблематичным использование сравнительного подхода в разрезе
мирового политического процесса и вынуждает исследователя ограничиться сопоставлением голосований в
субъектах Российской Федерации, а также на уровне городов и районов. [3, с. 23]
Современное избирательное право, мо моему мнению, должно соответствовать определенным
международно-правовым стандартам.
Попробуем рассмотреть основные, признаваемые мировым сообществом демократические принципы
избирательного права, признаваемые в России – условия, соблюдение которых придает выборам
действительно демократический характер и делает их результаты легитимными. Серьезные отступления от
этих принципов или их нарушение приводят к подрыву доверия к выборам и результатам голосования.
Одним из основных принципов демократического избирательного права является принцип свободных
выборов.
Решение Государственной Думы убрать из избирательного бюллетеня графу «против всех» является
одним из знаковых элементов трансформации политической системы в России после трагических событий в
Беслане. Аргументы «единороссов» о том, что подобной графы нет ни в одной стране мира, и что партий в
России полно на любой вкус и цвет, звучат более чем не убедительно. Но власть в России не нуждается в
убедительности. Для нас сегодня важно осознать, какого именно права лишили граждан России, и можно ли
считать отмену графы «против всех» решительным шагом власти к системному политическому кризису в
России.
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Ликвидация графы «против всех» в избирательном бюллетене проходила в три этапа. На первом этапе
Игорь Бунин, идеолог бюрократии, класса, победившего в России после 1993 года, провозгласил
необходимость отмены графы «против всех», артикулируя тем самым насущные потребности нового
агрессивного номенклатурно-бюрократического сословия. Данный почин был поддержан в тот момент
многими политическими деятелями, включая Дмитрия Рогозина, тогдашнего лидера партии «Родина»,
Сергея Иваненко, одного из лидеров партии «Яблоко». Первый этап – это этап информационной подготовки
принятия жизненно необходимого бюрократии решения. [7]
Безусловно, отмена графы «против всех» объективно выгодна всем партиям, мечтающим преодолеть
7% барьер для прохождения в Государственную Думу. Это выгодно также и маргинальным партиям,
мечтающим получить государственное финансирование по итогам выборов в Госдуму - 2007. Отмена графы
«против всех» является важнейшим условием для построения «партийной вертикали власти». Лишение
граждан России права голосовать «против всех» означает заключение негласного договора между КПРФ и
«Единой Россией», ЛДПР и «Родиной», Партией пенсионеров и СЕПР об умалении прав граждан. Все без
исключения партии оказываются по одну сторону баррикад, а народ - по другую. И наивно полагать, что в
нашей стране «вертикаль власти» не воюет против «горизонтали народа».
Второй этап отмены графы «против всех» стал следствием половинчатого решения Конституционного
суда РФ. Конституционный суд постановил, что разрешена агитация против всех партий и протии всех
кандидатов, если подобная норма закреплена в законе. Не все региональные законодатели воспользовались
своим правом, и во многих регионах прошли выборы по партийным спискам с бюллетенями, в которых была
графа «против всех». Графа «против всех» была отменена в самом политически прогрессивном регионе
России - в Москве.
Необходимо отметить, что Конституционный суд РФ, о существовании которого большинство граждан
России и не подозревают, не рассмотрел законность отмены законодателями графы «против всех» в аспекте
статьи 3 Конституции РФ. И это создало ситуацию, в рамках которой власть почувствовала реальную угрозу
и поспешила окончательно ликвидировать графу «против всех». В чем проявлялась угроза для власти?
В Нижегородской области был отмечен в марте 2006 года следующий инцидент, непосредственно
вытекающий из решения Конституционного суда. Шестидесятивосьмилетний правозащитник Алексей
Светличный в полном соответствии с федеральными и региональными законами изготовил несколько сотен
листовок с призывом голосовать против всех партий. В выходных данных он указал свой адрес, а в качестве
источника финансирования - пенсию. Он сам принес в областную избирательную комиссию образец
листовки, а также квитанцию об оплате изготовления агитационной продукции. Безусловно, эффект от
подобной акции одного пенсионера не может быть значительным. Но гипотетически можно представить
ситуацию, когда сотни, а может быть и тысячи граждан в различных регионах России без какого-либо
призыва, а по зову сердца осуществят акции аналогичные акции правозащитника Светличного. Именно от
этого и страхуется федеральная власть. Таким образом, второй этап - это этап подтверждений того, что графа
«против всех» - это реальная опасность для пенитенциарно-бюрократической демократии, сложившейся в
России в начале XXI века. [7]
Графа «против всех» была одним из завоеваний демократии. Отмена графы «против всех» практически
полностью возрождает совок в аспекте безальтернативности выборов. Различие будет состоять в том, что в
советские времена в бюллетене была одна фамилия, а в ближайших выборах в России в бюллетене будет две
- три фамилии. Желающих изображать из себя некую альтернативу кандидату от партии власти, более чем
достаточно. Это и жириновцы, и активисты из партий - новоделов. Таким образом, система
репродуцирования власти становится полностью имитационной.
Необходимо отметить также и то, что во многих регионах советская система, в аспекте выборов, будет
воспроизведена практически полностью. В федеральном законе «Об основных гарантиях прав избирателей»
[1] нет нормы, в соответствии с которой выборы становятся невозможными, если в бюллетене остался один
кандидат. И действительно, зачем кандидату от партии власти договариваться с кем-то и финансировать
избирательную кампанию «подставки». Есть один кандидат, за него и надо голосовать! Трансформация
политической системы страны после трагических событий в Беслане фактически привела к ситуации, когда
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складывающаяся политическая система вобрала в себя все худшие черты советской системы и всё худшее из
западных демократий. Причем, «совок всемогущий» проявляется все более отчетливо, а от западной
демократии остается один лишь брэнд.
Важно отметить, что графа «против всех» является индикатором качества власти. Высокий уровень
протестного голосования является показателем кризиса, показателем неспособности в первую очередь
местных властей решать насущные проблемы граждан. Отмена графы «против всех» лишает власть
возможности адекватно оценивать ситуацию в том или ином регионе.
Голосование против всех означает, что граждане не удовлетворены достоинствами кандидатов, и,
следовательно, это голосование носит локально-протестный характер. Это протест против конкретного
списка кандидатов или конкретного списка партий с местными непопулярными лидерами. В ситуации, когда
кандидат «протии всех» становился победителем, проводились повторные выборы. На повторных выборах
обычно избираются наиболее достойные, а локальный конфликт считается исчерпанным. Таким образом,
графа «против всех» являлась и формой защиты от волюнтаризма местных властей. А что означает
перечеркнутый бюллетень?
Отмена графы «против всех» означает, что протестное голосование может проявляться только в форме
перечеркнутого бюллетеня. Гражданин, перечеркивающий бюллетень, протестует против всей системы
власти снизу до верху. «Быдло» на выборы не пойдет, и тем самым поддержит ненавидимую ими же власть.
Таким образом, суверенная демократия в России – это демократия не участия. Нынешняя власть в России не
нуждается ни в народе, ни в избирателях. А это движение к системному политическому кризису. [7]
В настоящее время в России идет дискуссия по поводу возвращения графы «против всех».
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении в январе 2014 года законопроект, который возвращает в
избирательные бюллетени графу «против всех» на выборах в Госдуму и позволяет регионам самим решать,
использовать ли ее на местных выборах.
На мой взгляд, принятие данных поправок позволит снизить и вероятность возникновения ситуаций,
когда выборы признаются несостоявшимися, и необходимость назначения повторных выборов, что влечет
за собой расходование дополнительных бюджетных средств.
Сегодня при ответе на вопрос о гипотетических выборах в Госдуму, изъявляют намерение голосовать
«против всех» 8% россиян, обладающих правом голоса. При этом 53% из них при отмене такой возможности,
вероятнее всего, не примут участия в выборах, прогнозируют ученые ВЦИОМ и не исключают, что эта цифра
может вырасти за счет тех 16%, кто затрудняется предсказать свое возможное поведение на выборах. [9, с. 97]
По данным социологов, за последние 10-15 лет хотя бы раз голосовали «против всех» 23%
респондентов, а 72% никогда этого не делали. Интересен тот факт, что чаще всего голосуют «против всех»
граждане с высшим образованием средних лет и молодежь, это опровергает аргументы, что голосуют
«против всех» люди малоинформированные и равнодушные к политике, которым сложно разобраться в
длинных списках партий и кандидатов.
Большинство из тех, кто когда-либо выбирал графу «против всех», делал это, согласно их собственной
оценке, по причине недоверия ко всем наличным кандидатам, отсутствию среди них достойных. Сейчас
людей лишают права делать выбор как голосовать, принцип альтернативности нарушается. По мнению 47%
опрошенных россиян, голосование «против всех» связано, в первую очередь, с возможностью выразить
недоверие всем кандидатам или партиям, выражением протеста против отсутствия реального выбора,
демонстрацией недовольства действиями властей или всей социально-политической ситуацией в целом.
Гораздо меньше тех, кто объясняет голосование «против всех» негативными причинами, капризами.
Прогнозируя последствия отмены графы «против всех» на федеральных выборах, можно
предположить, что это может понизить явку на несколько миллионов. Кроме того, отсутствие этой графы в
избирательном бюллетене даст дополнительные голоса оппозиционным партиям. Возможно, те, кто
выступает против всех, не пойдет на выборы. Но те, которые все же пойдут и за кого-то проголосуют, вряд
ли отдадут свои голоса партии власти. Поэтому возможно определенное дополнение голосов к
оппозиционным партиям. Существует и технологическая проблема. Например - если из двух кандидатов
один, скажем, снимает свою кандидатуру, или избирательная комиссия просто вычеркивает имя кандидата
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из бюллетеня. Потому что новые бюллетени напечатать и распространить невозможно - эта технология
занимает две недели. И в этой ситуации окажется, что мы не сможем выполнить закон. Потому что не
понятно, как голосовать.
Укажу, что в юридической литературе предлагаются такие направления совершенствования
избирательного законодательства, как включение в Конституцию Российской Федерации самостоятельной
главы «Избирательная система», придание статуса федерального конституционного закона Федеральному
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», принятие избирательных кодексов во всех субъектах РФ, увеличение размеров штрафов за
нарушения избирательных прав граждан России в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях, установление уголовной ответственности за подкуп избирателей и др. [5, с. 103]
На мой взгляд, голосование «против всех» традиционно положительно коррелирует с голосованием за
разного рода мелкие партии и движения центристского толка (в ряде случаев – либерально или
патриотически окрашенных).
Голосование «против всех», в большей степени характерно для городской электоральной культуры. В
целом, электоральное поведение в городах значительно более разнообразно, нежели на селе, где избиратель
фактически выбирает из небольшого перечня фаворитов (а позиция «против всех» – это, кроме прочего, еще
одна строка в бюллетене) [2, с. 92].
Графа «против всех», как форма электорального поведения, по моему мнению, по сравнению с
другими, в большей степени может рассматриваться как протестная.
Следует предположить, что на голосование «против всех» влияют в целом те же факторы, что и на
участие в других формах протеста, т.е. институциональные, ресурсные и средовые. Вероятно, «против всех»
голосуют в большей степени мужчины, лица с высшим образованием, относительно высоким уровнем
дохода, представители поселенческих групп, характеризующихся «разряженностью» социальных сетей.
Выявить влияние ряда факторов на голосование «против всех» достаточно сложно. В частности,
воздействие большинства «ресурсных» факторов (пол, возраст, образование, доход) может быть
проанализировано только на основе результатов социологических опросов. Однако реальная возможность
проведения такого исследования достаточно низка в силу ряда технических сложностей. Речь идет, в первую
очередь, о том, что доля голосующих «против всех», выявленная в ходе опросов, как правило, достаточно
мала, таким образом получение статистически значимой информации не представляется возможным.
Анализ на основе агрегированных данных статистики позволяет делать лишь весьма приблизительные
выводы относительно индивидуального поведения. В лучшем случае он помогает выявить отдельные
тенденции. Между тем такой анализ дает возможность более или менее точно судить о влиянии «средовых»
факторов.
Итак, в целом следует отметить положительное развитие избирательного законодательства России. В
то же время законы о выборах требуют дальнейшего совершенствования.
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На современном этапе проводимой в России административно-правовой реформе важнейшее значение
имеет формирование такого государственного механизма, который сможет в полной мере обеспечить
реализацию прав и свобод человека как высшей ценности в государстве. Функционирование указанного
государственного механизма невозможно без построения гражданского общества в государстве, поскольку
именно развитое гражданское общество способствует реализации основных принципов правового
государства, именно как государства, связанного правом и находящемся на службе у общества. Не случайно
Президент Российской Федерации обращает особое внимание на необходимость дальнейшего
совершенствования взаимодействия личности, общества и государства с позиции их взаимной
ответственности в контексте реализации конституционных норм, провозглашающих Россию правовым
государством [4]. Все это, безусловно, позволяет говорить о высокой степени актуальности вопросов,
связанных со становлением, развитием и функционирование гражданского общества в государстве.
В научной литературе нет единого подхода к определению понятий «гражданское общество» и
«правовое государство», как и нет четкой устоявшейся позиции о том, чем выступает гражданское общество
по отношению к правовому государству – одним из основных принципов его функционирования или всетаки специфическим признаком, позиционирующим его именно как государство правовое. Многие
правоведы не выделяют и не рассматривают признаки правового государства, ограничиваясь лишь анализом
его принципов [7, с. 130-137; 9, с. 107-109]. Однако некоторые ученые все же разделяют такие понятия как
«признаки правового государства» и «принципы правового государства» [6, с. 161; 5, с. 87; 8, с. 76]. С нашей
точки зрения это вполне справедливо и оправдано, так как принципами правового государства выступают
основные идеи, начала, в соответствии с которыми правовое государство формируется, то есть принципы
характеризуют динамику формирования и функционирования правового государства. Данную динамику
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следует раскрыть в виде реализации таких основных принципов как верховенство права, разделение властей
и взаимная ответственность государства, общества, личности.
Признаки же правового государства позволяют выделить его основные черты и сформулировать
понятие правового государства.
Признаки правового государства можно представить в виде двух групп: общие признаки и
специфические. Общие признаки характерны для всех видов государств, они позволяют отличить
государство от других видов и форм социальных организаций [3, с. 122].. К ним следует отнести: наличие
обособленной территории, наличие института гражданства (подданства), наличие аппарата публичной
власти и государственный суверенитет. Специфические признаки свойственны только правовым
государствам, они помогают выделить именно правовые государства из всей остальной массы государств.
Специфическими признаками правовых государств являются: демократический политический режим,
развитое гражданское общество и признание и юридическое закрепление самоценности человеческой
личности.
Сущность гражданского общества как специфического признака правового государства можно
раскрыть по нашему мнению в следующих основных тезисах:
- оно выражает интересы и потребности, прежде всего самих граждан, позиционируя их, как минимум,
не ниже интересов и воли правящих кругов;
- это общество с высокой степенью саморегулирования, общество устойчивого порядка,
поддерживаемого не столько силой государства, сколько самостоятельными усилиями граждан;
- в нем реализуется принцип – государство для общества, а не общество для государства.
Отдельно следует акцентировать внимание на вопросе становления гражданского общества и
правового государства в Российской Федерации.
Согласно конституционным нормам Россия есть демократическое федеративное правовое государство
с республиканской формой правления [1, ст. 1]. Тем не менее, все же следует указать на то, что процесс
создания гражданского общества в России и формирования правового государства на сегодняшний день
сталкивается с определенными трудностями. Среди них можно выделить такие как присутствующий в
обществе правовой нигилизм, заключающийся в том, что довольно значительная часть граждан
неуважительно относится к правовым нормам; нарушение принципа верховенства закона,
подтверждающегося например наличием коллизий среди норм федерального законодательства и норм
законодательства субъектов Российской Федерации; декларативность некоторых конституционных норм,
провозглашающий социальные права граждан, в то время как на данный момент объективно еще не
функционирует механизм административно-правового регулирования реализации обозначенных
социальных гарантий на практике.
На наш взгляд решению указанных проблем может способствовать реализация следующих мер:
- повышение уровня правосознания и правовой культуры в обществе путем правового воспитания и
правовой пропаганды;
- совершенствование юридической техники;
- принципиальное ужесточение контроля за соблюдением и исполнением норм действующего
законодательства и подзаконных нормативных правовых актов;
- создание реально административно-правового механизма реализации конституционных прав и
свобод граждан;
- дальнейшее реформирование правоохранительной системы государства в контексте реализации
таких важнейших принципов деятельности сотрудников правоохранительных органов как пресечение
правонарушений и тесное взаимодействие с обществом, а также с позиции закрепления степени
удовлетворенности населения как основного критерия оценки деятельности правоохранительной системы.
Подводя итог вышеизложенному, можно привести следующие обобщающие выводы:
- развитое гражданское общество выступает специфическим признаком правового государства,
позволяющим отличить его от государств не правовых;
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- при развитом гражданском обществе государство является наемным «слугой» общества и в нем
действует принцип – государство для общества, а не общество для государства;
- на сегодняшний день в Российской Федерации гражданское общество находится еще на стадии
становления и для его скорейшего развития и функционирования необходимо решить ряд насущных
проблем.
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В настоящей статье анализируются нормы ранее действующего федерального закона от 11.01.1995 г.
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Счетная палата Российской Федерации была образована в соответствии с Конституцией Российской
Федерации в 1993 году в целях осуществления финансового контроля. «Финансовый контроль – это контроль
за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования
денежных фондов государства и муниципальных образований» [4; с.11]. Примерно через год Федеральный
закон от 11 января 1995 года N 4-Ф3 «О Счетной палате Российской Федерации» определил Счетную палату
как постоянно действующий независимый орган государственного финансового контроля, подотчетный
лишь Федеральному Собранию Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «О Счетной
палате Российской Федерации» для рассмотрения вопросов, планирования и организации работы,
методологии контрольно-ревизионной деятельности, отчетов и информационных сообщений, направляемых
Совету Федерации и Государственной Думе, Председателем Счетной палаты, заместителем Председателя
Счетной палаты и аудиторами Счетной палаты была образована Коллегия Счетной палаты, первое заседание
которой состоялось 18 апреля 1995года.
Фактически свою работу Счетная палата начала в июне 1995 года, после принятия соответствующего
закона и назначения аудиторов Счетной палаты [5; с.44]. С первых дней своей деятельности Счетная палата
Российской Федерации сделала основной акцент на реализации главной функции, определенной
федеральным законом, а именно – на обеспечении контрольной деятельности по исполнению федерального
бюджета. В весьма сжатые сроки Коллегия Счетной палаты сумела организовать работу, и уже к концу 1995
года были проведены 303 ревизии и тематических проверок на 400 объектах, в результате которых был
установлен ущерб в размере 5,8 трлн. рублей (в масштабах действующих цен). В 1996–1997 годах масштабы
деятельности Счетной палаты расширились как в части количества и качества контрольных мероприятий,
так и в части объектов, охваченных проверками. При этом накапливался практический опыт организации и
проведения контроля над исполнением федерального бюджета, государственными внебюджетными
фондами, использованием и управлением федеральной собственности. За эти два года были налажены и
получили дальнейшее развитие связи Счетной палаты Российской Федерации со счетными и контрольными
палатами и органами парламентского контроля зарубежных стран и соответствующими международными
организациями, что позволило Счетной палате значительно расширить возможности для многостороннего
сотрудничества в рамках международных объединений. Международные контакты и изучение зарубежного
опыта финансового контроля позволили Счетной палате сделать более содержательной свою деятельность,
критически оценить принятую за рубежом систему государственного финансового контроля, перенять
некоторые методы работы.
Уже в 1995 году стали возникать дискуссии, связанные с вопросом о правовом статусе Счетной палаты
Российской Федерации. В соответствии с частью 5 статьи 101 Конституции Российской Федерации для
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума
образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом. Во
исполнение данного предписания и был принят Федеральный закон от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации». За время своего действия на протяжении семнадцати лет указанный
закон неоднократно изменялся, однако в нем всегда оставались спорные моменты, требующие уточнения [5;
с.45]. Например, Лимская декларация руководящих принципов контроля, принятая Конгрессом
Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (республика
Перу) в 1977 г., закрепляет необходимость наличия в каждом государстве высшего контрольного органа. В
Российской Федерации единственным контрольным органом, действующим на основании Конституции
Российской Федерации и специального федерального закона, является Счетная палата Российской
Федерации. В силу этого, по своему содержанию, Счетная палата Российской Федерации является высшим
контрольным органом в Российской Федерации, но указание на это в ранее действующем законе
отсутствовало.
До 2013 г. в России отсутствовала законодательно установленная единая система государственного
финансового контроля, его осуществляли многочисленные органы, деятельность которых слабо
скоординирована, а выполняемые ими функции часто дублировали друг друга. Несмотря на то, что проблема
разграничения функций внешнего и внутреннего финансового контроля законодательно не решена и сегодня,
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есть все основания полагать, что Счетная палата Российской Федерации относится к органам внешнего
финансового контроля. В законе 2013 г. Счетная палата приобретает статус высшего органа внешнего
государственного аудита (контроля), становится главным органом парламентского контроля, её полномочия
значительно расширяются. Во-первых, все правоохранительные органы теперь вынуждены в обязательном
порядке реагировать на материалы проверок Счетной палаты и информировать о ходе расследования дел,
которые в связи с этими проверками возбуждаются. Во-вторых, Счетная палата получила
возможность предварительного аудита государственных программ, фактически, Счетная палата теперь дает
заключения в целом об эффективности реализации социально-экономической политики, которую проводит
Правительство Российской Федерации.
Заметно увеличилось количество функций Счетной палаты Российской Федерации (с 6 до 26), однако
в целом, новые функции являются логическим продолжением старых. Так, неизменными остались такие
функции, как экспертиза проектов законов федеральных бюджетов, внешняя проверка годовой бюджетной
отчетности, проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, оценка влияния
внутренних и внешних условий на фактический уровень достижения целей социально-экономического
развития Российской Федерации, проведение аудита систем финансовых расчетов. Вместе с тем, появились
и совершенно новые функции: контроль за состоянием долга иностранных государств и (или) иностранных
юридических лиц перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального
бюджета или взаимодействие с высшими органами государственного аудита (контроля) иностранных
государств и их международными объединениями на двусторонней и многосторонней основе [5; с.47].
По новым правилам формируется и состав Счетной палаты. Половина аудиторов теперь
представляется Государственной Думой, вторая половина Советом Федерации, Президент Российской
Федерации же будет выбирать из предложенных кандидатур.
Кроме того, новый закон иначе определяет задачи Счетной палаты Российской Федерации. Ранее
одной из задач Счетной палаты являлось организация и осуществление контроля за своевременным
исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных
фондов по объемам, структуре и целевому назначению. В законе 2013 г. такого четкого определения
признаков и направленностей нет. Утратил силу и пункт, который предусматривал экспертизу проектов
федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета или влияющих на
формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных
фондов. Регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе информации о ходе
исполнения федерального бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий также теперь не
входит в основные задачи Счетной палаты. Вместе с тем, анализируя положения ранее действующего и
действующего законов «О Счетной палате Российской Федерации», можно говорить о существенном
расширении задач Счетной палаты. К ним теперь относятся: целевой и эффективный контроль за
использованием средств федерального бюджета (вместо своевременного контроля); аудит реализуемости и
результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития России; развитие
возможностей и методов аудита; оценка эффективности предоставления налоговых льгот, бюджетных
кредитов; оценка достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального
бюджета; обеспечение мер по противодействию коррупции [3].
Так, действующий в настоящее время закон «О Счетной палате Российской Федерации» устранил
некоторые пробелы в правовом регулировании Счетной палаты Российской Федерации. Счетная палата
Российской Федерации теперь является высшим органом внешнего государственного аудита (контроля) в
Российской Федерации. Вместе с тем, для повышения эффективности социально-экономического развития
страны и ее регионов, контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности органов внешнего
финансового аудита (контроля) еще предстоит дальнейшее совершенствование законодательства.
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Технический прогресс в современный период затрагивает абсолютно все сферы нашей жизни. Ярким
примером тому является аукцион, проводимый в электронной форме или «электронный аукцион». В
соответствии с ч. 1 ст. 59 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44под аукционом в
электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются
единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на
электронной площадке ее оператором. Приведенное понятие, по сути, не отличается от понятия открытого
аукциона в электронной форме, установленного ранее действовавшим законом.
ФЗ-44 предусматривает следующие случаи, в которых заказчик обязан проводить электронный
аукцион: осуществление закупок товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный
Правительством РФ и осуществление для обеспечения нужд субъекта РФ закупок товаров, работ, услуг,
включенных в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ.
Рассмотрим особенности размещения государственных и муниципальных заказов посредством
проведения электронного аукциона.
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Главная особенность размещения заказов на поставку для государственных и муниципальных нужд –
это особая процедура аккредитации участников электронного аукциона на электронной площадке
(проводимая в порядке ст. 61 ФЗ-44): заявки на участие в электронном аукционе вправе подавать только те
лица, которые получили аккредитацию на электронной площадке.
При проведении электронного аукциона участник также должен перечислить денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявки, но только в денежной форме на счет оператора электронной
площадки в банке. Для того чтобы оператор мог открыть в банке счет для учета денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения заявок, банк должен отвечать требованиям финансовой устойчивости,
установленным Правительством РФ, а также он должен быть включен в соответствующий перечень,
утвержденный Правительством РФ.
Оператор электронной площадки обязан в течение одного часа с момента получения заявки на участие
в электронном аукционе блокировать денежные средства в размере обеспечения такой заявки (ч. 18 ст. 44
ФЗ-44). Отсутствие на указанном счете средств, достаточных для обеспечения заявки, влечет возврат заявки
участнику. Особенность процедуры проведения электронного аукциона проявляется и в требованиях к
аукционной документации: устанавливается, что обмен информацией, связанной с получением аккредитации
на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником аукциона, заказчиком,
оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных
документов.
Данное определение установлено в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» как документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах.
Устанавливаются требования и к подписанию документов и информации, направляемых в форме
электронных документов при получении аккредитации на электронных площадках и проведении
электронного аукциона. Необходимо, однако, отметить, что действующее законодательство, к сожалению,
не содержит никаких правил относительно тех случаев, когда представляемые документы не могут быть
рассмотрены ввиду определенных затруднений технического характера. Так, решение аукционной комиссии
заказчика, выразившееся в отклонении заявки общества в связи с тем, что прикрепленные файлы с
учредительными документами общества в составе заявки нечитаемы, признано нарушившими
законодательство о размещении заказов .
Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых
товаров, работ, услуг. Речь идет об изучении указываемых в соответствии с ч. 3 ст. 66 ФЗ-44 в первых частях
заявок сведениях о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иных
сведениях о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе.
Действующим актом предусмотрено два основания для принятия решения об отказе в допуске
участника закупки к участию в электронном аукционе: непредоставление информации, которая должна
содержаться в первой части заявки, или предоставление недостоверной информации; несоответствие
информации, которая должна содержаться в первой части заявки, тем требованиям документации об
электронном аукционе.
Однако последнее может быть основанием только для не принятия заявки. В случае же если лицо,
предоставившее недостоверные сведения, стало победителем, заключение договора является обязательным,
хотя такое поведение и является недобросовестным [4, с. 233]. Так, по одному из споров было установлено,
что общество – победитель открытого аукциона в электронной форме было признано уклонившимся от
заключения договора, поскольку сведения, полученные из налогового органа, отличались от документов
поручителя, представленных обществом. Суд решил, что оснований для признания общества уклонившимся
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от заключения контракта у заказчика не имелось, как не имелось и оснований для включения сведений о нем
в реестр недобросовестных поставщиков .
Также не может быть отклонена заявка направленная не одновременно, а по частям. К примеру, если
документ об обеспечении исполнения контракта будет направлен не одновременно с контрактом .
Впрочем, и само объявление об аукционе, как показывает практика, может не содержать всех
необходимых требований. Оно должно быть рассмотрено как нарушающее законодательство о размещении
заказов, а лица, допустившие такое нарушение, - понести ответственность .
Сама процедура электронного аукциона проводится на электронной площадке в день, указанный в
извещении о проведении аукциона.
Особенности процедуры проведения аукциона связаны и с тем, что каждому участнику электронного
аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную
заявку на участие в нем, оператор электронной площадки обязан направить уведомление о решении,
принятом в отношении поданных ими заявок. Данная обязанность подлежит исполнению в течение одного
часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе. Такое уведомление должно содержать обоснование его принятия, в том числе с
указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка,
предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком
аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, нарушение
которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.
В целом, в рассматриваемую процедуру ФЗ-44 внес следующие изменения. Во-первых, им установлен
ответственный орган за определение порядка и условий отбора операторов электронных площадок –
Правительство РФ. В дальнейшем также будет определен орган, устанавливающий единые требования к
функционированию площадок, - федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок.
Во-вторых, сократился минимальный срок размещения извещения о проведении электронного
аукциона при цене контракта (лота) свыше трех миллионов рублей с 20 до 15 дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Сократился также с 6 до 3 дней (с даты размещения на электронной площадке
протокола проведения электронного аукциона) срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе (ч. 5 ст. 69 ФЗ-44).
Следовательно, следует отметить, что с учетом географических особенностей России, а также
возможностей, предоставляемых техническим прогрессом, внедрение систему публичных закупок модели
электронного аукциона должно рассматриваться как положительное явление. Такой способ заключения
договора имеет несомненные достоинства: уменьшение издержек, связанных с заключением договора, в
частности, транспортных расходов, расходов на проживание представителя стороны в месте проведения
торгов; упрощение процедуры заключения договора; устранение лишних посредников, функции которых
сводятся лишь к участию в процессе заключения договора и не связаны с его исполнением [8, с. 24].
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Развитие любой научной идеи, так или иначе, является следствием осмысления возникновения и
формирования какого-либо явления, а также высказанных по данному поводу концепций ученых более
раннего периода.
Само по себе развитие невозможно без исторических фактов и накопленного опыта. Ведь только на
основе их анализа и, исходя из современных данных, можно сделать предположение о путях дальнейшего
развития такого явления или предмета.
Понятие гражданского общества является в настоящее время одним из интереснейших объектов
изучения в теории государства и права [1, с. 88]. Интересно, что тенденция к высказыванию самостоятельных
современных концепций, разумеется, основанных на историческом опыте, но не являющихся его
продолжением, возникла сравнительно недавно.
Ученые-теоретики в недалеком прошлом старались наилучшим образом изучить работы своих
предшественников, и изучение это сводилось в основном к постановке вопроса о возможности либо
невозможности применения таких идей, их соответствия либо несоответствия современной жизни.
Конечно, нельзя никого осудить за желание наиподробнейшим образом исследовать одно из
фундаментальных понятий современной правовой науки. Более того, такое исследование стало незаменимым
базисом осмысления и понимания его сущности, а значит и возможности рассмотрения путей дальнейшего
развития.
Ведь прежде чем обосновать и выдвинуть новую идею просто необходимо для начала обратиться к её
истокам, осознать цель и главную мысль её изучения.
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Итак, для начала обратимся к истории становления понятия «гражданского общества». Во-первых,
нужно сразу сказать, что возникновение самого понятия и явления как такового не могло быть
единовременным.
Трудно представить, что в обществе, не являющемся гражданским, могла появиться теория,
обосновывающая сущность данного понятия. То есть различные концепции гражданского общества
появились пусть ненамного, но позже его самого. Причины возникновения в истории гражданского общества
и вопросы его формирования, а также пути дальнейшего развития – тема довольно интересная, но
совершенно иная. Именно поэтому мы, позволив себе не совсем согласиться с некоторыми правоведами в
том, что в настоящее время общество лишь стоит на пути стремления к гражданскому, не являясь таковым,
перейдем к обсуждению имеющихся по данному поводу идей, учений и исследований.
Понятие гражданского общества во все времена тесно связывали с понятием государственности.
Момент возникновения этих двух, порой противопоставляемых, а иногда напротив – отождествляемых
понятий, безусловно, во многом совпадает. Тогда как возникновение первых научных представлений по
этому поводу произошло немного позже.
Первые идеи о гражданском обществе возникли в глубокой древности, когда люди с помощью
философской мысли пытались постигнуть смысл своего существования и окружающей их действительности.
Сказать однозначно, использовалось ли тогда, в античности, точное определение, словосочетание или
синонимичное понятие, обозначающее довольно распространенный в данный момент термин «гражданское
общество», не представляется возможным. Хотя по мнению многих современных ученых возникновение
данного понятия относится к довольно более поздней эпохе.
На наш взгляд, утверждать подобное наверняка просто нецелесообразно. Ведь сохранившиеся до
нашего времени ранние работы дошли до нас только через призму немалого количества переводов и
интерпретаций.
Так или иначе, считается, что первоначальные идеи о зарождении и становлении гражданского
общества возникли в отсутствие самого понятия. Но о чем можно с уверенностью сказать, так это о том, что
первоначально считалось, что уже сформированное гражданское общество повлекло за собой возникновение
государственности.
В дальнейшем в юридической науке хорошо заметны стадии отождествления и противопоставления
рассматриваемых понятий. При отождествлении они используются как равнозначные синонимы, при
противопоставлении – ярко прослеживается антагонизм.
Но в любом случае изучение и выдвижение новых концепций не происходит без рассмотрения вопроса
о соотношении изучаемых и нами понятий.
С развитием общества, цивилизации, менялись представления об обществе гражданском. Они также
проходили различные исторические эпохи и стадии. Были и времена застоя, когда любые научные идеи в
этой сфере не просто не имели поддержки со стороны государства, но и в случае их противоречия
установленной идеологии – жестоко пресекались.
Классикой учений о гражданском обществе, безусловно, являются мысли Ф. Гегеля, Т. Гоббса, Ж.
Руссо, И. Канта.
В современной науке сложилась практика изучения их правовых идей с точки зрения их примерки на
имеющуюся действительность. В таком ключе идеи Ф. Гегеля о построении государства на основе
гражданского общества, независимо от того, что под ним понимается, в настоящее время не будут
пользоваться большой популярностью [2, с. 208]. Ведь факт наличия как самого гражданского общества, так
и государства, неоспорим.
Более того, согласно Гегелю, общество как бы становится на второй план по отношению к государству,
которое осуществляет функции управления и предопределяет развитие гражданского общества, задает
вектор его движения. А значит, с такого ракурса, идеи Гегеля являются исторически оправданными, но уже
неприменимыми в будущем. И дело даже не в том, что государство не может управлять общественностью с
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помощью нормативных актов, - напротив, в настоящее время законы создаются зачастую именно с этой
целью, - но современное общество, повышая правовую культуру и культуру вообще, начинает стремиться к
главенствующей роли.
Куда более интересны при таком подходе идеи И. Канта, который, как известно, поддерживал учение
Д. Локка о совпадении этих понятий [3, с. 228]. И в современном мире идея возможности управления
государством со стороны гражданского общества, как неотъемлемой его части, кажется весьма заманчивой.
Государство, рассматриваемое в качестве объединения людей, которые подчинены не иначе как
только правовым законам, на наш взгляд, и является правовым. А именно такое государство и есть цель
современного развития нашей страны.
Кроме того, эта цель не является иллюзорной утопией. Она закреплена основным законом нашей
страны, что позволяет думать о возможном скором ее достижении.
И хотя вопросы становлении правового государства требуют отдельного внимания и относятся к
другой теме исследования, к ним нельзя не обратиться при изучении основной идеи данной работы.
Итак, существует предположение, что именно идеи И. Канта стали вершиной развития представлений
о гражданском обществе в современной науке. Ведь именно такое гражданское общество способно управлять
государством, создавать «правовые» законы, жить в соответствии с ними, направлять дальнейшее развитие
своей страны.
Нужно отметить, что такое отношение к идеям И. Канта связано в большей степени с развитием идей
о правовом государстве. И хотя некоторые ученые говорят об учении И.Канта исключительно в контексте
становления гражданского, а значит – правого, общества, на наш взгляд, его теория выходит за рамки
изучения общества и более относится все же к вопросам становления государства, в котором
главенствующую роль занимает право и которым управляет «правовое» общество с помощью «правовых»
законов [4, с. 398].
В современной действительности, однако, помимо общепризнанных мыслей и идей, возникают новые
видения и формируются интереснейшие предположения и гипотезы.
Так, наиболее позитивным и оригинальным, с нашей точки зрения, является рассмотрение понятия
гражданского общества с двух различных позиций на основе разделения моделей государственности и
правовых семей. В англо-саксонской модели гражданское общество предстает субъектом управления
государством, а закон становится его инструментом. В романо-германской модели, напротив, государство
управляет обществом с помощью закона – императивного предписания.
В настоящее время все большую актуальность получает рассмотрение вопроса о соотношении
гражданского общества и правового государства. Возможно, это связано с тем, что у современных стран
стремление к правовому государству становится одной из наиболее важных целей, а иногда и смыслом
дальнейшего развития.
В любом случае, научные представления о гражданском обществе не занимают статичную позицию и
продолжают свое развитие в зависимости от социо - культурного состояния и исторического этапа нашей
цивилизации.
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Большинство стран мира в той или иной степени имеют свои национальные системы противодействия
легализации преступных доходов. Естественно, масштабы национального опыта различных стран
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данное противодействие, а также соответствующей активностью властей. Рассмотрение зарубежного опыта
необходимо также в целях соотнесения норм внутригосударственного российского уголовного
законодательства с зарубежными правовыми источниками.
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Рассмотрим имеющийся международный опыт создания и функционирования специализированных
межправительственных организаций. В июле 1989 г. на совещании глав государств и правительств,
государств – членов «семерки» в Париже было принят решение о создании специального органа «для оценки
текущих результатов сотрудничества с целью предотвращения использования банковской системы и
финансовых учреждений для отмывания денег и рассмотрения возможности принятия дополнительных
превентивных мер в данной области». Этот орган получил название «Financial Action Task Forse on Money
Laundering», сокращенно -FATF (ФАТФ). В состав ФАТФ вошли эксперты из стран «семерки», восьми
других промышленно развитых стран (Австралия, Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Испания,
Швеция и Швейцария) и другие страны. Российская Федерация присоединилась к ФАТФ в июне 2003 года.
Таким образом, членами ФАТФ являются 31 государства и 2 региональные организации. Ф формально не
может считаться международной организацией, поскольку его деятельность не основана на
соответствующем международном договоре и не имеет утвержденного устава, но фактически является
авторитетным межправительственным координационным и наблюдательным органом, решающим
определенные задачи в рассматриваемой сфере.
Первоначальный мандат ФАТФ, утвержденный семеркой в июле 1989 года предусматривал
подготовку доклада о состоянии международного сотрудничества в сфере предупреждения преступного
использования банковской системы и финансовых учреждений и дополнительных превентивных мерах в
этой области. После предоставления такого доклада на саммите «Группы семи», состоявшемся в июле 1990
г. в Хьюстоне (США), содержавшего Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ было
поручено продолжить свою деятельность. Одновременно «семерка» призвала все остальные страны
мирового сообщества участвовать в борьбе с отмыванием денег и выполнять рекомендации ФАТФ [1, с.23].
Важную роль в международном процессе кодификации норм и правил в сфере противодействия
легализации криминальных доходов, формировании национальных систем такого противодействия играют
упомянутые Сорок рекомендаций, которые представляют собой всеобъемлющий комплекс международных
стандартов в данной области, учитывают и включают в себя положения актов других международных
органов, специализирующихся на отдельных аспектах данной проблематики. Сорок упомянутых
рекомендаций охватывали три основных блока вопросов, касающихся: совершенствования мер уголовно188
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правового преследования лиц, связанных с отмыванием денег, включая криминализацию таких и
конфискацию преступных доходов; повышения роли финансовой системы, включая меры, принимаемые
финансовыми организациями и надзорными органами; развития международного сотрудничества в сфере
противодействия отмыванию денег, в том числе в части обмена информацией между компетентными
органами зарубежных государств. Основными задачами ФАТФ в настоящее время являются: разработка и
совершенствование международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма; изучение тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма и
подготовка предложений по необходимым контрмерам; содействие распространению предложенных ФАТФ
мер в глобальном масштабе. На пленарном заседании ФАТФ в июне 2003 г. в Берлине полноправным членом
ФАТФ стала Российская Федерация. Одновременно на данном заседании была принята новая редакция
Сорока рекомендаций. В процессе пересмотра указанного документа были решены задачи по
распространению их положений на противодействие финансированию терроризма [2, с.45].
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что борьба с отмыванием денег мировым
сообществом изначально рассматривалась не как самоцель, а как одно из эффективных средств борьбы с
серьезными видами преступлений, такими как организованная преступность, незаконный оборот
наркотиков, терроризм. Имеющийся опыт ряда зарубежных стран подтверждает этот тезис.
Список использованной литературы:
1. Кобец П.Н. Факторы, детерминирующие преступления в виде легализации (отмывания) преступных
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В настоящее время на страницах юридической литературы можно достаточно часто встретить
публикации, в основу которых положен тезис о чрезмерной централизации банковской системы в России и
концентрации (монополизации) всей полноты власти в Банке России. В связи с этим встречается и
противоположная точка зрения. В итоге основная дискуссия склоняется к тому, что стоит ли сохранить ли в
России централизованную банковскую систему [5; с.37], управляемую федеральными государственными
органами, или передать часть государственных полномочий некоммерческим объединениям кредитных
организаций. Здесь в очередной раз возникают проблемы соотношения публичных и частноправовых начал
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в сфере общественных отношений, включая экономические.
Необходимо заметить, что проблемы публичного и частного в экономике вызывали интерес задолго до
начала экономических преобразований в современной России. Так, например, известный русский профессор
И.А.Покровский в опубликованной в июне 1917 года работе подчеркивал сложность формулирования какихлибо однозначных выводов в пользу использования в экономике частного или публично-правового метода
государственного регулирования, учитывая, что сам не являлся сторонником усиления роли государства в
жизни общества. По его мнению, «вопрос о перестроении экономических отношений по началам публичноправовой централизации только поставлен ХIХ веком на обсуждение; решение же его, очевидно, не есть дело
сегодняшнего или завтрашнего дня». Так же И.А.Покровский считал, что по мере развития общества в одной
области - право частное сменяется публичным, в другой - публичное частным. К сожалению, даже в
современной России вопрос о проблеме соотношения публично-правовых и частноправовых начал в
механизме регулирования экономических отношений остается открытым.
Правовой статус Центрального банка Российской Федерации можно определить как комплексный,
«складывающийся из отраслевых статусов: конституционного, финансово-правового, административноправового и гражданско-правового» [4; с.165]. Наибольшие дискуссии в науке вызывают конституционноправовой и гражданско-правовой статусы. Это выражается в следующем: с одной стороны, он является
юридическим лицом [2] и может совершать определенные гражданско-правовые сделки с коммерческими
банками и государством (бюджетом) [5; с.39]. С другой же стороны он наделен широкими властными
полномочиями по управлению денежно-кредитной системой Российской Федерации [2].
Осуществление Банком России хозяйственной деятельности и выполнение им одновременно
административно-контрольных полномочий не происходит независимо друг от друга. Это выражается в
следующем: при заключении гражданско-правовых сделок с коммерческими банками в целях реализации
своего хозяйственного интереса и получения прибыли (продажа государственных облигаций, переучет
векселей и т.д.), он, прежде всего, оказывает тем самым соответствующее целенаправленное воздействие на
развитие системы кредитных учреждений и определяет кредитную политику в государстве.
Управление денежно-кредитной системой РФ Центральным банком происходим двумя способами: с
помощью властных предписаний и экономическими методам (путем совершения различных сделок с
коммерческими банками, другими организациями).
Важнейшей особенностью Центрального банка в плане правового положения является то, что решение
задачи управления кредитной системой проявляется при осуществлении им как его административных прав,
так и при осуществлении хозяйственной деятельности.
Исследуя рассматриваемую проблему, Л.Г.Ефимова указывает: «Как мы знаем по горькому опыту,
сосредоточение всей административно-командной власти в рамках одного ведомства рано или поздно
приведет к излишней бюрократизации, зарегламентированности, а, в конечном счете, к потере инициативы
и предприимчивости всей системы контролируемых им органов. Не исключено, что подобная учесть ждет и
российские коммерческие банки. Кроме того, при таком устройстве кредитной системы возможны разного
рода злоупотребления» [7; с.16-29]. При этом Л.Г.Ефимова приводит в качестве примера наиболее
совершенной системы органов управления кредитными учреждениями французскую систему.
Органами управления кредитной системы Франции являются: министр экономики и финансов,
управляющий Банк де Франс, Комитет по банковской регламентации, Комитет по кредитным учреждениям,
Банковская комиссия.
В соответствии с Законом Франции от 24 января 1984 года № 84-46 «О деятельности и контроле за
деятельностью кредитных учреждений» (в редакции Закона Франции от 13 июля 1993 года № 93-24 о статусу
Банка Франции) Комитет по банковской регламентации принимает нормативные акты по различным
вопросам правового регулирования деятельности кредитных учреждений, касающимся, в частности: размера
уставного капитала кредитных учреждений; условий открытия ими сети филиалов; условий включения
кредитных учреждений в число участников других предприятий; порядка осуществления ими различных
операций, куда входят также вопросы их взаимоотношений с клиентурой. Комитет утверждает обязательные для
кредитных учреждений экономические нормативы и порядок ведения ими бухгалтерского учета и отчетности.
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В соответствии с Законом Франции от 13 июля 1993 года № 93-24 о статусе Банк де Франс последний
является государственным банком, на который возлагается обязанность определять кредитно-денежную
политику государства. Банк де Франс обладает исключительным правом кредитной и налично-денежной
эмиссии.
Аппарат Банк де Франс обеспечивает деятельность Комитета по банковской регламентации Комитета
по кредитным учреждениям, в том числе готовит проекты решений указанных органов управления
кредитной системой Франции, а после их утверждения воплощает в жизнь.
Таким образом, система органов управления кредитными учреждениями Франции построена таким
образом, чтобы соблюдалось своеобразное разделение властей, в котором Банк де Франс отведена роль
исполнительного органа.
Не все ученые придерживаются точки зрения Л.Г. Ефимовой. Например, известный ученый
Я.А.Гейвандов высказывает противоположную точку зрения. Он указывает на то, что практика рыночных
реформ в стране показала, что многие общественно значимые задачи невозможно решать вне
государственно-правового механизма. В особенности это касается денежно-кредитной сферы. Однако важно
не переступить ту грань, за которой государственное регулирование переходит в свою противоположность –
управление экономикой исключительно административными методами. В то же время необходимо
проявлять крайнюю осторожность и не допустить полного перехода к гражданско-правовым средствам
государственного воздействия на экономику [6].
Так же интересна проблема подчиненности Центрального банка. В начале 90-х годов законодательство
установило, что Банк России подотчетен Верховному Совету РФ и независим от распорядительных и
исполнительных органов государственной власти при решении вопросов, входящих в компетенцию Банка
России. Ранее главный банк государства и вся кредитная система подчинялись непосредственно
правительству, органу исполнительной власти. В юридической литературе по этому поводу была поднята
дискуссия: одни авторы считали, что стоит изменить подотчетность Госбанка СССР и вывести его из ведения
Совета Министров СССР. Другие же авторы считали, что если вывести Госбанк СССР из подотчетности
Совета Министров СССР будет способствовать повышению роли закона и договора в вопросах
кредитования.
По своей сути любой парламент в первую очередь является законодательным органом и поэтому не
должен осуществлять функции управления над каким-либо другим органом. А если же это происходит, то
парламенту частично передаются функции правительства.
Совершенно очевидно, что решение любой проблемы должно приниматься профессионалами. И в
связи с этим
абсолютно нет смысла подчинять банковскую систему ни исполнительному, ни
законодательному органам (последний по своей природе не в состоянии управлять банковской системой).
Поэтому решением этой проблемы может послужить следующее решение: органы управления кредитной
системой должны сами обеспечивать принятие компетентных решений и сами проводить их в жизнь.
Другими словами, нужно создавать самоуправляющуюся кредитную систему.
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Победа советского народа в кровопролитной войне открыла новую страницу в истории страны. Она
породила в народе надежды на лучшую жизнь, стала важным рубежом, обозначавшим наступление новой
эры – эпохи послевоенного развития.
Великая Отечественная война, тяжким бременем упавшая на плечи советской страны и ее народа, не
внесла особых изменений в существующую судебную систему, в материальное и процессуальное право.
Сформированная в предвоенные годы и эффективно организованная, она в целом действовала по-военному,
оперативно, целенаправленно, решая вопросы организации судебной власти, доказала свою устойчивость и
способность к функционированию в сложных условиях военного времени. Однако оставаться в стороне от
изменений, происходящих в послевоенном советском обществе, судебная система, безусловно, не могла.
Так, уже в первые послевоенные годы происходила перестройка судебного аппарата применительно к
условиям мирного времени. Судебная система приводилась в соответствие с законом о Судоустройстве
СССР 1938 года, отменялись акты военного времени.
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1945 г. и 4 июля 1946 г. были признаны
утратившими силу Указы Президиума Верховного Совета СССР об объявлении в ряде местностей СССР
военного положения [2, с. 98]. Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 28 сентября 1945 г. указал,
что военные трибуналы при рассмотрении уголовных дел, «за исключением военных трибуналов, состоящих
при оккупационных армиях, и военных трибуналов, действующих в местностях, объявленных на военном
положении» должны применять процессуальные законы мирного времени и не применять отсрочки
исполнения приговоров с направлением осужденных в действующую армию и повышенные санкции
военного времени [2, с. 100].
Компетенция военных трибуналов, как и до войны, стала вновь определяться нормами Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1940 г. «Об изменении подсудности военных
трибуналов».
Восстанавливались обычный порядок деятельности и обычная подсудность территориальных военных
трибуналов. Военные трибуналы железнодорожного и водного транспорта были реорганизованы в линейные
и окружные суды. Транспортные коллегии Верховного Суда СССР и Верховных Судов союзных и
автономных республик восстановлены.
В годы войны и после ее окончания положение с квалификацией сотрудников правоохранительных
органов, судов, значительно ухудшилось. Количественные и качественные статистические данные
показывали, что от трети до половины народных судей и народных заседателей не имели юридического, а
некоторые, даже высшего образования, не говоря уже об опыте работы и стаже. Поэтому ЦК ВКП (б) 5
октября 1946 г. принял решение о юридическом образовании в СССР. Качественное юридическое
образование и постоянное повышение квалификации юристов должны были способствовать укреплению
советской законности.
Знаменательно, что с образованием, повышением квалификации судей, стали больше внимания
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уделять и их качественным показателям. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 июля 1948 г.
устанавливал ответственность судей перед дисциплинарными коллегиями, учрежденными при народных и
специальных судах, а также при Верховном Суде СССР для повышения роли советского правосудия. 16
сентября 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР устанавливался возрастной ценз в
23
года для граждан, избиравшихся народными судьями и народными заседателями. Считалось, что народный
судья должен был не только обладать возрастным цензом, но и высокими морально-личностными
качествами. Кроме того, перечисленные акты должны были повысить позитивный имидж советской юстиции
и всей системы правоохранительных органов СССР.
Определенные изменения после окончания войны затронули и государственный строй, произошли
заметные изменения в системе органов государственного управления. В марте 1946 году Совет Народных
Комиссаров СССР был преобразован в Совет Министров Советского Союза, соответственно наркоматы
были переименованы в министерства. Основным политическим стержнем «советской» государственности в
СССР все также являлась жесткая иерархическая структура партийных комитетов, от райкомов до ЦК
партии. В 1946 году особое внимание уделялось усилению общего надзора за точным исполнением законов,
были сформулированы задачи прокуроров в сфере общего надзора, определены полномочия прокуроров по
устранению нарушений закона, обозначены основные средства прокурорского регулирования на
установленные нарушения закона. Из числа приоритетных задач прокуратуры определялись борьба с
администрированием, бюрократизмом и волокитой, с незаконными штрафами и мобилизационными
работами, защита прав демобилизованных и членов их семей.
После войны Президиум Верховного Совета СССР принял Указ от 7 июня 1945 года “Об амнистии в
связи с победой над гитлеровской Германией”, освобождавший всех осужденных на срок до 3 лет.
Остальным осужденным срок заключения сокращался вдвое, снималась судимость c лиц, осужденных на
срок не более 1 года, а также не взысканные административные штрафы и все не приведенные в исполнение
административные взыскания, наложенные в военное время. Осужденные по «политическим
преступлениям» не подлежали амнистии, как и лица, неоднократно осужденные за растраты, кражи, грабежи
и хулиганство. Данный акт имел позитивное значение, ослаблял репрессии, но в то же время проявлялась
тенденция ужесточения наказаний, усиления запретительных мер, ограничений граждан в их правах, то есть
мер репрессивно-карательного характера.
В развитии уголовного законодательства в первые послевоенные годы доминирующей стала тенденция
регулирования уголовно-правовых отношений на общесоюзном уровне. К числу важнейших общесоюзных
уголовно-правовых актов относятся принятые Президиумом Верховного Совета СССР
4 июня 1947
года Указы «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» и
«Об усилении охраны личной собственности граждан». В данных Указах давалась более тщательная
юридическая разработка обозначенных составов преступлений, узаконивался новый подход к понятию
хищения и его уголовно-правовым последствиям, а также содержались положения, изменявшие принятые
в уголовном праве понятия и категории. В частности в них давалось понятие разбоя, исключалось понятие
грабежа, а кража характеризовалась как тайное или открытое похищение чужого имущества. В Указах
определялись квалифицирующие признаки, которые влекли применение более суровых наказаний.
Например, давалось понятие шайки. Хищение, совершенное шайкой, рассматривалось как тяжкое
преступление. В 1948 г. появились Указы об усилении уголовной ответственности за изнасилование,
самогоноварение и другие преступления против чести, здоровья, жизни граждан. Заботу о браке и семье
объяснял Указ 1948 г., запрещавший браки с иностранцами.
В связи с принятием 9 июня 1947 года Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об
ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих
государственную тайну» расширяется подсудность уголовных дел рассматриваемых военными
трибуналами. Все дела о преступлениях, предусмотренных названным Указом, стали подсудны военным
трибуналам независимо от того, кем бы ни были совершены преступления.
Принятые Указы изменили подход к определению наказаний, ужесточили судебную практику.
Наличие квалифицирующих признаков влекло за собой привлечение к длительным срокам лишения
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свободы. За кражу личной собственности виновный наказывался лишением свободы на срок от 6 до 10 лет,
за разбой на срок от 10 до 20 лет, а за хищение социалистической собственности на срок от 10 до 25 лет. Все
это привело к тому, что много осужденных оказалось в местах лишения свободы. В 1947 году в колониях и
лагерях содержалось 1 721 543 человека, в 1948 году – 2 199 535, в 1949 году – 2 536 685 человек [3 с. 54-55].
Однозначной оценки данному явлению дать нельзя. В условиях первых послевоенных лет, когда
необходимо было восстанавливать разрушенную страну, важное значение имело использование дешевой
рабочей силы лиц, находящихся в местах лишения свободы. В политическом плане следовало
продемонстрировать поворот к демократизации режима. Есть основания считать, что с этим была связана
отмена смертной казни.
26 мая 1947 года Президиум Верховного Совета СССР отменил смертную казнь, идя навстречу
пожеланиям широких общественных кругов, считая, что после капитуляции Германии и Японии и
улучшения международной обстановки ее применение «не вызывает необходимости в условиях мирного
времени». В указе говорилось, что за преступления, наказуемые по действовавшим законам смертной
казнью, следует применять в мирное время заключение в ИТЛ сроком на 25 лет. Правда, уже с 1950 года
смертная казнь была восстановлена по ряду особо тяжких преступлений – для изменников Родины, шпионов
и диверсантов. Интересно, что именно в сфере уголовного законодательства был принят закон,
преследовавший цель укрепления мира и дружественных отношений с другими народами. Это закон
Верховного Совета СССР от 12 марта 1951 года “О защите мира”, предусматривавший уголовную
ответственность для лиц, занимавшихся пропагандой войны.
Победоносная война, казалось бы, должна была показать, что у советской власти есть большой кредит
доверия населения. Однако, несмотря на это, и после войны в обществе витали антиправительственные
настроения и даже формировались подпольные молодежные организации. В 1946 году по стране прошла
волна процессов по делам молодежных групп, деятельность которых была квалифицированна следователями
как «антисоветская». Это были небольшие группы старшеклассников, учащихся техникумов, студентов,
которые объединялись не по политическим мотивам, а с целью изучения исторической и философской
литературы, но постепенно с общих вопросов переключались на политические. Общим для них был вывод о
том, что сталинский режим на самом деле вовсе не тот, за который себя выдает, отсюда следовала
необходимость борьбы против данного режима. В августе 1946 года группа молодежи из г. Челябинска была
осуждена Верховным Судом РСФСР по ст. 58 Уголовного кодекса за «контрреволюционную деятельность»
на длительные сроки заключения. Подобная кара постигла группы молодежи из Воронежа, Москвы и других
городов.
Идеологическое и политическое ужесточение в послевоенные годы сопровождалось физическим
террором. Подтверждением этому служат организованные и спровоцированные самим Сталиным так
называемые «Ленинградское дело» (1950 год), «Мингрельское дело», «Дело Еврейского антифашистского
комитета» (1952 год), «Дело врачей-отравителей» и другие, которые были нужны Сталину для поддержания
среди высших руководителей атмосферы подозрительности, недоверия друг к другу, зависти и на этой
основе – для еще большего укрепления своей личной власти (такова позиция Комитета партийного контроля
при ЦК КПСС и института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Сейчас смело можно сказать, что все эти
процессы имели некоторые общие черты. В частности, власть сочла нецелесообразным делать эти процессы
открытыми, обществу лишь постфактум в предельно кратком виде сообщалось о приговорах. Эти процессы
проходили без участия сторон обвинения и защиты, что, безусловно, значительно облегчило власти принятие
нужного решения в необходимой правовой форме. Общими являлись и суровые приговоры - смертная казнь
абсолютному большинству обвиняемым. При этом, основные процессуальные права подсудимых во время
суда соблюдались. Вместе с тем формальное их соблюдение не меняло сути явления – суды послушно
штамповали соответствующие решения политического руководства, то есть были механизмом, посредством
которого власть под вывеской «правосудия» защищала себя от тех, кто, по ее мнению, представлял для нее
хоть какую-нибудь опасность.
Что же касается действительных государственных преступников («Дело власовцев» (1946 год), то в
отношении них действовали, как и должно было быть в таких случаях, соответствующие нормы уголовного
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процесса, но уже без той фальсификации, которая имела место в отношении руководителей, хоть в малейшей
степени, прямо или косвенно, посягающих на культ личности Сталина.
Таким образом, после окончания Великой Отечественной войны судебная система СССР была
перестроена к условиям мирного времени. Были упразднены чрезвычайные судебные инстанции,
функционировавшие на прифронтовой территории, прежде всего военно-полевые суды, изменены в сторону
сужения полномочия военных трибуналов. Правосудие, как и ранее, осуществлялось Верховным Судом
СССР, Верховными судами союзных республик, судами автономных республик и автономных областей,
краевыми и областными судами, окружными и народными судами. За период 1945-1953 гг. в целом была
восстановлена действовавшая до начала войны судебная система, определенная на принципах Конституции
СССР 1936 года и закона «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик». Судьи всех судов
формировались на выборной основе. Можно сказать, что в условиях однопартийной идеологии и
однопартийной власти все кандидатуры для избрания проходили соответствующий «однопартийный»
фильтр и в практической деятельности не могли выходить за рамки административно-командной системы,
поскольку являлись ее частью. В данный период времени вопрос законности по осуществлению правосудия
в отношении лиц посягнувших на государственный строй старательно обходился, являясь лишь частью
механизма политико-репрессивной системы, самостоятельно приговоры в отношении посягнувших на
государственный строй судьи не выносили, и поэтому о независимости судов в послевоенные годы можно
говорить с большой долей условности.
Со смертью Сталина, после 1953 г., начался процесс постепенного восстановления законности и
исправления допущенных в прошлом нарушений и ошибок. Военными трибуналами была осуществлена
большая работа по пересмотру судебных дел и реабилитации необоснованно осужденных граждан. Период
1945-1953 гг. сменился следующим периодом в истории советского суда послевоенного периода 1953-1991 гг.
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ОТЗЫВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается институт отзыва главы муниципального образования вид непосредственного
народовластии и важный компонент муниципально-правовой культуры. Показаны правоприменительные
проблемы, возникающие в процессе отзыва главы муниципального образования. Сделан вывод, что отзыв
главы муниципального образования - это один из важных институтов демократического развития общества
и способ реализации социальной активности населения и форма, в которой может протекать диалог власти
населения.
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Отзыв выборных лиц и депутатов – политическое право граждан на участие в управлении делами
муниципального образования. Отзыв выборных лиц и депутатов – одна из форм непосредственного участия
населения в осуществлении местного самоуправления. Право на отзыв обеспечивает самостоятельное
участие населения в решении вопросов о структуре органов местного самоуправления (см.: 1 ст. 131
Конституции РФ).
Институт отзыва специфичен тем, что, являясь формой непосредственного народовластия [1],
одновременно выступает как элемент императивного мандата и санкция муниципально-правовой
ответственности с присущими для указанных явлений признаками.
Согласно ч. 2 ст.130 Конституции РФ местное самоуправление осуществляется гражданами путем
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления». Таким образом, отзыв – это право граждан
на самостоятельное осуществление местного самоуправления.
Отзыв главы муниципального образования – это один из видов отзыва на местном уровне. Основания
и основы порядка отзыва закреплены в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131-ФЗ).
На сегодняшний день институт отзыва главы муниципального образования не получил достаточного
научного освещения. Анализ регионального законодательства Российской Федерации свидетельствует о
наличии неточностей и противоречий федеральному законодательству в регулировании отзыва выборных
лиц местного самоуправления.
Организация процедуры отзыва, его проведение относится к вопросам местного значения,
полномочиями в отношении которых обладают органы местного самоуправления (см.: ст. 17 ФЗ № 131-ФЗ).
Население может отозвать лишь главу муниципального образования, который был избран гражданами
путем прямого, тайного, всеобщего, равного голосования. На наш взгляд, в случае, когда глава
муниципального образования избирается не населением путем прямого волеизъявления, а представительным
органом из своего состава, у населения ограничивается право на отзыв главы муниципального образования.
Для того, чтобы считать главу муниципального образования отозванным, необходимо, чтобы за такое
решение проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном
образовании.
Согласно ст. 36 ФЗ № 131-ФЗ отзыв избирателями главы муниципального образования – одно из
оснований досрочного прекращения его полномочий. Важно обратить внимание на репутационный характер
отзыва должностного лица. Основанием для отзыва является конкретное противоправное действие
(бездействие) или решение выборного должностного лица. Такие действия оставляют отпечаток на
репутации [2, с. 632] выборного лица. Исходя из практики реализации права на отзыв, часто основанием для
его применения служит утрата доверия избирателей. Наличие института отзыва главы муниципального
образования – важный элемент современной муниципально-правовой культуры, характеризующий как
форму правления [3, с. 25], так существующий политический режим [4, с.82 ].
Согласно ст. 24 ФЗ № 131 основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва указанных
лиц устанавливаются уставом муниципального образования. Основаниями для отзыва депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления могут
служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их
подтверждения в судебном порядке.
Вывод. Отзыв главы муниципального образования – это одно из прав населения самостоятельно
решать вопросы местного значения путём пресечения противоправных действий выборного должностного
лица местного самоуправления. Отзыв главы муниципального образования – это один из важных институтов
демократического развития общества и способ реализации социальной активности населения [5, с.17] и
форма, в которой может протекать диалог власти населения [6, с.186]. Отзыв главы муниципального
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образования – одна из гарантий ограничения власти населением на местном уровне.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В статье роль института медиации рассматриваются плюсы и минусы применения данного института
в рамках исполнительного производства. Правовое регулирование медиации осуществляется на основе
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участником посредника
(процедуре медиации)», в котором прямо не закреплено использования данного института на стадии
исполнительного производства.
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В последнее десятилетие в юридическом обществе актуальным является вопрос о существовании,
функционировании и развитии института медиации. На сегодняшний день, хотя понятие медиации и
является сравнительно молодым институтом, но в нашей стране он стал получать признание, о нем стали
говорить все чаще, ему посвящено немало научных статей, книг, ведь он дает определенные преимущества
участникам процесса и помогает справиться с загруженностью судов.
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Медиация – это способ разрешения споров, конфликтующих сторон, при помощи третьей независимой
и беспристрастной стороны (медиатора) в целях заключения взаимовыгодного решения для обеих сторон.
Правовое регулирование института медиации в рамках исполнительного производства, главным
образом, осуществляется на основе принятого 27 июля 2010 года Федерального Закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участником посредника (процедуре медиации)»[1] и Федерального
закона, принятого 2 октября 2007 года «Об исполнительном производстве»[2].
В соответствии с данным законодательством использование медиации в настоящее время на стадии
исполнительного производства прямо не закреплено. Ведь изначально процедура медиации была
предназначена для урегулирования споров в досудебном порядке и на стадии судебного разбирательства с
целью разгрузки судебной системы от многочисленных обращений граждан. Однако законодатель не
исключает возможности применение процедуры медиации после вступления в силу судебного решения.
Культура урегулирования споров – важная часть правовой культуры государства. Несмотря на
отсутствие законодательного закрепления, сегодня процедура медиации широко используется в
исполнительном производстве России. Однако ее применение возможно по общим правилам, закрепленным
в гражданском и арбитражном процессах в случаях, когда это может помочь завершить исполнительное
производство фактическим исполнением[3].
По сути, на стадии судебного разбирательства суд редко полностью устраняет конфликт между
сторонами и принимает решение, которое бы полностью устраивало обе стороны. Но в рамках
исполнительного производства у спорящих сторон остается право на заключение мирового соглашения. Они
вправе урегулировать свои разногласия на условиях, которые, несмотря на различия с резолютивной части
судебного решения, будут способствовать достижению взаимопонимания между участниками конфликта,
что позволит им прийти к обоюдному взаимовыгодному решению. Также на стадии исполнительного
производства между участниками нередко появляются разногласия по поводу методов и способов
исполнения судебного акта. И в обоих случаях процедура медиации, которая направлена на мирное и
взаимовыгодное решение существующей проблемы, будет как нельзя кстати.
Но сама по себе процедура медиации в рамках исполнительного производства не является заменой
деятельности судебных приставов, а является дополнительной возможностью для урегулирования
разногласий, не прибегая к принудительным методам.
Следует выделить ряд преимуществ медиативной процедуры на стадии исполнительного
производства:
Во-первых, это самостоятельность решений. Обе стороны самостоятельно решают вступать им в
переговоры или нет, прибегать к процедуре медиации или нет. При этом именно у должника, в большей
степени, медиация должна вызывать неподдельный интерес, так как к нему могут быть применены меры
принудительного характера и ограничены его личные и имущественные интересы. И медиативная процедура
является для него хорошей возможностью решить дело мирным путем и избежать все негативнопринудительные меры.
Также самостоятельность выражается в том, что стороны самостоятельно могут выбрать медиатора
(посредника), который будет вызывать у них доверие, что будет способствовать более быстрому и
эффективному решению конфликта. Каждая из сторон может в любой момент прекратить переговоры и
отказаться от услуг медиатора.
Во-вторых, конфиденциальность. Когда стороны обращаются в суд, то там о конфиденциальности в
полной мере, так или иначе, речи даже не идет, раскрываются детали конфликта спорящих сторон. А если
конфликт затрагивает коммерческие интересы, интересы личного характера, то в случае их разглашения
могут повлечь убытки, причинить вред деловой репутации, а также иные неблагоприятные последствия. Но
в процедуре медиации стороны конфликта и посредник заключают договор о конфиденциальности. Все, что
обсуждается с медиатором, не может быть передано огласке, медиатор не может раскрывать информацию
третьим лицам.
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В-третьих, медиация сэкономит ваши временные затраты. Это действительно так, медиация не
обременена сложными установленными законом процедурами. Время разрешения спора в медиации зависит
исключительно от самих сторон, а не от работы третьих лиц.
В-четвертых, решения, достигнутые в процессе медиативных переговоров, исполняются охотнее и
чаще, чем решения принятые судом. Ведь решения, которые приняли сами участники с помощью
посредника, наиболее полно отражают интересы спорящих сторон.
Но наряду с плюсами также существуют проблемы применения медиативной процедуры.
Прежде всего, отсутствие обеспечительного механизма исполнения решений. Принятые сторонами
решения являются необязательными к исполнению. Ведь, процедура медиации - это добровольное
волеизъявления граждан. Как никто не может заставить гражданина обратиться за помощью к медиатору,
так и никто не может заставить его исполнить решение, достигнутое сторонами. Потратив немалое
количество времени, денег, сил, стороны могут вернуться к тому, с чего начинали, никак не решив свою
проблему, а в некоторых случаях конфликт может разгореться с новой силой.
Следующий минус - данный способ урегулирования споров не может быть применен в том случае,
если затрагиваются публичные интересы, а также затрагиваются интересы третьих лиц, не участвующих в
процедуре медиации.
Также одной из главных проблем, тормозящих применения медиативной процедуры, является
отсутствие профессиональных и компетентных медиаторов. На сегодняшний день нет достаточного
количества профессионалов своего дела, которые смогли бы качественно и эффективно провести
примирительные переговоры на стадии исполнительного производства. Доверие к посреднику - это одно из
самых главных условий для разрешения спорных ситуаций. Очень важно, чтобы медиатор обладал
специальными знаниями, навыками, правовой компетенцией, имел профессиональное образование и опыт,
был порядочен и независим и имел достаточно зрелый возраст. Все это необходимо закрепить
законодательно, как сделало это уже ряд стран.
Следующая проблема состоит в оплате за услуги медиатора. Стадия исполнительного производства
является заключительным этапом судебного спора. И до этой стадии и взыскатель, и должник, как правило,
уже понесли денежные расходы, и они могут не иметь средств на оплату услуг медиатора, что также является
препятствием для применения медиативной процедуры.
Помимо вышесказанного, нужно обратить внимания на еще один момент. В России совершенно
отсутствует информированность о медиации для граждан, не входящих в юридическое общество, вследствие
чего, “обычный” гражданин не знает понятия медиации, не понимает механизм данной процедуры, он не
знает, что помимо судебного разбирательства, можно решать проблемы иным мирным способом. Нужно
заниматься просвещением населения посредством размещения информации о медиации, об ее сущности, о
процедуре ее проведения, об организациях, занимающихся данной деятельностью в доступных местах для
всех граждан.
Несомненно, перечисленные проблемы не столь катастрофичны и достаточно легко решаемы путем
совершенствования законодательства о медиации, об исполнительном производстве.
На сегодняшний день процедура медиации становится все более распространенной и хотелось бы
думать, что в будущем она станет более востребованной в рамках исполнительного производства. Ведь факт
того, что судебное решение вступило в законную силу, еще не означает полного устранения конфликта
между спорящими сторонами, не означает, что стороны полностью удовлетворены принятым судебным
решением, что должник не станет препятствовать реальному исполнению судебного решения. Поэтому
альтернативный способ урегулирования спорных ситуаций, конфликтующих сторон, который полностью
удовлетворит интересы обеих сторон, сможет стать необходимым элементом не только исполнительного
производства, но и всего судебного процесса в целом, относимого ко всем сферам жизни общества.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье делается критический анализ отдельных аспектов Кодекса Кыргызской Республики об
административной ответственности.
Ключевые слова
Административное право, Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности,
административные правонарушения.
Развитие науки и отрасли административного права за последние два десятилетия в Кыргызстане
претерпело кардинальные изменения. Теория и законодательство о государственном управлении стало
развиваться в соответствии с тенденциями построения и развития независимого государства.
Рыночные инструменты серьезно потеснили старую систему государственного управления, внедрив
более гибкие инструменты регулирования, поставив государство в один ряд с иными собственниками и
хозяйствующими субъектами.
Появились новые институты административного права, такие как институт государственных услуг.
На развитие административного законодательства все большее влияние оказывают финансовые интересы
государства. Административные методы и основания из применения все больше подстраиваются под
экономические обстоятельства, чему примером является современная политика привлечения иностранных
инвестиций, или политика развития собственных внутренних ресурсов зарабатывания денег (местный
туризм, сфера услуг и пр.)
Определенной константой в кардинальной реформе административного права продолжает оставаться
институт административной ответственности.
В условиях развитого рынка, государственное принуждение продолжает оставаться эффективным
инструментом обеспечения законности. И в системе юридической ответственности важное место
продолжает занимать институт административной ответственности.
Что особо важно в современных экономических отношениях, где важную роль играет деятельность
юридических лиц и предпринимателей как основных субъектов товарных, финансовых, производственных и
иных отношений. Вместе с тем, они и становятся одним из непосредственных субъектов административных
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правонарушений. При этом административная ответственность продолжает оставаться единственным
способом принудительного характера в обеспечении соблюдения законов юридическими лицами.
Следует вспомнить о том, что институт административной ответственности присущ странам
постсоветского пространства как наследие советского периода. Если заглядывать в еще более ранний период,
то в начале XIX века еще в царской России произошло разграничение «предметного обособления
государственного права, уголовного права и других новых отраслей, промежуточный этап развития
института маловажных преступлений завершился их формальным выделением в самостоятельный вид
уголовно-правовых деликтов (проступков)».
Разграничение правонарушений на значительные и малозначительные стало основой разграничения
уголовного и административно-деликатного права. Этот принцип сохранен и по сей день. Этот же принцип
лег в основу формирования нового доселе института – уголовного проступка.
Отечественное административно-деликтное законодательство имеет достаточно эффективную
практику кодифицирования. Кодекс КР об административной ответственности от 4 августа 1998 года
продолжает традиции раннего законодательства.
Вместе с тем, проведенные в 2015 году реформы кодификации юридической ответственности привели
к разграничиванию преступления, проступка и правонарушения.
Новое законодательство Кыргызстана внесло серьезные коррективы в понимание и разграничение
уголовных преступлений и административных правонарушений. Это стало возможным благодаря разработке
такого понятия как проступок, которые были систематизированы в зависимости от тяжести причиненного
ущерба и получили свое закрепление в отдельном Кодексе о проступках. То есть в основном это бывшие
преступления небольшой тяжести. Вместе с тем, из Кодекса об административной ответственности в Кодекс
о проступках было передано 33 статьи.
Уголовный Кодекс Республики Казахстан трактует проступок как «по которым признается
совершенное субъектом виновное, противоправное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред
или создающее угрозу его причинения личности, обществу или государству, наказание за которое
предусмотрено Кодексом».
При этом со временем трансформируется понятие административного нарушения. Природа
административной ответственности это ответственность чиновника за свои деяния перед обществом. Это
иски частных лиц к должностным лицам государственных или муниципальных органов на предмет их
незаконных действий.
Сегодня ученые административисты вынуждены начать формировать концепцию современного
отечественного административного деликатного права. Начинается критическое осмысление и
концептуальное уточнение норм КоАО КР видов, характеристик, пределов и сфер применения
административных санкций. Следует отметить, что разработчики норм особенной части КоАО КР
придерживались старой схемы систематизации, разделяя их по объекту правонарушения, но при этом нужно
помнить и о том, что КоАО КР был принят в начале 90х годов и устарел как исторически, так и
содержательно.
Профессор Л. Сыдыкова отмечает об уголовном законодательстве: «Прошло уже более 15 лет с тех
пор, как начал действовать новый Уголовный кодекс. За это время стали понятны его положительные и
отрицательные стороны. Ясно, что кодекс нужно совершенствовать, причем в корне. За последние годы
столько поправок в него вносили, и многие из них совершенно непродуманные, что порой диву даешься!
Создается впечатление, что идет какой-то конкурс на то, кто внесет больше изменений или дополнений в
УК. Нет ни концепции, ни криминологической обоснованности их внесения»[1]. То тоже самое можно
сказать и об административном законодательстве. Действительно, нет ни концепции ни ее обоснованности в
отношении законодательства об административной ответственности Кыргызской Республики.
Особо на наш взгляд, следует остановиться на вопросах систематизации действующего
законодательства об административной ответственности Кыргызской Республики.
В теории административного права определено, что объект административного правонарушения — это
общественные отношения, охраняемые мерами административной ответственности[2]. Специфика объекта
201

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№2/2016

ISSN 2410-6070

правонарушении определена тем, что это общественные отношения, урегулированные нормами различных
отраслей права и охраняемые нормами законодательства об административных правонарушениях.
КоАО КР разграничивает правонарушения в соответствии с родовым объектом, который представляет
собой определенный круг односторонних общественных отношений или ценностей, охраняемых единым
комплексом административно-правовых мер, составляющих неотъемлемую и самостоятельную часть
общего объекта.
Действующее законодательство определило 31 вид родовых объектов, которые затрагивают и сферу
защиты прав и свобод граждан в различных видах отношений, сферы государственной собственности,
охрану окружающей среды, сельское хозяйство, связь, торговлю, финансовый сектор и прочее.
C одной стороны, такая точная систематизация позволяет пользователям кодекса с учетом специфики
того или иного правонарушения быстро ориентироваться в документе. Конечно понятно, что в данный
документ постоянно вносились изменения и дополнения, вызванные так называемыми «производственными
необходимостями». Однако, нагромождение глав особенной части КоАО КР не выдерживают никакой
критики.
Так, например, Глава 9 Административные правонарушения в сфере социального страхования и Глава
24-1Административные правонарушения в сфере аудиторской, лотерейной, страховой деятельности,
деятельности негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, на
наш взгляд, перекликаются, о чем можно судить и по анализу составов правонарушений Главы 9. Статьи
главы 9 могли бы быть продолжением Главы 8 КоАО Административные правонарушения, посягающие на
охрану труда и социальную защиту граждан, так как по своему содержанию социальное страхование
является составной частью социальной защиты населения.
Еще одним немаловажным, на наш взгляд, недостатком КоАО, является содержание статей Главы 7.
Административные правонарушения, посягающие на права и свободы граждан в котором из 38 статей первые
16 относятся непосредственно к правонарушениям в области избирательного права, организации и
проведения предвыборной агитации, голосования, обнародования результатов и прочих процедур
проведения выборов в Кыргызстане. Действительно, волеизъявление граждан на выборах является
важнейшим правом граждан КР в комплексе политических прав. Однако, на наш взгляд, то, что статьи
касаются больше нарушения процессуальных аспектов проведения выборов, то эти статьи нужно объединить
в отдельный раздел Нарушения выборного законодательства КР. Тогда как в данном разделе относительно
прав граждан возможно оставить статьи о не предоставлении гражданам возможности голосовать либо
объективных сведении о кандидатах. То есть в данном случае, законодатель завуалировал интересы
выборного законодательства под права граждан.
Дальнейший анализ показывает отсутствие в Кодексе должного научного подхода к систематизации.
Охрана прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, здоровья, санитарноэпидемиологического благополучия населения, окружающей среды, общественной нравственности,
собственности, общественного порядка и безопасности, установленного порядка осуществления
государственной власти и государственного управления все это бессистемно раскидано в особенной части
Кодекса. Так, между Главами 7 Административные правонарушения, посягающие на права и свободы
граждан и Главой 10 Административные правонарушения, посягающие на охрану здоровья граждан
законодатель «вставил» Главу 9 Административные правонарушения в сфере социального страхования и
Главу 9-1 Административные правонарушения в сфере учетно-бухгалтерской деятельности. Вместе с тем, в
кодексе нет более никаких разделов касающихся иных прав граждан, например в социальной сфере, в сфере
охраны трудовых прав, в семейно бытовых правоотношениях и прочее. Вместе с тем, целесообразно было
бы выделить отдельную главу о правонарушениях по правам личности, как например, это сделано в Кодексе
Республики Казахстан об административных правонарушениях 2014 года.
Особо следует отметить и то, что в Кодексе отсутствует раздел по вопросам защиты прав
несовершеннолетних, тогда как именно данный вопрос наиболее активно муссируется в современном
обществе, выявлены серьезные нарушения прав детей, их социальной защиты и прочее.
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Вместе с тем, существующее содержание Кодекса показывает то, что в его содержании отдается
предпочтение охране установленного порядка осуществления государственной власти и государственного
управления.
Само содержание КоАО КР показывает его моральное несоответствие. Он конечно позволяет
разрешать вопросы при совершении противоправных действии, однако, объективно назревает
необходимость принятия нового кодекса, соответствующим современным тенденциям и преобразованиям
в сфере юридической ответственности. Институт административной ответственности будет продолжать
оставаться весьма значимым и будет разрешать вопросы наказания за совершение противоправных деянии,
которые не могут оставаться безнаказанными, тем более что число сфер таких правоотношении постоянно
нарастает, например сферы информационной безопасности и пр.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что административная ответственность за
правонарушения представляет собой довольно многоаспектное и сложное явление и может рассматриваться
как совокупность урегулированных нормами административного права отношений, которые направлены на
исполнение субъектами обязанностей, возложенных на них обязанностей.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Чтобы исследовать механизм и проблематику реализации функций судебной власти в РФ, следует
обратиться к наиболее важной функции судебной власти – защите и обеспечении прав и свобод человека и
гражданина, выделить структурные элементы правового статуса личности, познать особенности их
реализации и взаимодействия. Вообще проблематику реализации функций судебной власти в РФ
предлагается рассмотреть именно на примере данной основополагающей функции.
Вопросы реализации правового статуса, его структурных элементов обычно рассматриваются в
контексте механизма правового регулирования общественных отношений, в частности, такого его аспекта,
как реализация правовых норм.
Ключевые слова
Судебная власть. Функции судебной власти. Права и свободы. Статус личности.
Проблема реализации норм права исследована в юридической литературе с позиций различия форм
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такой реализации: это исполнение, соблюдение и использование норм права гражданами по своей воле. В
отличие от использования прав и свобод исполнение представляет собой такую форму их реализации,
которая имеет дело с выполнением гражданами и другими субъектами права возложенных на них
обязанностей, которые могут по своему содержанию и не совпадать с волей обязанных лиц. Соблюдение
правовых норм есть соблюдение установленных ими запретов. Проблеме использования прав и свобод
граждан, являющейся частью общей проблемы реализации права, до последнего времени не уделялось
достаточного внимания. Прежде всего, следует выяснить соотношение этих понятий, их общие и особенные
признаки.
Очевидно, что реализация норм права не тождественна использованию закрепленных ими прав и
свобод граждан. Между этими понятиями имеются определенные различия. Использование прав и свобод это не только закрепление за гражданином точно очерченного и вполне конкретного права или свободы, но
и сама материализация этого права или свободы, действительное получение этим гражданином того блага,
которое составляет их содержание.
Практическое значение реализации прав и свобод состоит в том, что именно в процессе их
использования права и свободы граждан обретают реальность, обеспечивают гражданам, которые этими
правами и свободами обладают, возможность удовлетворения собственных и иных потребностей и
интересов.
Использование субъективных прав связано не со всеми правовыми нормами, а лишь с одним их видом,
а именно: нормами управомочивающими. Такое положение объясняется тем, что только управомочивающие
нормы предоставляют носителю прав и свобод возможность свободного выбора в отношении их
осуществления. Лицо, обладающее определенными правами и свободами, само решает, когда, в какой
именно из предусмотренных правом форм реализовать и надо ли его реализовывать вообще. Что же касается
обязывающих и запрещающих правовых норм, то их объектом служат не права граждан, а их обязанности.
Граждане должны точно и полностью выполнять предписания императивных норм как в части совершения
предписанных действий (обязывающие нормы), так и в части воздержания от запрещенных действий
(запрещающие нормы), хотя это не означает, что желания и воля всех граждан во всех случаях совпадают с
содержанием предписаний императивных норм.
Использование прав и свобод служит одной из основных форм реализации правовых норм наряду с
исполнением обязанностей и соблюдением запретов. Такого мнения придерживаются сейчас многие
исследователи проблемы реализации правовых норм. С точки зрения авторов, умалчивающих либо прямо
отрицающих самостоятельное существование использования прав и свобод как формы реализации правовых
норм, на долю личности как субъекта права выпадает только необходимость выполнения обязанностей и
соблюдения запретов. П.Е. Недбайло хорошо подметил этот существенный недостаток подобных суждений
о формах реализации требований правовых норм, но сам, по нашему мнению, предложил не совсем
правильное решение, полностью включив использование прав и свобод в содержание применения как особой
формы реализации правовых норм. Поэтому Недбайло делает и другой не совсем верный, на наш взгляд,
вывод о том, что нормы права применяют как органы государства, так и граждане.
Реализация прав, свобод и обязанностей личности - самостоятельная проблема, которая не может быть
сведена к характеристике ее как составного элемента, средства правового регулирования либо как формы
реализации правовых норм. Дело в том, что реализация конкретного права, свободы или обязанности
личности связана с осуществлением требований не только той правовой нормы, которая их предусматривает,
но и многих других правовых норм, в которых конкретизируются пределы содержания этого права или
свободы, порядок их осуществления и другие условия. Иными словами, реализация права, свободы или
обязанности личности означает на деле осуществление требований целой системы правовых норм, разных
по своей природе. К примеру, реализация большинства конституционных прав граждан связана с
осуществлением не только тех конституционных норм, которые их предусматривают, но и тех отраслевых
норм, которые их конкретизируют, детализируют, дополняют.
Порядок реализации права, свободы или обязанности индивидуален, как индивидуально их
содержание.
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В отношении многих прав и свобод сама личность определяет порядок их реализации, организует их
осуществление. Закон не предусматривает какой-либо специальной процедуры по осуществлению этих прав
и свобод. Именно так реализуются многие политические и личные права и свободы - свобода выражения
мнений, свобода совести, вероисповедания, свободы мысли и слова.
В соответствии со ст. 28 Конституции РФ каждый сам решает, будет ли он исповедовать
индивидуально или совместно какую-либо религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные
культы (какие именно, в какой форме, последовательности, где именно - дома или в церкви, молитвенном
доме и т.д.) или распространять религиозные или иные убеждения (в какой форме, каким образом и т.д.).
Таким образом, в указанных случаях закон предоставляет возможность носителю соответствующей свободы
самому определять порядок его реализации, принимать какие-либо организационные меры для его
осуществления.
Описанный порядок реализации прав и свобод, допускаемый законом, можно назвать инициативным.
Порядок реализации элементов правового статуса личности, закрепленный нормами права, включает,
во-первых, установление юридических фактов, во-вторых, фиксацию основных форм и способов
организации осуществления прав, свобод и обязанностей личности.
Личность как носитель права, свободы, законного интереса, обязанностей должна обладать
правосубъектностью, наличие которой определяется ее возрастными и волевыми факторами. По отношению
к конкретному государству физическое лицо выступает в качестве отечественного гражданина либо
иностранного гражданина или лица без гражданства. Указанные юридические условия как бы примыкают к
юридическим фактам (юридическому составу). В зависимости от правосубъектности и отношения личности
к гражданству конкретного государства зависит не только объем их правового статуса, но и порядок
реализации его структурных элементов.
Более распространенным порядком реализации прав и свобод граждан является процедурно-правовой
порядок, при котором закон с той или иной степенью определенности предусматривает юридические факты
и способ реализации личностью своих прав и свобод. Здесь закон устанавливает известную алгоритмичность
порядка реализации, его процедуру: последовательность действий самого носителя прав и свобод и
обязанных субъектов права, а также содержание этих действий, выполнение которых и направлено на
наиболее полное и точное использование права или свободы.
Виды процедурно-правового порядка реализации прав, свобод и обязанностей личности. Процедурноправовой порядок реализации, в свою очередь, можно подразделить на два вида. Данная классификация
зависит от наличия или отсутствия правоприменительной деятельности компетентных органов публичной
власти или должностных лиц. Там, где нет такой правоприменительной деятельности, речь идет о простом
процедурно-правовом порядке реализации прав и свобод личности. Примером такого вида процедурноправового порядка служит реализация прав и свобод в области гражданских (имущественных) отношений,
когда их осуществление происходит в форме заключения договоров (сделок), не требующих
правоприменительных актов (например, регистрации договоров).
Конституционные права и свободы должны иметь адекватный их природе и содержанию процедурноправовой порядок их реализации. В частности, свобода не приемлет разрешительного процедурно-правового
порядка их использования. Практика реализации, к примеру, политических прав и свобод выработала
несколько процедурно-правовых порядков их осуществления:
уведомительный (заявительный). Желающий использовать конкретное право (либо правомочие)
ставит об этом в известность компетентный орган. Так, организаторы митинга или демонстрации обязаны
лишь уведомить в установленные сроки орган публичной власти о проведении митинга или демонстрации.
Если орган публичной власти сочтет возможным осуществление права конкретным лицом, то он не
принимает никакого решения, и по истечении определенного срока лицо может осуществить свое право.
Если же компетентный орган сочтет по каким-либо причинам нежелательным реализацию права данным
лицом в сложившейся конкретной ситуации, то он принимает решение, запрещающее пользование правом,
т.е. выносит запрещающий правоприменительный акт; регистрационный.
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Многие авторы считают, что в случае применения правовых норм лица наделяются конкретными
(субъективными) правами, а соответствующие акты применения служат основанием возникновения
(установления) этих прав.
С.С. Алексеев, подчеркивая значение применения норм права как средства индивидуального правового
регулирования общественных отношений, связывает наделение субъектов общественного отношения
правами и обязанностями с актом применения.1
Правильнее, на наш взгляд, исходить из того, что акты применения означают, по существу,
официальное признание лица носителем конкретного права, форму (способ) последовательного перевода
права в стадию непосредственного его осуществления. Наряду с функциями организационного обеспечения
и государственного контроля за правильностью реализации прав и свобод личности акты применения
выполняют функцию индивидуального регулирования общественных отношений. Применительно к правам
личности это означает индивидуализацию юридических фактов, с которыми связано дальнейшее
осуществление прав, конкретизацию правомочий права, порядка его реализации.
На любой стадии осуществления прав и свобод личности возможно их нарушение, на этих же стадиях
необходима и их защита. Правонарушением на стадии общего состояния может быть неисполнение
обязанным лицом действий либо незаконные действия, препятствующие переходу права из стадии общего
состояния в стадию обладания. Правонарушением, посягающим на права и свободы в стадии их общего
состояния, служит также издание неправомерного нормативного акта, дискриминирующего правовые
возможности личности, усложняющего порядок реализации права или свободы и т.п. В данном случае
защита осуществляется посредством устранения допущенных правонарушений, в том числе путем отмены
не правового акта, т.е. путем применения восстановительной юридической ответственности.
Права или свободы могут быть нарушены и на стадиях обладания и непосредственного пользования
правом, например при обращении с заявлением к компетентному органу для установления юридических
фактов, вынесении акта применения правовой нормы. Это нарушение может выразиться в бездействии
обязанного лица, отказе в признании права, нарушении сроков рассмотрения дела и т.д. Указанные
правонарушения должны быть устранены в целях обеспечения нормальной реализации прав личности.
Таким образом, судебная система становится судебной властью тогда, когда она наделяется
определенными возможностями воздействия на другие ветви власти, «включается» в систему сдержек и
противовесов, препятствующих узурпации всей государственной власти какой-либо из ее ветвей.
Неотъемлемой характеристикой судебной власти является ее полнота. Конституция РФ гарантирует
каждому лицу судебную защиту его прав и свобод (п. 1 ст. 46 Конституции РФ), а решения и действия
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (п. 2 ст. 46 Конституции РФ). Эти
конституционные положения очерчивают роль и место судебной власти в государственном устройстве
Российской Федерации.
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А.А. Миклина
Стажер МИП «Владивостокские инновации»
ПРОФИССИОНАЛЬНАЯ И УГОЛОВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА)
Актуальность. Исследования состоит в том, что сегодня в российском обществе проблема
преступности обращает на себя большое внимание, как ученых, так и общество в целом. Это объясняется
тем, что одним из следствий системного кризиса общества, вызванного разрушительными социальноэкономическими и политическими изменениями последних десятилетий, стала практически
неконтролируемое усиление преступности. Масштабы и темпы роста преступности превратили её в одну из
самых серьёзных угроз не только безопасности отдельной личности, но и стабильности и устойчивости
российского государства.
Эскалация преступности представляет сегодня реальную угрозу превращения нашей страны в
криминальное государство.
Сегодня особое беспокойство вызывает доминирование в структуре преступности тяжких и особо
тяжких преступлений, значительное усиление корыстной направленности преступности, усиление её
профессионализма и организованности, а так же наркотизация и алкоголизация населения, определяющие
преступное поведение.
Это все говорит о необходимости эффективной борьбы с преступностью, заключающейся в
комплексном воздействии на причины, вызывающие это негативное социальное явление.
Цель исследования: изучение профессиональной и уголовной преступности на Федеральном и
муниципальном уровнях.
Это предполагает решение следующих задач:
-изучить сущность, понятия профессиональной преступности;
-изучить сущность понятие уголовной преступности;
-рассмотреть рейтинг наиболее известных и влиятельных современных группировок;
-рассмотреть статистику преступности на Федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
-провести интервьюирование;
-сделать выводы на основе интервьюирования.
Объект исследования: профессиональная и уголовная преступность.
Предмет исследования: профессиональная и уголовная преступность на примере города
Владивосток.
Методы исследования: презентация, организация исследовательской деятельности с получением
новых знаний, метод диагностики (интервьюирование).
Преступность как явление и как процесс отражает состояние российского общества. Развитие
преступности тесно связано с комплексом экономических, социально-культурных и других причин и
условий. За криминальную ситуацию в стране в ответе все общество.
Уголовная преступность предстает как совокупность актов, оцениваемых действующим уголовным
законодательством в качестве преступлений. В этом случае, исследуется состояние охраны общественного
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правопорядка с позиций должного поведения граждан, определяемого границами уголовного закона, и
причины выхода за эти границы.
Профессиональная преступная деятельность отличается от какой-либо другой противоправной
деятельности тем, что вырабатывает у ее носителя определенные знания, практические навыки, нередко
доведенные до автоматизма, обеспечивающие оптимальность достижения цели при наименьшем риске быть
разоблаченным. Этим объясняются дифференциация и многообразие спецификаций в преступной
деятельности, постоянное совершенствование ее криминальных приемов и способов. Вместе с тем, нельзя не
указать на то обстоятельство, что в настоящее время насчитывается свыше 100 криминальных
специальностей только в среде преступников по линии уголовного розыска. Это почти в два раза больше,
чем было в 20-е годы. Причем сохраняются практически все виды специализаций прошлых десятилетий и
вырабатываются совершенно новые, обусловленные современными социально-экономическими, правовыми
и иными формами.
Рейтинг наиболее известных и влиятельных современных группировок Владивостока:
1.Группировка «Пуховские»
2.Чеченская группировка
3.Группировка «Трифонята-Юрины»
4.Группировка «Алексеи»
5.Группировка «Петраки»
Интервью с участием уголовного судьи, Ленинского района города Владивостока:
В интервью входило 12 вопросов. Из них 2 – основные вопросы, остальные- установление контакта с
респондентом и выявление мнения по данной проблеме.
Подводя итоги, можем сделать вывод, что Владивосток претерпевает изменения не в лучшую сторону:
рост экономической преступности и рост совершения преступлений несовершеннолетними.
Одним из важных факторов, влияющих на совершения преступлений (как совершеннолетних, так и
несовершеннолетних) является отсутствие образования или постоянного заработка. Человек, не получивший
образования не может устроиться на высокооплачиваемую работу, в итоге прибегает к более удобному и
легкому способу получения доходов - идет на такой шаг, как совершение преступления (кража, убийство,
мошенничество и т.д.).
Также наблюдается тенденция «омоложения» преступности, рост тяжких преступлений, которые
совершаются несовершеннолетними лицами.
Благодаря исследованию мы получили некоторые знания об уголовной и профессиональной
преступностях, а также получили мнение компетентного человека.
© Миклина А.А., 2016

УДК34
Я.В.Моржуева
Юридический факультет
Ростовский филиал ФГБОУВО
«Ростовский государственный университет правосудия»
Г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье анализируются проблемы правового положения мирового судьи в Российской Федерации.
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляется новый этап судебной реформы. Об этом
свидетельствует принятие целой серии законодательных актов, таких, как Федеральный конституционный
закон «О судах общей юрисдикции в РФ» [1], Федеральный конституционный закон «О Верховном суде РФ»
[2], Кодекс административного судопроизводства [3] и ряда других, направленных на совершенствование
действующей судебной системы. В целях укрепления единства судебной систем РФ и повышения её
эффективности в 2014 году осуществлено объединение ВАС РФ и Верховного суда РФ. Сильная,
централизованная система судебных органов должна обеспечивать каждому гражданину возможность
реализовать свое конституционное право на эффективную судебную защиту прав и свобод.
Большое значение придается росту открытости, транспарентности судебной системы, свидетельством
чего является принятие федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов
в Российской Федерации» [4]. С этой точки зрения большой интерес представляют проблемы организации
деятельности института мировых судей, который был закреплен в составе судебной системы Российской
Федерации в 1998 году [5].
Одной из целей возрождения мировой юстиции в России было приближение суда к населению,
повышение доступности правосудия для граждан. Причем речь идет не только о том, что введение института
мировых судей сократило нагрузку на районные суды, но и специфике организации самой мировой юстиции,
подразумевающей особые формы взаимодействия мирового судьи с населением, режим работы,
организацию аппарата мирового судьи, территориальное расположение кабинетов. Всё это предъявляет
высокие требования к профессиональной культуре самого мирового судьи и сотрудников его аппарата.
Дальнейшее развитие мирового судопроизводства должно предполагать его упрощение и реализацию
цели процессуальной экономии. В этом плане безусловно положительно можно оценить новеллы
законодательства, дающие возможность мировым судьям применять видеоконференцсвязь. Использование
современных телекоммуникационных технологий позволит сократить судебные расходы, устранить
транспортные неудобства для лиц, участвующих в деле, ускорить сам процесс судопроизводства.
Институт мировых судей в Российской Федерации непрерывно развивается. С момента принятия в
1998 году Федерального закона № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» в него внесено более
двух десятков изменений и дополнений, изменения вносились и в другие законодательные акты,
регулирующие деятельность мировых судей. Был уточнен статус мировых судей, их компетенция, порядок
назначения на должность, прекращения, приостановления полномочий мирового судьи и замещения
временно отсутствующего мирового судьи.
На законодательном уровне урегулирован порядок финансирования, материально-технического
обеспечения деятельности мировых судей и осуществления мероприятий по включению информационных
ресурсов мировых судей в объединенные базы данных и банки данных
В то же время анализ современной практики позволяет выявить ряд проблем в организации
деятельности мировых судей, решение которых должно способствовать дальнейшему росту эффективности
данного вида судопроизводства.
Так, одной из наиболее сложных проблем является значительная нагрузка лежащая на мировых судьях
в настоящее время. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2014 году количество
гражданских дел, принятых к производству мировыми судьями, по сравнению с 2013 годом увеличилось на
6,9 % (c 9 млн. 4 тыс. до 9 млн. 629 тыс. дел). Число оконченных производством дел также увеличилось с 8
млн. 977 тыс. до 9 млн. 625 тыс., или на 7,2 %. То есть мировыми судьями было рассмотрено более 70% всех
гражданских дел. По Ростовской области за 1 полугодие 2015 года из 194912 гражданских дел 134701 или
69,11% поступило к мировым судьям.
Число уголовных дел, поступивших на рассмотрение мировым судьям по итогам 2014 года, составило
429,0 тыс., в то время как в районные суды по первой инстанции за аналогичный период поступило на
рассмотрение 498,8 тыс. дел. то есть на долю мировых судей пришлось более 40% поступивших уголовных
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дел. По Ростовской области мировыми судьями за полугодие 2015 года было рассмотрено 4998 из 12014
уголовных дел.
Эти цифры сами по себе не составляли бы проблемы, если бы они были соотнесены в разумных
пределах с количеством мировых судей и их распределением по судебным участкам. Нагрузка, ложащаяся на
одного мирового судью, существенно различается в разных регионах и даже на разных судебных участках в
рамках одного субъекта РФ. В отдельных случаях она составляет 300 и более дел в месяц, что не может
рассматриваться как разумная нагрузка. При таком объеме работы не может быть обеспечено качество
судопроизводства, разумные сроки рассмотрения и разрешения дел. Попытка законодателя решить эту
проблему путем разрешения перераспределения нагрузки между мировыми судьями путем передачи дел на
другой судебный участок (п.6 ст. 4 Закона о мировых судьях), к сожалению, не решает проблему
нормализации нагрузки мировых судей в целом.
Другой проблемой является организация работы мировых судей. Во-первых, в отделенных районах, где
затруднена внутренняя транспортная доступность между населенными пунктами, создание помещения
(офиса) мирового судьи в любом из населенных пунктов района создает неудобства и затруднения с доступом
к правосудию для жителей всех остальных населенных пунктов. Во-вторых, мировой судья не является
«разъездным» судьей и не может прибыть для отправления правосудия в другие населенные пункты в не его
офиса.
Остается нерешенной проблема интеграции в судопроизводство мирового судьи современных
восстановительных подходов к разрешению правовых конфликтов, применению примирительных процедур
(медиации) Развитие мировой юстиции в данном направлении могло бы способствовать качественно иному
ее формированию, чтобы сделать ее «не только местом отправления доступного народу правосудия, но и
школою порядочности и уважения к человеческом достоинству».
Следует констатировать, что в соответствии с действующим законодательством полномочия и
компетенция мирового судьи, в частности в уголовном судопроизводстве, как судьи местного суда
значительно сужены по сравнению с иными представителями судебной власти. Так, мировой судья в
уголовном судопроизводстве не наделен полномочиями по судебному контролю на досудебных стадиях,
апелляционной, кассационной и надзорной судебных инстанций, не вправе пересматривать свои решения в
порядке новых или вновь открывшихся обстоятельств. Не может он рассматривать жалобы на действия и
решения не только суда, но и лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Значительно сужена его
компетенция и в стадии исполнения приговора.
В целях повышения роли мирового судьи подлежит обсуждению вопрос о расширении его полномочий
в части его предметной подсудности.
Явно недооцененной остается мировая юстиция и в решении вопросов профилактики правонарушений
на местах, тогда как именно мировой судья первым сталкивается не только с самим правонарушением, но и с
его причинами и социальными условиями, способствовавшими таким нарушениям. Органы исполнительной
власти субъектов РФ слабо используют практику мировых судей в предупреждении негативных социальных
явлений, порождающих социальную напряженность в регионе. Это свидетельствует об актуальности
разработки общих концептуальных подходов к организационному формированию и развитию мировой
юстиции в современных условиях.
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Аннотация
В статье обоснована концепция социологического обеспечения законотворчества, по-новому
раскрывающая как потребности законодательной деятельности в социологическом обеспечении, так и те
познавательные возможности, которыми располагает социология права для удовлетворения этих
потребностей.
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Социология права; закон; концепция; законотворческая деятельность;
юридико-социологические исследования.
Современные преобразования в обществе и государстве имеют существенное значение как для
социологии права в целом, так и для социологического обеспечения законотворческой деятельности. В
настоящее время юридико-социологические исследования стали важным направлением познания правового
состояния общества и тенденций его развития, действенным каналом информационной связи между
обществом и законодателем, надежным средством научного обоснования и экспертизы законодательных
решений, эффективным инструментом социального контроля со стороны общества за деятельностью своих
представителей в законодательном корпусе.
Эффективная законотворческая деятельность невозможна без сформировавшегося и активно
функционирующего общественного мнения и его постоянного учета законодателем. Для создания закона
нужно не мнение (даже если это и общественное мнение), а знание. Социология права может помочь
законодателю, если не будет ограничиваться лишь фиксацией внешнего, поверхностного среза массового
сознания, а сумеет вскрыть стоящие за ним социальные интересы в ценностно-нормативные ориентации
общества, значимые для формирования и действия права [1, С. 18].
Социологическое обоснование концепции закона связано с поиском правообразующего интереса. При
этом правовое значение правообразующего интереса (и, следовательно, необходимое правовое основание
для его законодательного признания и закрепления) обусловлено соответствием выражающей его нормы
правовому требованию о том, чтобы свобода одних субъектов при реализации своих интересов не ущемляла
бы аналогичную свободу других участников социального общения.
Законодатель должен учитывать всю разноголосицу общественного мнения, но в конечном итого ему
нужна одна позиция, которая не может быть результатом каких-то арифметических действий с информацией
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о структуре общественного мнения. Здесь требуется качественно иной подход к осмыслению этой
информации, в процессе которого необходимо задействовать весь комплекс знаний, жизненный опыт, а
также знания консультантов, экспертов и т.п., т.е. весь имеющийся в распоряжении законодателя потенциал
знания по данной проблеме. Социология может помочь законодателю, если не будет ограничиваться лишь
фиксацией суждений общественного мнения, отражающих чисто внешнюю реакцию людей на события и
явления социальной жизни. Законодатель должен получать от социологии комплексный теоретический
анализ проблемы, адекватно интерпретирующий эмпирический материал о состоянии общественного
мнения и вписывающий его в систему координат научного знания о структуре социальных интересов и
характере ценностно-нормативных ориентаций общества.
Законодательная социология трактуется как комплекс теоретических и эмпирических исследований,
направленных на социологическое обеспечение законотворчества (это прикладные эмпирические
исследования, призванные обслуживать различные стадии законотворческой деятельности, а также
соответствующие теории среднего уровня).
Работа по социологическому обеспечению законодательной деятельности должна опираться на весь
теоретический потенциал фундаментального социологического и правового знания и использовать весь
методический инструментарий современной эмпирической социологии (включая опросы общественного
мнения, социальный эксперимент, методы экспертных оценок).
Самостоятельным направлением исследований в рамках законодательной социологии является
социологическое обеспечение законодательных референдумов, направленных на принятие, изменение или
отмену законов, а также принятие решений, предопределяющих основное содержание будущих законов. При
анализе специфики такого рода юридико-социологических исследований выделяются и раскрываются
следующие задачи социологического обеспечения референдума: обоснование возможности проведения
референдума и целесообразности обращения к такому экстраординарному способу решения социальноправовой проблемы, оказание помощи при формулировке вопросов, выносимых на всенародное
голосование, с том чтобы обеспечить предельную ясность вопросов и исключить возможность
неоднозначной интерпретации результатов референдума.
Главное, что ждет сейчас законодательная социология от социологии права, - это выработка критериев
оценки закона, позволяющих оценить то, что сейчас называют правовым качеством закона, охарактеризовать
меру адекватности закона объективным потребностям социальной жизни в нормальном правовом развитии
и устойчивом правопорядке.
Прогнозирование потребности в правовом регулировании является, пожалуй, наименее развитым
исследовательским направлением в рамках законодательной социологии. Это обусловлено целым рядом
факторов: отсутствием должного интереса к данной проблеме со стороны законодателя, ускоренными
темпами обновления законодательства, не позволяющими всерьез заниматься работой по прогнозированию,
а главное - неразвитостью отечественной социальной и правовой прогностики, отсутствием комплексного
подхода к социальному прогнозированию, нестыкуемостью прогнозов, осуществляемых в различных
областях социальной жизни, низким теоретическим и методическим уровнем исследований и т.д. Здесь
прежде всего следует обратить внимание на исследования эффективности уже действующего
законодательства, которые при соответствующей организации этой работы могли бы стать важным
источником эмпирической информации для прогнозирования потребности в изменении системы правовой
регуляции [2, с. 242].
Завершением исследовательской работы по социологическому обоснованию законопроекта является
прогнозирование эффективности будущего закона. Помимо теоретического осмысления результатов всех
предшествующих исследований и сведения их в единую концептуальную модель, позволяющую оценить
меру социальной обусловленности правовой новеллы и дать прогноз ее эффективности, здесь могут
потребоваться и дополнительные
исследования
- изучение
мнений
правоприменителей,
лингвопсихосоциологические исследования, направленные на выявление полноты смыслового восприятия
населением текста нормативного акта, проведение лабораторного эксперимента, вычислительного
эксперимента и т.п.
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РОЛЬ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО ПРАВА В УСТАНОВЛЕНИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОДОГОВОРНОМ ПОРЯДКЕ ВЫХОДНЫХ ПОСОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Аннотация
В статье анализируются теоретические и практические проблемы, возникающие при установлении в
индивидуально-договорном порядке выходных пособий, компенсаций при расторжении трудового договора.
Сравниваются позиции учёных по данному вопросу, формулируются предложения по совершенствованию
индивидуально-договорного порядка установления выходных пособий, компенсаций при расторжении
трудового договора.
Ключевые слова
Договорный характер труда, выходные пособия, компенсации при расторжении трудового договора по
любым основаниям, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
принципы трудового права.
Одним из методов регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений,
является договорный характер труда. Законодатель, защищая работника как экономические более слабую
сторону трудовых отношений, путём установления многочисленных гарантий, в ряде статей Трудового
кодекса РФ допускает возможность улучшения его прав в договорном порядке (ст. ст. 5, 57, 178).
Как справедливо отмечено Мавриным С.П., единство правового регулирования отношений, входящих
в предмет отрасли, нуждается в общеобязательных универсальных основах, на которые могли бы
ориентироваться все творцы трудового права и все субъекты применения его норм и эту роль призваны
выполнять установленные ст.2 Трудового кодекса РФ принципы правового регулирования социальнотрудовых отношений [4, с.4].
В норме ч.4 ст.178 Трудового кодекса РФ допускается возможность установления в трудовых или
коллективных договорах других, кроме установленных законом, случаев выплаты выходных пособий и
повышенных размеров таких пособий, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Таким исключением, в частности, являются нормы статьи 349.3 Трудового кодекса РФ, согласно которым
руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам бюджетных организаций или организаций с
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государственным участием при прекращении трудовых договоров по любым основаниям совокупный размер
выплачиваемых выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме (кроме заработной платы
и предусмотренных Трудовым кодексом РФ компенсаций) не может превышать трехкратный средний
месячный заработок. Также исключение содержится в норме ст.181.1 Трудового кодекса РФ, запрещающей
работодателям устанавливать выплату работникам выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им
каких-либо иных выплат в любой форме в случаях увольнения по основаниям, которые относятся к
дисциплинарным взысканиям, или по основаниям, связанным с совершением работниками виновных
действий (бездействия).
По мнению Головиной С.Ю., законодатель вынужден вводить некоторые ограничения договорной
свободы субъектов трудовых отношений в целях соблюдения социальной справедливости [2, с. 34].
Железнова М.А. считает, что данные ограничения, устанавливаемые в компаниях с государственным
участием и публичных компаниях, призваны обеспечить интересы неопределенно широкого круга лиц [3, с. 3].
Остаётся законодательно неурегулированным следующий вопрос – возможно ли установление в
договорном порядке другим работникам бюджетных организаций или организаций с государственным
участием выходных пособий, компенсаций в случае расторжения трудового договора по любым основаниям,
за исключением случаев, установленных законом. В том случае, если это допустимо, ограничивается ли
размер этих выплат тремя средними месячными заработками? Но самый главный вопрос, вызывающий
неоднозначные позиции судов – какими принципами и критериями должен руководствоваться
работодатель, устанавливая выходные пособия, компенсации не всем работникам, а выборочно и какие цели
он при этом должен преследовать. Явно, что дополнительную мотивацию к труду выходные пособия при
расторжении трудового договора по любым основаниям, за исключением названных Трудовым кодексом
РФ, не создают. Субъективно оцениваемое работодателем право того или иного работника на данное
выходное пособие, компенсацию однозначно будет подвергнуто сомнению теми работниками, которым
данное пособие, компенсация трудовым договором или соглашением к нему не установлено. К тому же есть
позиция судов, согласно которой, в тех случаях, когда выплата выходного пособия при увольнении
работников по собственному желанию закреплена в трудовом договоре, но не предусмотрена ни трудовым
законодательством, ни действующей у работодателя системой оплаты труда, устанавливаемой
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, суд
может вынести решение в пользу работодателя [6, 7].
В связи с изложенным, действия работодателя по установлению в индивидуально-договорном порядке
выходных пособий, компенсаций при расторжении трудового договора не всем работникам, а выборочно,
можно расценивать как нарушение принципа равенства прав и возможностей работников (ст.2 Трудового
кодекса РФ), а также принципа запрещения дискриминации в сфере труда (ст.2, 3 Трудового кодекса РФ).
Представляется правильной точка зрения Сагандыкова М.С. о том, что ключевые принципы трудового
права должны быть выражены в создании эффективного механизма справедливого распределения
материальных благ [5, с. 34]. Стоит согласиться также с мнением Головиной С.Ю., которая считает, что
разрешение вводить дополнительные льготы и преимущества должны сопровождаться тщательной
проработкой вопросов о необходимости таких отступлений от правовых стандартов, устанавливаемых
отличий для отдельных работников и закреплении минимальных гарантий для обеих сторон трудового
правоотношения, при этом в качестве правовых ориентиров должны выступать основополагающие
принципы трудового права [2, с. 34].
Решение обозначенных выше проблем видится в следующем. Условия установления и размеры
выходных пособий, компенсаций, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ, прежде чем «внедриться» в
содержание трудовых договоров или дополнительных соглашений к ним с отдельными работниками,
должны стать частью условий коллективного договора или локального нормативного акта, регулирующего
трудовые отношения у данного работодателя. Соответственно, данные выходные пособия, компенсации
должны стать предметом обсуждения работодателя с работниками ещё на стадии их проектирования, с
использованием различных форм участия работников в управлении организацией, установленных ст.53
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Трудового кодекса РФ, а не стать предметом спора на стадии расторжения трудового договора.
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
Во время Великой Отечественной войны изменилась структура и деятельность советских судебных
органов и прокуратуры, что было обусловлено необходимостью соблюдения социалистической законности
в условиях военного времени.
Ключевые слова
Судебная система, суд, военный трибунал, Великая Отечественная война.
Правосудие периода ВОВ по сути разделяется на военный суд на фронте и советский народный суд в
тылу, а по времени на первый период 1941-1942 гг., и второй период 1943-1945 гг.
Великая Отечественная война не упразднила существовавшую судебную систему, да и не внесла
коренных изменений в правовые основы ее организации и деятельности. Продолжали свою работу народные,
областные, краевые суды, верховные суды территориальных образований, Верховный Суд СССР,
соответствующие органы прокуратуры. Действовали принципы судопроизводства: защита по уголовным
делам, гласность, устность, ведение дела на национальном языке; сохранялся порядок пересмотра
приговоров и др.1
Основные тяготы правосудия по-прежнему несли народные судьи. В СССР среднемесячное
поступление дел в народные суды в 1-м полугодии 1941 г. равнялось 63 уголовным делам, во 2-м полугодии
- 58. Общее количество уголовных дел в РСФСР снижалось медленнее, чем число народных судов, нагрузка
на суд возросла. В конце войны в связи с ростом дел увеличивались сроки рассмотрения. Качество работы
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народных судов резко падает.
Не соблюдалось время приема, подготовительные заседания не проводились. Дела слушались где
попало, даже на квартире. Учет дел велся беспорядочно. Несвоевременно открывались судебные заседания.
Судьи грубили, оскорбляли подсудимых. Нарушались процессуальные сроки. Большинство дел
рассматривалось заочно. Повестки не вручали. Состав суда не объявлялся. Дела рассматривались без
защитников. Судьи не уходили в совещательную комнату. Протоколы составлялись небрежно, за
несогласных народных заседателей расписывались посторонние люди.3
В годы войны стирание граней между гражданскими и военными судами было максимальным. Так, по
Указу ПВС СССР от 26 декабря 1941 г. дознание, следствие и прокурорскую проверку проводили
общегражданские органы юстиции, а судебное следствие - военные трибуналы. С началом войны, уже 19411942 гг. произошли значительные изменения в судоустройстве, в материальном и в процессуальном праве.
По Приказу прокурора СССР от 6 октября 1941 г. прокуроры республик и областей в местах,
объявленных на военном положении, получили право надзора за рассмотрением в военных трибуналах войск
НКВД дел о преступлениях, совершенных по Указу от 22.06.1941. Согласно Приказу НКЮ СССР и
прокурора СССР от 28 ноября 1941 г., в тех местностях, где нет ВТ, дела, на основании Положения о военных
трибуналах 1941 г., могли передаваться в областные и линейные суды с применением упрощенного порядка
рассмотрения дел. Одновременно на военнослужащих и членов их семей распространялся особый правовой
статус повышенной защиты. Постановление Пленума ВС СССР от 22 января 1942 г. предоставило судам
право приостанавливать исполнение приговоров к лишению свободы до двух лет с направлением в армию
военнообязанных.4
Наиболее серьезные изменения, заключались в расширении сферы деятельности военно-судебных
органов. Организация и деятельность военных трибуналов были определены Указами Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении», «Об утверждении Положения о
военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положениями в районах военных действий».5
Военные трибуналы создавались при военных округах, фронтах и морских флотах, при армиях,
корпусах и иных воинских соединениях таких как гарнизоны, дивизии, отдельные бригады и
военизированных учреждениях, а также на железных дорогах, морских и речных бассейнах.
Соответственно в годы войны были созданы и военные прокуратуры. В качестве надзорной инстанции
над трибуналами действовали военная коллегия, а также военно-железнодорожная и военная
воднотранспортная коллегии Верховного Суда СССР. Право надзора над нижестоящими военными
трибуналами было предоставлено военным трибуналам округов и фронтов. Высшими надзорными
функциями обладал Пленум Верховного Суда СССР. Организационное руководство всей системой
трибуналов осуществлялось Наркоматом юстиции СССР.
В местностях, объявленных на военном положении, продолжали функционировать и территориальные
суды и прокуратуры, хотя объем их деятельности в связи с расширением компетенции органов военной
юстиции сократился. В городах и районах, объявленных на осадном положении, территориальные судебнопрокурорские органы преобразовывались в военные. Для руководства системой трибуналов в Наркомате
юстиции были созданы главные управления. Иначе говоря, все военные трибуналы входили в общую
систему юстиции, а не находились в ведении военных властей, как это принято в ряде стран. Никаких особых
норм права для трибуналов не существовало. Они пользовались общими для всех судов нормами.
6 июля 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена ответственность за
распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу населения, в виде тюремного
заключения от 2 до 5 лет. Слухи антисоветского содержания квалифицировались как контрреволюционная
агитация.6 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. для фашистских преступников
и их пособников - предателей Родины - была введена смертная казнь через повешение. В годы войны была
установлена уголовная ответственность за уклонение от трудовых и иных повинностей, усилена
ответственность за спекуляцию, повысилась ответственность за разглашение государственной тайны, была
2
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установлена ответственность должностных лиц в виде лишения свободы до 10 лет, а частных лиц - до 3 лет.
7
Ставились новые задачи перед судебными органами: вести активную борьбу с дезорганизаторами фронта и
тыла, принимать решительные меры против нарушителей государственной дисциплины, против халатности
и расточительства.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении», который
устанавливал, что в местностях, объявленных на военном положении, все функции органов государственной
власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности
принадлежат военным советам фронтов, армий, военных округов.
Основными военно-судебными органами стали военные трибуналы, действовавшие при военных
округах, фронтах и флотах, при армиях, корпусах и других воинских соединениях и военизированных
учреждениях. Военная коллегия, которая по-прежнему включала в себя четыре отдела (по родам войск) и
три отделения, т.е. состояла из отделов по военным трибуналам армии, флота, войск НКВД, отдела судебного
надзора, отделения по суду первой инстанции. В годы ВОВ сотрудники Военной коллегии составляли
относительно небольшой штат (к началу войны 66 человек, а число судей в целом по стране было около 776
человек), к концу ВОВ – 72. Военная коллегия рассмотрела более 43 тысяч дел, из них более 13 тысяч об
осужденных к расстрелу). 8
Война потребовала внести некоторые изменения в систему судебного управления в СССР, были
построены по трехзвенной схеме. Первое звено - военные трибуналы армий, корпусов и иных воинских
соединений и военизированных учреждений; второе звено - военные трибуналы военных округов, фронтов,
военно-морских флотов, третье звено - Верховный Суд СССР (Военная коллегия).
Большая часть «старых» опытных судей ушла на фронт. Суды пополнялись молодыми юридическими
кадрами. Естественно, что в этой ситуации неизбежны были ошибки, выявлением и устранением которых
занимались суды кассационной и надзорной инстанций, в том числе и Верховный Суд РСФСР. В годы войны,
как и в предвоенные годы, возглавлял судебную систему Верховный Суд СССР, в составе которого были:
Судебная коллегия по уголовным делам, Судебная коллегия по гражданским делам, Военная коллегия,
Военная коллегия железнодорожного транспорта, Военная коллегия водного транспорта.
Как судебные коллегии, так и Пленум Верховного Суда СССР помогали судам в устранении и
предупреждении ошибок в работе. Пленум Верховного Суда СССР помимо рассмотрения надзорных
протестов давал судам руководящие указания по вопросам судебной практики. Всего за годы войны было
принято 90 постановлений.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНА СТ. 20.22 КоАП РФ
Аннотация
Автором статьи анализируются вопросы, связанные с определением и нормативным закреплением
объекта административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст.
20.22 КоАП РФ. Данная проблема рассматривается сквозь призму внесенного 18 декабря 2015 года в
Государственную Думу ФС РФ законопроекта №957581-6 («Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»).
Ключевые слова
Административная ответственность несовершеннолетних, состав административного правонарушения,
объект административного правонарушения, потребление (распитие) алкогольной продукции.
Административная ответственность в России наступает лишь в том случае, если доказана вина лица
(физического или юридического) в совершении административного правонарушения. Если говорить более
грамотно с юридической точки зрения, виновное лицо может быть привлечено к административной
ответственности только если в его деянии усматриваются все признаки состава конкретного
административного правонарушения, предусмотренного либо федеральным законодательством (КоАП РФ),
либо законодательством субъектов Российской Федерации. Понятие состава административного
правонарушения является своеобразными краеугольным камнем отечественного административноделиктного права. Только состав административного правонарушения выступает в качестве единственного
основания административной ответственности.
Состав административного правонарушения представляет собой установленное законом
упорядоченное единство элементов и признаков, определяющих общественно вредное деяние в качестве
конкретного административного правонарушения. Однотипные признаки состава в совокупности образуют
так называемые элементы состава административного правонарушения, одним из которых является объект.
Именно с объекта традиционно принято характеризовать правонарушение с точки зрения его состава.
Объект административного правонарушения - это общественные отношения, урегулированные
нормами права и охраняемые мерами административной ответственности. Как известно, в основу деления
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на главы как раз и положен родовой
объект административного деликта. Например, таким объектом для правонарушений, содержащихся в главе
5 КоАП РФ, являются права граждан, в главе 7 – отношения собственности и так далее.
В связи с усилением уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Федеральным
законом от 21.12.2013 г. №365-ФЗ[1] была принята новая редакция ст. 6.10 КоАП РФ. Изменение данного
состава коснулось, в частности, предмета правонарушения: «пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
спиртные напитки» заменено на «алкогольную и спиртосодержащую продукцию». Кроме того, из состава ст.
20.22 КоАП РФ изъят квалифицирующий признак объективной стороны – общественное место.
По мнению многих отечественных административистов, законодатель справедливо усилил
ответственность родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати
лет, находящихся в состоянии опьянения, потребляющих (распивающих) алкогольную и спиртосодержащую
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продукцию, наркотические средства или психотропные вещества, независимо от места совершения
правонарушения, посчитав приоритетным объектом правовой охраны здоровье несовершеннолетнего [2, с. 3].
Однако один существенный момент, видимо, ускользнул от глаз законодателя. Инновационная
диспозиция статьи 20.22 КоАП РФ фактически изменила объект административно-правовой охраны.
Очевидно, что данный состав правонарушения, утратив объект правовой охраны «общественный порядок»,
должен был одновременно переместиться из главы 20, ставящей под охрану общественный порядок и
общественную безопасность, в главу 6, объединяющую административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Тем не
менее, за два с лишним года, прошедших с момента принятия упомянутых изменений, ничего подобного
сделано не было.
В декабре 2015 года рабочая группа при Комитете Государственной Думы РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству завершила разработку проекта новой редакции КоАП
РФ. Соответствующий законопроект 18.12.2015 года был внесен в Госдуму [3]. В нем законодатель
существенным образом изменил наименования глав, тем самым упорядочив объекты охраны. Относительно
близкие по смыслу объекты объединены в соответствующих главах, а несопоставимые – наоборот
разъединены. В частности, сказанное относится и к интересующим нас главам 6 и 20. В проекте нового
Кодекса ни та, ни другая глава не сохраняют своих названий, а, следовательно, и не содержат прежней
совокупности объектов.
Что касаемо анализируемой статьи, то она практически в неизменном виде в законопроекте включена
в главу 13 («Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность»). Таким образом, законодатель вновь отказывается признать очевидное – здоровье
несовершеннолетнего в качестве основного объекта административно-правовой охраны в данном
конкретном правонарушении.
Конечно, это всего лишь законопроект, и, безусловно, в процессе рассмотрения в стенах высшего
законодательного органа страны в него будут внесены те или иные изменения и дополнения. Но, учитывая
законотворческую практику последних лет, надеяться на выправление ситуации с нормативным
закреплением истинного объекта правонарушения, связанного с потреблением (распитием)
несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, как-то не приходится.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В настоящей статье авторами вопросы обеспечения экологической безопасности. При этом, авторами
подчеркивается, что экологическая безопасность представляет собою также комплекс действий, состояний и
явлений, гарантирующих экологический баланс.
Ключевые слова
Экологическая безопасность, экологические проблемы, безопасность государства,
правовая охрана окружающей среды
В современный период экологические проблемы в глобальном масштабе, такие как трансформация
климатических условий, утончение слоя озона в атмосфере, опустынивание, сокращение биоразнообразия и
т.п., имеют в своей основе экономическую составляющую и самым непосредственным образом связаны с
важнейшей проблемой, стоящей перед любым государством – с обеспечением его безопасности.
Глобализация, как процесс, активно протекающий во всех без исключения областях международных
отношений, самым непосредственным образом оказывает влияние на формулирование глобальной
безопасности в ее понятии. Так, международное экспертное сообщество, в частности, объясняет смещение
базовых акцентов, присутствующих на концептуальном уровне проблем, связанных с безопасностью в
глобальном формате, возрастающим воздействием на все сферы жизнедеятельности современного общества
со стороны таких явлений, как экономические и финансовые кризисы, наркобизнес и организованная,
транснациональная преступность, перенаселенность, природные катаклизмы, массовая миграция населения,
лимитирование природных ресурсов и пр.
Необходимо отметить, в этой связи, то, что экспертное и научное сообщество в настоящее время
активно обсуждает проблематику государственной безопасности, обусловленную экологическими
обстоятельствами, формулируя такие понятия, как «охрана окружающей среды», а также «экологическая
безопасность» различными определениями. При этом, последняя из них рассматривается в трех основных
аспектах: защита и охрана окружающей среды от последствий жизнедеятельности человека, во всех ее
проявлениях, включая в себя действия, ориентированные на лимитирование использования ресурсов
природного происхождения и ее загрязнение, формирование различных природоохранных и заповедных зон
и территорий, сохранение и реставрация биологического разнообразия растительного и животного мира;
структурная и качественная трансформация хозяйственной деятельности общества в целях обеспечения его
устойчивого развития, включающего в себя, среди прочего, рациональное использование природных и
техногенных ресурсов, а также создание механизмов, обеспечивающих баланс между запросами общества и
возможностями, в т.ч. перспективными, биосферы; управление рисками экологического характера,
обусловленными техногенными авариями либо природными катастрофами, а также глобальными либо
локальными международными конфликтами.
Относительно техногенного фактора, необходимо подчеркнуть то, что вплоть до начала 1980-х годов
защита человека, а также окружающей его среды, рассматривалась в формате обеспечения безопасности
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самого высокого, абсолютного уровня. В рамках этого подхода, риски и угрозы техногенного характера
рассматривались через призму чрезвычайности и чрезмерности. Обеспечение безопасности базировалось на
требовании полного, практически абсолютного исключения возможности возникновения критической
ситуации. Воздействие загрязненной (радиационно или химически) окружающей среды на организм
человека, как предполагалось, имеет совершенно конкретную пороговую величину, при которой возникает
проявление последствий биологического характера исключительно при условии превышения норм
предельно допустимой концентрации (ПДК), на основании чего технические системы в своем
функционировании должны быть контролируемы и предсказуемы. Такой подход рассматривал возможность
предотвращения техногенных аварий при соблюдении условий защищенности человека, представляющего
собою объект, наиболее подверженный опасностям биосферы, поскольку в этом случае природная среда, как
более устойчивый к подобным опасностям объект, априори рассматривался в качестве защищенного [1, c. 33].
Приведенное толкование разрешения проблемы, связанной с обеспечением безопасности как человека,
так и окружающей его среды, в ее экологическом аспекте, оказалось не адекватной объективным процессам
и закономерностям современного этапа развития техносферы. Причина этого лежит в усложняющейся все в
большей степени технологической компоненты, по существу, искусственной сферы (среды) обитания
современного человека, производной чего является рост рисков и угроз, связанных с последствиями данного
процесса. Очевидно, что в подобных условиях стремление к обеспечению абсолютной безопасности
представляет собою нереализуемую задачу, поскольку приведение рисков и угроз к нулевой величине
возможно лишь при условии существования таких систем, в формате которых отсутствует аккумулирование
энергии, а также химических и биологических ресурсов. Риск, в этой связи, следует понимать в качестве т.н.
«приемлемой» величины, представленной вероятностью его проявления и незначительным размером
возможного ущерба от него относительно материальных, социальных и иных выгод, получаемых обществом
в результате технического и технологического прогресса, оправдывающих, в целом, тот или иной риск или
угрозу.
Осознание реалий «приемлемых рисков» влечет за собою необходимость формулирования такого
понятия, как «экологическая безопасность». В самом широком смысле «безопасность», как термин,
толкуется «Словарем терминов и определений» как «ситуация, при которой кому – или чему-нибудь не
существует угрозы со стороны кого – или чего-либо, при этом не исключается наличие одновременно
нескольких источников опасности. Безопасность потенциальных жертв обеспечивается, когда конкретные
жертвы парируют все существующие опасности, либо когда опасности для них не существует ... Различают
два типа безопасности: гипотетическое отсутствие опасности, самой возможности каких-либо потрясений и
катаклизмов и реальная защищенность от опасностей, способность надежно противостоять им» [2].
Однако, «экологическая безопасность», в качестве понятия, не обрела до настоящего времени своего
однозначного формулирования. В первую очередь, здесь необходимо отметить то обстоятельство, что
непосредственно «экология», как понятие, не получила до настоящего времени у специалистов и
исследователей однозначной трактовки. Так, С.А. Кузнецов формулирует данный термин, как «науку об
отношениях растительных и животных организмов друг к другу и окружающей среде» [3, c. 323],
рассматривая его одновременно, как «состояние организмов, населяющих общую территорию, их отношения
друг к другу и окружающей среде» [4, c. 150].
В целом, проблема в формулировании самого термина «экология» обусловлена применением данного
понятия в различных сферах, имеющих свою весьма существенную специфику относительно друг друга и
вызвавших к жизни существование более сорока, по существу, самостоятельных разделов экологии.
Экологический аспект присутствует сегодня во всех сферах научной и человеческой деятельности. Сама
экология, по справедливому замечанию Г.А. Каурова, обрела черты общеметодического раздела, заняв
важное место в целостности восприятия картины мироздания.
В.И. Данилов-Данильян исследует понятие «экологическая безопасность» через призму исторического
развития, результатом которого стало обретение прежде сформулированными такими понятиями, как
опасность и безопасность нового содержания, обусловленного структурной трансформацией характера
человеческой деятельности и ее последствий [5, c. 38].
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Безопасность представляет собою наиболее важную потребность человека, за которой следуют
потребности в еде, воде и одежде, а также в жилище и получении информации. Данная категория, имеющая
общенаучный характер, является интегрированной формой, которая отражает жизнеспособность человека и
его жизнестойкость, наряду с таковой окружающей его внешней природной среды.
В контексте вышеприведенных формулировок, понятие «экологическая безопасность» выступает
дешифратором положений самого общего плана, поскольку экологическая безопасность в реалиях XXI века
представлена такими объектами, как права и свободы личности, духовные и нравственные ценности
общества. В этих условиях, понятие «экологическая безопасность» приобретает ключевое значение в целом
ряде документов международного уровня. В первую очередь, это обусловлено равноправным
использованием данного понятия, наряду с такими, как глобализация и ноосфера, выступая важным
элементом в понимании новых и потенциальных вариантов развития человеческого общества, обеспечивая
при этом соблюдение экологического императива. О необходимости становления системы знаний в сфере
защиты человека и окружающей его внешней среды от возникающих в процессе эволюции общества
опасностей в качестве самостоятельной, отдельной научной дисциплины говорил, в числе первых, В.А.
Легасов еще в конце прошлого века. Безопасность формулировалась им как способность к выживаемости,
как исключение возможной военной конфронтации. В своих работах, предвосхищая аварию на
Чернобыльской АЭС, он обозначил новый вектор формирования концепции безопасности в современных
условиях и науки, изучающей безопасность человека и среды, его окружающей. Экологическая безопасность
понималась им как защищенное положение человека и самой биосферы от негативного воздействия со
стороны техносферы. В.А. Легасов увязывал безопасность не со свойствами объекта, ответственность за
который возлагалась на определенное ведомство, а с общей защищенностью человека и среды, его
окружающей, от воздействия техносферы, имеющего вредный характер.
«Экологическая безопасность», как понятие, в определенной мере, тождественно «безопасности
жизнедеятельности», т.к. в обоих случаях подразумевается защита человека от воздействий негативного
характера различного происхождения в условиях техносферы, а также обеспечение удобных условий его
обитания и где безопасность самой жизнедеятельности обусловлена состоянием такой среды. В связи с этим,
по мнению В.Н. Федосеева, обусловленная совокупностью существующих на текущий момент химических,
физических, социальных, биологических и иных факторов окружающая среда имеет способность к прямому
либо косвенному, немедленному либо отдаленному во времени воздействию на деятельность индивидуума,
здоровье и потомство человека [6].
Кроме того, В.Г. Барский формулирует экологическую безопасность как данную конкретным
субъектом оценку опасности, угрожающей последующему существованию исследуемого объекта,
потенциально возможных рисков и воздействий, их влияния на данный объект соотносительно с
предусмотренными защитными мерами и степенью защищенности от таких воздействий. При этом, несмотря
на безграничность потенциально возможных и реальных угроз и рисков, выбор всегда лимитирован
знаниями, как непосредственно охраняемых объектов, так и источников опасности [7]. В.Г. Барский считает
экологическую безопасность гарантированной и достигнутой лишь при условии подтверждения
сформулированной характеристикой-оценкой, в отношении потенциальных воздействий на объект,
возможности сохранения естественного либо планируемого хода социально-экономического развития
конкретного объекта.
Отмечается, в частности, то обстоятельство, что экологическая безопасность представляет собою
нормальное (нормативное) или естественное состояние определенного объекта в формате интегрированного
воздействия на него факторов природного и антропогенного характера, а также интегрированность действий,
процессов и состояний, при которых потенциальный ущерб объекта не выходит за определенный лимит.
Таким образом, что экологическая безопасность представляет собою также комплекс действий, состояний и
явлений, гарантирующих экологический баланс.
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Аннотация
В статье исследуются проблемы применения нового правового института досудебного
соглашения о сотрудничестве. Анализируется реализация особого порядка проведения судебного
разбирательства в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
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В настоящее время перед государством стоит задача обеспечения высокой эффективности
противодействия преступности, своевременного раскрытия и расследования групповых и латентных
преступлений. В этой связи внедрение в уголовный процесс новых уголовно-процессуальных процедур и
правовых институтов, позволяющих привлекать к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных
группах и преступных сообществах, приобретает особую актуальность.
Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» введена в действие
глава 40.1 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве» [1]. Вводя эту новеллу уголовного процесса, законодатель предполагал, что
данная мера позволит повысить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений и особенно будет
способствовать разоблачению членов преступных сообществ и бандитских групп, т.е. борьбе с
организованной преступностью [2, с. 107]. Лицо, согласившееся на сотрудничество с правоохранительными
органами, получает ряд правовых льгот при назначении наказания, а также право на особый порядок
принятия судебного решения при рассмотрении уголовного дела судом. Однако данная новелла
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российского законодательства была неоднозначно воспринята как учеными, так и правоприменителями,
вызвала острые дискуссии. Отдельным вопросам регламентации и применения досудебного соглашения о
сотрудничестве в научных публикациях уделяли внимание Г. М. Савенко [2, 3], А. В. Смирнов [4], А. С.
Александров [5], Д. Н. Великий [6], Л. А. Воскобитова [7] и др.
Целью данной статьи является уяснение некоторых особенностей порядка проведения судебного
разбирательства в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
В соответствии с п. 61 ст. 5 УПК досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между
сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности
подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или
предъявления обвинения [8]. Условиями досудебного соглашения о сотрудничестве являются действия
обвиняемого, соответствующие п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ, к которым, в обязательном
порядке, относится активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению
других соучастников преступления и иных виновных лиц, а также выявление новых преступлений.
Юридическим основанием заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является волеизъявление
сторон обвинения и защиты, выраженное в форме процессуальных актов: ходатайства подозреваемого или
обвиняемого и постановления прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве [9, с. 61].
Отдельные проблемные вопросы применения норм УПК, регламентирующих особый порядок
судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
разъяснены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 16 «О практике применения
судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве» [10].
Закон устанавливает, что основанием применения гл. 40.1 УПК РФ является поступление уголовного
дела в суд с представлением прокурора о рассмотрении дела в особом порядке (ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ).
Однако, принятие решения о рассмотрении уголовного дела в особом порядке становится возможным, если
суд в подготовительной части судебного заседания удостоверится в соблюдении двух следующих условий
(ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ): 1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого
следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других
соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления; 2) досудебное
соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника. Следует отметить,
если судом будет установлено, что какое-либо из этих условий не было соблюдено, то принимается решение
о назначении судебного разбирательства в общем порядке. Такое же решение суд обязан принять и в том
случае, если придет к выводу, что содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось
только в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности.
Судебное заседание в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, проводится в том же порядке, что и судебное заседание при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением, что следует из ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ.
Необходимо отметить, что особый порядок судебного заседания в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ не
исключает и иные этапы судебного разбирательства, а именно: подготовительную часть судебного
заседания, прения сторон и последнее слово подсудимого, постановление и провозглашение приговора [11,
с. 731-732]. Судебное заседание в особом порядке проводится с обязательным участием государственного
обвинителя, подсудимого и его защитника, т.е. участников соглашения о сотрудничестве.
Хотелось бы отметить, что закон не указывает, в каком судебном заседании — открытом или
закрытом — должно рассматриваться уголовное дело. По мнению И.В. Головинской, в каждом конкретном
случае необходимо руководствоваться общими нормами УПК о гласности судебного разбирательства,
предусмотренными ст. 241 УПК [12, с. 46]. Разъяснение по данному вопросу представлено в ст. 10
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 16. В интересах обеспечения безопасности
участников судебного разбирательства, их близких родственников, суд вправе решить вопрос о
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рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 241
УПК РФ [10].
По смыслу уголовно-процессуального закона при применении процедуры, предусмотренной главой
40.1 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства основное внимание должно уделяться вопросу о том,
насколько добросовестно подсудимый выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, а не
фактическим обстоятельствам дела и вопросу о виновности подсудимого. Следовательно, виновность
подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений в судебном заседании не устанавливается,
доказательства его виновности не исследуются. При этом суд должен удостовериться, что подсудимый,
заключая досудебное соглашение о сотрудничестве, согласен с предъявленным ему обвинением, а также
доказательств, подтверждающих его вину, в материалах дела достаточно и они не противоречивы.
В соответствии с ч. 3 ст. 317.7 УПК РФ, судебное заседание начинается с изложения государственным
обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, после чего государственный обвинитель
подтверждает содействие подсудимого следствию, а также разъясняет суду, в чем именно оно выразилось.
В соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ закон требует исследовать следующий круг вопросов: 1) характер и
пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате
преступления; 2) значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления,
изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества,
добытого в результате преступления; 3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или
возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым; 4) степень угрозы личной безопасности, которой
подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники,
родственники и близкие лица; 5) обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Необходимо отметить, что процедура рассмотрения уголовного дела в порядке гл. 40.1 УПК
отличается от процедуры, предусмотренной гл. 40 УПК. Во-первых, государственный обвинитель излагает
не только предъявленное подсудимому обвинение, но и подтверждает содействие подсудимого следствию
и обосновывает вывод о том, что он выполнил взятые на себя обязательства [11, с. 732]. В судебном
заседании могут быть исследованы отдельные доказательства, подтверждающие выполнение всех условий
и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве. В частности, судья вправе потребовать от
государственного обвинителя, чтобы он представил доказательства того, что подсудимый оказал активное
содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном
преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате
преступления.
Во-вторых, существенно изменяется сам предмет судебного рассмотрения. Он включает в себя не
только обстоятельства, устанавливаемые при рассмотрении дела в особом порядке, но и обстоятельства,
связанные с заключением и реализацией досудебного соглашения о сотрудничестве [11, с. 732].
Государственный обвинитель как представитель государства, публичного интереса в уголовном процессе
должен продемонстрировать судье, что назначение института, предусмотренного гл. 40.1 УПК, в данном
случае оправданно, цели досудебного соглашения о сотрудничестве достигнуты, обвиняемый выполнил в
полной мере свои обязательства. Суд сам должен удостовериться в том, насколько результативным
оказалось заключение такого соглашения.
При этом возникает вопрос. Законодатель не указывает, на основании чего и в каком порядке, в
рамках какого этапа должны исследоваться указанные обстоятельства. Согласно общим нормам,
производство судебных действий, связанных с проверкой доказательств, возможно только в рамках
судебного следствия, а для данной формы судебного разбирательства указанный этап не предусмотрен. Это,
в свою очередь, означает, что ч. 4 ст. 317.7 УПК противоречит ч. 1 ст. 316 УПК. Возможно, данное
противоречие может быть преодолено путем внесения соответствующих изменений в ч. 1 ст. 316 УПК,
разрешающих проводить в сокращенной форме судебное следствие в особом порядке судебного
производства по вопросам, указанным в ч. 5 ст. 316 и ч. 4 ст. 317.7 УПК.
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Судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства,
предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет
обвинительный приговор и назначает ему наказание.
На данном этапе судебного разбирательства особое внимание заслуживает важный аспект, который
не нашел достаточно четкого регулирования в гл. 40.1 УПК РФ. Имеют место случаи, когда суд
устанавливает, что подсудимый не оказал реального содействия следствию. Например, соучастники и без
его содействия дали по делу признательные показания, и дело было раскрыто следователем без содействия
подсудимого. Основания для применения гл. 40.1 УПК РФ у суда отсутствуют [13, с. 710]. Разъяснение по
данному вопросу представлено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16. В
частности, в ст. 21 указано, «Если суд придет к выводу, что в силу тех или иных предусмотренных законом
оснований невозможно проведение судебного разбирательства в порядке, установленном главой 40.1 УПК
РФ, то по уголовным делам о преступлениях, указанных в части 1 статьи 314 УПК РФ, в целях обеспечения
права подсудимого на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при
согласии его с предъявленным обвинением суд вправе при наличии соответствующего ходатайства
подсудимого и согласия государственного обвинителя и потерпевшего продолжить разбирательство с
соблюдением требований главы 40 УПК РФ» [10].
По мнению Г. М. Савенко, в настоящее время определенная следственно-судебная практика в части
реализации института досудебного соглашения о сотрудничестве сложилась и дает определенные
позитивные результаты в борьбе с преступностью. Это подтверждается и судебной статистикой [2, с. 109].
Так, по данным Верховного Суда РФ, в 2011 г. судами Российской Федерации рассмотрено 1,1 млн.
уголовных дел, из них досудебные соглашения о сотрудничестве были заключены по 2969 делам (0, 27 %).
В 2013 г. судами РФ рассмотрено 946, 5 тыс. уголовных дел, из которых по 2744 делам заключены
досудебные соглашения о сотрудничестве (0, 29 %). В 2014 г. соответственно – 936, 8 тыс. уголовных дел и
по 3271 делу заключены досудебные соглашения о сотрудничестве (0, 35 %).
Подводя итоги выше изложенного, следует отметить, что введение в действующее уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство института «досудебное соглашение о сотрудничестве» может
стать эффективным способом быстрого раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ по многим проблемным вопросам в части применения
института досудебного соглашения о сотрудничестве дало четкие и однозначные разъяснения, что
позволяет повысить эффективность и действенность правоохранительных органов в противодействии
преступности и выработать определенный алгоритм действий с лицами, согласившимися на досудебное
соглашение о сотрудничестве.
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