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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБОЛОЧЕК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MARC 

 

Аннотация 

В статье исследуется динамическое поведение оболочек вращения под действием нестационарной 

распределенной нагрузки. Рассматриваются различные типы оболочек и законы изменения давления во 

времени. Основными инструментами для решения поставленной задачи являются программные комплексы 

Patran/Marc. 

Ключевые слова 

Метод конечных элементов (МКЭ), оболочка вращения, нестационарное давление, прогиб, Patran, Marc. 

 

Интерес к разработке проблем моделирования нестационарного деформирования и прочности 

тонкостенных и стержневых конструкций непрерывно возрастает, так как пластины, оболочки и стержневые 

элементы являются основными несущими элементами конструкций авиационной и космической техники, 

трубопроводов и других современных систем. В процессе функционирования элементы подобных систем 

подвергаются действию интенсивных динамических нагрузок. Учёт всех факторов, возникающих в процессе 

работы, приводит к сложным задачам динамики, решение которых аналитическими методами невозможно. 

Поэтому используются численные методы, позволяющие получать решения практически для любых задач с 

некоторой заданной точностью. 

Наиболее широко используется в настоящее время метод конечных элементов (МКЭ).  

Рассмотрим постановку и методику решения задачи динамики упругого тела при отсутствии 

демпфирования [5]. 

 Уравнение движения конечно-элементной системы имеет вид: 

PKqqM  ,           (1) 

где P=P() - известная функция от времени; q=q() – неизвестный вектор узловых степеней свободы, 

также зависящий от времени. Известны узловые перемещения и узловые скорости в начальный момент 

времени: 0q  и 0q  соответственно. 

Уравнение (1) может быть решено прямым безусловно устойчивым методом Хубольта. При этом 

вектор узловых ускорений в момент времени j аппроксимируется в разностном виде с 

интерполированием назад по формуле: 

  2

321 /452   jjjj qqqqq .        (2) 

Подстановка соотношения (2) в формулу (1) приводит к системе нелинейных в общем случае 

алгебраических уравнений относительно вектора jq : 

    jjjjj PqqqMqMK   3423121  ,      (3) 
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где 
2

1 /2   ;  
2

2 /5   ;  
2

3 /4   ; 
2

4 /1   . 

 На начальных этапах решения задачи динамики методом Хубольта для j=1 необходимо задать кроме 

начальных условий 0q  и 0q  также значения 1q  и 2q , которые можно определить из следующих 

уравнений: 

     6/291811 21010 qqqqq ;       (4) 

  2

1010 /2  qqqq ,         (5) 

где вектор узловых ускорений 0q  вычисляется из уравнения движения в начальный момент времени: 

000 PKqqM  .           (6) 

 Определенных рекомендаций для выбора временного шага  практически не существует. Для того, 

чтобы избежать существенного влияния, привносимого фиктивным затуханием, на тона с диапазоном частот 

меньше , шаг интегрирования ориентировочно подбирают, как  

1(4).            (7) 

 Для решения нелинейной в общем случае системы уравнений (3) применяется метод Ньютона-

Рафсона, являющийся модификацией метода Ньютона [6].  

 Метод Ньютона состоит в том, что система нелинейных уравнений (см. формулу (3)) записывается в 

стандартном виде 

F(q)=0,            (8) 

где под вектором q подразумевается вектор узловых степеней свободы системы в момент времени 

j, а потом заменяется следующим: 

F(q(i))+J(q- q(i))=0.          (9) 

Здесь   
)(

)(

i

i

qq
q

F
qJJ





                          (10) 

J - матрица Якоби вектор-функции F, вычисленная для очередного приближения q(i); i – номер 

итерации. 

 Тогда следующее приближение к решению определяется как 

    )(1)()()1( iiii
qFqJqqq 


.               (11) 

 

Модификация Ньютона-Рафсона состоит в том, что вычисление матрицы Якоби производится не на 

каждой итерации, а через некоторое их количество: 

    )(1)()()1( imii
qFqJqq 


.                (12) 

Приведенная выше методика реализована в конечно-элементном решателе Marc 2012 - программе, с 

использованием которой можно анализировать широкий спектр инженерных задач, в том числе и 

динамические переходные процессы. 

В статье рассмотрены две задачи о динамическом нагружении тонкостенных оболочек вращения. 

Полученные результаты сравниваются с данными из других работ, и на основании сравнения делается вывод 

о применимости программного комплекса Marc 2012 для решения подобных.  

Для формирования модели и задания настроек решателя использовалась встроенная документация 

программного продукта [7]. 

 

Пологий сферический купол под действием нестационарного внешнего давления 

В данном примере рассматривается заделанная по контуру пологая сферическая оболочка под 

действием нестационарного внешнего давления величины q0 (рисунок 1). Целью расчета является 

исследование величины и формы прогиба вершины купола в процессе переходного процесса. 
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Геометрия оболочки и сетка конечных элементов: 

Геометрия оболочки представлена на рисунке 1. Сетка конечных элементов (см. рисунок 1), свойства 

материала, нагрузки и граничные условия задавались в программе Patran 2012. 

Характеристики материала: 

Модуль упругости: E = 72,3 ГПа;  

коэффициент Пуассона: μ = 0,3; 

плотность материала: ρ = 2800 кг/м3.  

Нагрузка, действующая на конструкцию: 

 Оболочка нагружается внешним давлением, изменяющимся во времени по закону (см. рисунок 1): 

p(t)=q0H(t), где H(t) – функция Хевисайда; q0=689 кПа. 

 
Рисунок 1 – Геометрия оболочки и сетка конечных элементов (размерность: размеры – миллиметры) 

 

Результаты расчета: 

На рисунке 2 показаны результаты расчета, приведенные в работе [1]. 

 
Рисунок 2 – Результаты решения задачи о нагружении пологой сферической оболочки нестационарным 

внешним давлением  
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Сплошной линией (см. рисунок 2) показано решение, полученное Клейном и Сельвестром [2]; 

штриховой линией – результат Стриклина (см. [1]). Штрих-пунктирной линией показан результат 

статического решения задачи. 

Результаты получены при шаге интегрирования Δt = 10-5 c. 

На рисунке 3 представлен результат решения задачи с использованием программного комплекса 

Patran/Marc. Для создания конечно-элементной модели использовались 1924 КЭ типа Quad4 (4 узла на КЭ, 6 

степеней свободы в узле) (см. рисунок 1). 

Тип решения: Linear Transient Dynamic  

Шаг интегрирования: Δt = 10-5 c; 

Число шагов интегрирования: n = 330. 

 
Рисунок 3 – Результаты решения динамической задачи в Marc 2012 

 

Как видно из сравнения графиков, приведенных на рисунках 2 и 3, результаты решения задачи, 

полученные в [1] с использованием прямого интегрирования уравнений движения конечно-элементной 

системы методом Хубольта, и решение, полученное с использованием программного комплекса Patran/Marc, 

практически полностью совпадают. На основе этого можно сделать вывод о том, что программный комплекс 

Marc 2012 пригоден для решения подобных задач. 

Цилиндрическая оболочка под действием переменного внутреннего давления 

Далее исследуется поведение цилиндрической оболочки под действием различных профилей нагрузки 

(рисунок 4), задающих  давление, приложенное к внутренней поверхности оболочки. Для решения этой 

задачи также используется программный комплекс Marc 2012 c параметрами, верифицированными на 

примере сферической оболочки. 

Характеристики материала: 

Модуль упругости: E = 74 ГПа; 

Коэффициент Пуассона: μ = 0,3; 

Плотность материала: ρ = 2700 кг/м3. 

Нагрузка, действующая на конструкцию: 

Давление приложено равномерно, по всей внутренней поверхности цилиндра 

Величина давления: q0 =101,3 кПа. 
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На рисунке 4 представлены профили нагрузки. Все профили имеют одинаковую скорость нарастания 

давления, но различную скорость спада. На рисунке 4 время показано в секундах. 

 
Рисунок 4 – Профили нагрузки  

 

Геометрия и расчетная сетка: 

На рисунке 5 показана геометрия цилиндрической оболочки и ее конечно-элементное представление. 

 

 
Рисунок 5 – Расчетная геометрия и конечно-элементная модель цилиндрической оболочки 

 

Параметры расчета: 

На рисунке 6 показаны результаты решения задачи. Кривые 1 – 4 соответствуют нагрузкам, 

приведенным на рисунке 4.  

При решении задачи использовались следующие параметры: 

Тип элемента: Quad4; 

Количество элементов: 555; 

Тип решения: Linear Transient Dynamic; 

Шаг интегрирования: Δt = 10-5 c; 

Число шагов интегрирования: n = 100. 
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Рисунок 6 – Результаты решения динамической задачи в Marc 

 

Для того, чтобы анализировать характер кривых, представленных на рисунке 6, необходимо 

определить собственные частоты и формы колебаний цилиндра. Для этого используем решатель Nastran 2012 

(solution 106). После получения результатов необходимо выделить формы колебаний, возбуждение которых 

существенно при нагружении цилиндра внутренним давлением. После просмотра всех форм в диапазоне 

собственных частот от 0 до 4000 Гц, можно сделать вывод, что наиболее вероятной будет форма колебаний, 

показанная на рисунке 7, соответствующая частоте ω=3542,9 Гц; период собственных колебаний будет равен 

T = 1/ω = 2,8·10-4 c. 

 
Рисунок 7 – Форма собственных колебаний цилиндрической оболочки 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
17 

 

Анализ результатов: 

Анализ результатов показал, что падение динамического прогиба наблюдается с уменьшением 

нагрузки (вариант 1, 2 и 3 на рисунке 6).  

После прекращения действия нагрузки свободный торец совершает колебания, близкие к 

гармоническим с частотой ω=3542,9 Гц (см. кривые 1 и 2 на рисунке 6).  

Для варианта 3 характерно резкое уменьшение амплитуды колебаний нормального прогиба сразу же 

после прекращения действия нагрузки. Для данного случая характерно то, что время нарастания и спада 

нагрузки равны, приблизительно, периоду колебаний T свободного торца оболочки, что и является 

определяющим при исследовании поведения оболочки импульсом рассматриваемого вида.  

Колебания, близкие к гармоническим, совершает свободный торец оболочки после одного 

колебательного цикла в варианте 4. Колебания происходят около положения статического равновесия с 

частотой ω=3542,9 Гц. 

Выводы: 

Полученные в ходе решения результаты почти полностью совпадают с данными из работ [3] и [4]. Что 

еще раз подтверждает точность результатов, полученных с помощью программных комплексов Patran/Marc. 

На основании проделанных расчетов, можно сделать вывод о том, что прогиб оболочки при 

переходном процессе существенным образом зависит от скорости роста и спада нагрузки, а так же от 

собственной частоты колебаний системы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ПОЧВ ПРЕДГОРНЫХ 

АГРОЛАНДШАФТОВ ПРИ ЗАКЛАДКЕ САДОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Аннотация 

В предлагаемой статье рассматривается модель тепломассопереноса в почве, позволяющая  
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прогнозировать изменения теплового и водного режимов почвы под влиянием указанных факторов. 

 Намечены основные концептуальны подходы к построению такого рода модели. 

 

Ключевые слова 

Садоводство, теплообмен, массобмен, рельеф местности, тепловлагоперенос, склон. 

 

Интенсивное развитие садоводства в Северо-Кавказском федеральном округе и в частности в 

Кабардино-Балкарии требует освоения предгорной зоны, а значит выбора территорий наиболее пригодных 

для садоводства. Критериями для принятия решений наряду с агроэкологическими особенностями, являются 

также метеорологические условия, существенно влияющие на урожайность. 

Для эффективного решения такого рода задач и принятия решений, необходимо иметь методы 

количественного прогноза влияния местоположения склона, его крутизны, а также характеристик 

мелиоративных приемов на микроклимат почвы. 

В условиях пересеченного рельефа местности, поля температуры и влажности почвы трехмерны, 

особенно возле вершин и оснований склонов. Для нахождения температурного поля в почве требуется иметь 

двух- или трехмерные решения уравнения теплопроводности [1,2,3,4,5,6,7,9,10]. Отыскание таких решений 

связано с большими математическими трудностями. В отдельных случаях, как свидетельствует 

экспериментальный материал, возможна одномерная постановка задачи тепловлагопереноса, если участок 

склона ровный и достаточно удален от области с явно выраженной неоднородностью тепломассопереноса, 

то поля температуры и влажности почвы, одномерны. Целесообразность одномерной постановки задачи 

связана с необходимостью создания простого алгоритма для прикладных целей. 

С учетом изложенных соображений математическая модель теплопереноса в почве на склоне строится 

по тому же алгоритму, что и для ровной поверхности [6] краевая задача формулируется следующим образом: 

( , ) ( , ) ,
T T

х t C x t
х x t


  


  
 0 , 0x h t    (1) 

где  -тепловодность почвы; Т-температура почвы; С- объемная теплоемкость; t- время; x- 

пространственная координата направленная перпендикулярно поверхности; h –нижняя граница почвенного 

массива. 

Краевые условия к уравнению теплопроводности записываются в виде: 
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где Tэ-эквивалентная температура окружающей среды; N- эффективный коэффициент теплообмена; 

F(t)- функция описывающая временные изменения температуры на глубине h; F0(х)- начальное 

распределение температур. 

Сформулированная краевая задача применима без изменений только для тех случаев, когда почвенный 

массив однороден, либо состоит из слоев параллельных поверхности склона. 

В горных условиях эти случаи встречаются нечасто, наиболее характерным является произвольное 

расположение слоев, при этом функции (x,t) и C(x,t) будут двух- или трехмерны, и применение одномерной 

модели становится невозможным. 

Рассмотрим способ преодоления такого рода затруднений, для этого выделим в пределах расчетного 

участка области с характерным распределением теплофизических свойств. Обозначим площадь каждой 

такой области через Fi. Опишем эти распределения слоистыми структурами параллельными поверхности 

склона: 
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Рисунок 1 - Схема расчетного почвенного элемента склона. 

 

Воспользуемся известными зависимостями теории теплопереноса, преобразуем толщину каждого  -

го слоя i -той области h iμ с коэффициентами теплопереноса iμ, Ciμ, μ=1,2,3,…m
 
таким образом, чтобы их 

термические сопротивления оставались неизменными.  
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Эквивалентное значение расчетной глубины для всего участка склона находится по формуле  
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где F-площадь расчетного участка. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
20 

 

Таким образом почвенный массив толщиной h и состоящий из m области с различными 

теплофизическими свойствами преобразован в однородный многослойный объект толщиной hэкв с 

коэффициентами переноса 1μ, С1μ. Термические сопротивления исходного и преобразованного объектов 

равны, а значит и усредненные по площади температуры должны быть близки друг другу, область i =1, при 

h= hэкв можно трактовать как информативную, а величины 1, С1 , hэкв как входные параметры при расчетах 

по одномерной модели. 

Алгоритм теоретического описания влажностного режима почвы на склоне, также можно построить в 

одномерной постановке, однако с ограничением однородности структуры почвенного массива вдоль 

поверхности склона, необходимо учитывать особенность гравитационной составляющей.  

В одномерной постановке уравнение влагопереноса для равнинных условий формулируется в виде 

,[ ( 1)] ,ист вод

p p
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где у- пространственная координата, направленная строго по вертикали вглубь почвы; К-коэффициент 

влагопроводности; Р- капиллярный потенциал; Fист.вод- функция источника; ω-влажность почвы. 

Краевые условия к этому уравнению формулируются : 
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где gос – интенсивность осадков; gпол – интенсивность расхода воды на полив; Fhвод(t)- функция 

описывающая временные изменения Р на глубине hвод; Fначвод(y)-начальное распределение капиллярного 

потенциала 

Для случая расположения поверхности склона под некоторым углом к горизонту α, влияние 

гравитационной составляющей можно учесть из соотношения между координатами: 

Х=ycosα,  

где α- угол наклона поверхности склона к горизонту.  

Подставим это соотношение в 10-14 и после преобразований получим  

Подставляя это соотношение в уравнение влагопереноса и краевые условия к нему, получим: 
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Нижние границы моделируемой области почвенного массива при раздельном решении задач тепло- и 

влагопереноса могут не совпадать h≠ водh . 

Идентификация параметров входящих в формулы (1) –(3) и (16)- (19) и учитывающих взаимодействие 

между метеорологическим режимом, растительным покровом и почвой на склоне осуществляется по 

методике, аналогичной горизонтальной поверхностями [4,8]. Алгоритм расчета остается без изменений, 
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изменения вносятся лишь в отдельные операции, в частности поток прямой солнечной радиации, 

поступающий на поверхность склона можно оценить из соотношения  

0 0[cos sin sin cos cos( )],c cS S a h h      (20) 

0sinГS S h
,
 (21) 

где h0 - высота солнца;   и c  – соответственно азимуты солнца и проекции нормали к склону на 

горизонтальную плоскость, отсчитываемы от плоскости меридиана по часовой стрелке; α- угол наклона 

склона; индексами обозначены С,Г и   – соответственно склон, горизонтальная и перпендикулярная 

поверхности. 

Решая совместно (20) и (21), можно получить: 

0 0[cos sin cos( )],c Г cS S ctgh       (22) 

где α и c  являются характеристиками склона, h
0
и Ψ

0
 - входными климатологическими параметрами. 

Поток рассеянной изотропной атмосферной радиации, приходящийся на поверхность склона, согласно 

[7,9]: 

,2/)cos1( aCDc    (23) 

,CDr   (24) 

где С- константа. Из совместного решения (23) и (24), получаем  

2/)cos1( DDD Гc  .
 (25) 

Соотношения (22) и (25), дают для потока суммарной радиации  

0 0 0[cos sin cos( )] (1 cos ) / 2c Г ГQ S ctgh D        
.
 (26) 

Величины SГ и DГ являются входными параметрами, информация о них содержится в гидрометфондах. 

Для случая расчета средних суточных значений теплового и водного режимов почвы используют 

средние суточные метеопараметры. 

Средняя суточная сумма солнечной радиации: как известно равна:  

c c cQ S D    .
 (27) 

В работе [9] предложена формула для приближенного расчета суточных сумм радиации для склонов 

крутизной α не более 30 градусов для условий безоблачного неба в летний период. 





 Г
r

c
c Q

S

S
Q

.

 (28) 

Формулу (28), можно записать в форме наиболее удобной с точки зрения информационного 

обеспечения: 

  ГQr QKQ
.
 (29) 

Значения QK  находятся по данным [9], в зависимости от широты местности и угла наклона склона α. 

Переход от сумм  cQ  к потокам cQ  Можно осуществить по формуле  

t

Q
Q

c

c


 , (30) 

где t - продолжительность интервала осреднения. Лучистый теплообмен в инфракрасной области 

спектра по данным [7,9] 

aqq Глсл cos... 
,
 (31) 

где Глq .   – поток теплового излучения горизонтальной поверхности. 
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Идентификация конвективных и эвапотранспирационных  потоков тепла связана со значительными 

трудностями. В условиях пересеченного рельефа местности, неоднородного растительного покрова, 

направленных воздушных течений и интенсивной турбулентности приводит к искажению локальных 

значений метеорологических величин в приземном слое воздуха. [6,7] 

В настоящее время отсутствуют надежные алгоритмы, и теоретическое описание расчета 

конвективного переноса тепла и влаги в приземном слое воздуха. Поэтому определения параметров, 

позволяющих идентифицировать эти потоки, возможно лишь для отдельных частых случаев, характерных 

для горизонтальных поверхностей, достойного удаленных от вершин и оснований склонов. Тогда для 

определения параметров позволяющих идентифицировать эти потоки можно использовать расчетные схемы, 

изложенные в [4,8]. 

Обеспечение расчетов составляющих уравнения теплового баланса деятельной поверхности входной 

метеоинформацией, связано с некоторыми трудностями, т.к. метеостанции обычно располагаются на 

равнинных территориях. Используя эмпирические зависимости, связывающие значения метеопараметров на 

склоне с их значениями на ровных участках, можно преодолеть эти затруднения, обоснование и 

количественный анализ которых дается в работах [5,6,7]. Эти соотношения имеют приближенный характер, 

тем не менее их можно использовать для формирования исходных данных. 

Значение i-го метеопараметра на склоне можно определить по формуле 

iГiioic YBBY 1 ,  

где iГY -значение i-го метеопараметра на ровной поверхности;   

1, iio BB - эмпирические коэффициенты. 

Для идентификации коэффициентов используются данные [6] где содержатся сведения о разностях 

температур на склоне и ровным участком. 

,, ....

Д

ГВ

Д

СВ

Д

ВГBCBB ТТТTTT    

,..

Н

ГВ

Н

СВ

Н

В ТТТ   
 

где BT - температура воздуха; индексами Д и Н обозначены день и ночь. 

Используя эти разности можно полагать, что 1, 1  TBTO BTB . 

Влияние пересеченного рельефа местности на скорость ветра можно учесть по данным [5,6,7], из 

которых  следует, что Вu.1 изменяется в диапазоне от 1,5 до 0,6, а Вu.o=0. 

Пересеченный рельеф местности оказывает воздействие на формирование облачности и влажности 

воздуха в нижней части приземного слоя [5,6,7]. Ввиду отсутствия количественной информации об этом 

влиянии, в первом приближении можно принять для облачности 1,0 10.   BB , а влажности воздуха 

1,0 1   BB D ,….. . 

Характеристики склона, ориентация и крутизна влияют на перераспределение осадков. По данным 

работы [6,7], можно идентифицировать коэффициенты 1.. ,0 ocooc BB   варьирует в зависимости от зоны 

увлажнения при северной ориентации от 0,84 до 1, а при южной – от 0,92 до 1.  

Для численного решения сформулированной тепловлагообменной задачи разработан алгоритм и 

написана программа, за основу приняты алгоритм и программа, созданные в работе [8]. 

Программа ориентирована на использование стандартной метеоинформации и предусматривает расчет 

среднесуточных значений составляющих уравнений теплового и водного балансов поверхности почвы, а 

также параметров входящих в граничное условие. В программе реализована возможность 

автоматизированного сравнения вариантов расчета и определения разностей  

( , ) ( , )ij i jT T x t T x t  
,
  

( , ) ( , )ij i jx t x t    
,
  

где индексами I и j обозначены сравниваемые варианты. 
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Аннотация 

Применен QFD  – анализ, как инструмент оценки качества трехлетнего коньяка отечественного 

производства. Определены особенности технологии производства с целью улучшения потребительских 

свойств. 

Ключевые слова 

Безопасность, качество, коньяк, удовлетворенность потребителя, QFD – анализ. 

 

Потребитель при покупке товаров постоянно анализирует соотношение «цена – качество» [1], и 

показатели качества и безопасности [2] становятся важнее цены товара [3]. Для продуктов питания 

важнейшими становятся показатели безопасности [4] и полезности [5]. Параметры безопасности 

нормируются в стандартах и технических условиях [6]. Организация пищевого производства постоянно 

совершенствуется и базируется на новых технологиях, или идет процесс совершенствования старых [7]. 

Разрабатываются новые средства и методы мониторинга, испытаний, измерений и контроля качества [8].  

В рамках СМК развивается экономическое отношение к качеству [9], и это не только оценка затрат на 

измерения [10], потерь от брака, но и анализ роста объема продаж, например с помощью диаграммы Парето 
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[11], при наличии в продукте полезных свойств и вкусовых качеств за умеренную цену [12]. При этом  

безопасность – на первом месте [13]. Главное - удовлетворить потребности покупателей и насытить рынок 

[14]. 

Используемые методы мониторинга [15] включают в себя такой инструмент, как QFD -анализ, в том 

числе и для анализа качества. Развертывание функции качества (Quality Function Deployment –  QFD) – это 

методология структурированного преобразования пожеланий потребителей в требования к качеству 

продукции, услуги и/или процесса. Рассмотрим пример применения QFD − методологии для улучшения 

качества коньяка трехлетнего, рис.1. 

 
Рисунок 1 – «Дом качества» для улучшения свойств трехлетнего коньяка 

 

Для улучшения качества коньяков, а именно для повышения таких характеристик, как более 

интенсивный букет, терпкий вкус, долгое послевкусие, необходимо улучшить такие технологические 

показатели, как массовая доля летучих кислот, доля средних эфиров, концентрация сухих дубильных 

веществ, концентрация экстрактивных ароматических веществ, концентрация высших спиртов. Эти 

улучшения могут быть достигнуты путем увеличения срока выдержки коньячных спиртов в контакте с 

дубовой древесиной и клепкой. Чтобы придать коньяку дополнительный блеск, рекомендуется увеличить 

время выдержки виноматериалов на холоде. Наиболее благоприятно использование технологии «холодный 

шок» - охлаждение до минус 8оС.  

 

Список использованной литературы: 

1. Леонов О.А., Темасова Г.Н. Методология оценки затрат на качество для предприятий // Вестник ФГОУ 

ВПО МГАУ. 2007. № 5. С. 23-27. 

2. Леонов О.А., Темасова Г.Н., Вергазова Ю.Г. Управление качеством. М.2015. 

3. Леонов О.А., Темасова Г.Н. Экономика качества. Saarbrucken. 2015. 305 с. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
25 

 

4. Бессонова Л.П., Дунченко Н.И., Антипова Л.В. Научные основы обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. Воронеж. 2008. 338 с. 

5. Дунченко Н.И., Магомедов М.Д., Рыбин А.В. Управление качеством в отраслях пищевой 

промышленности. М., 2012. 212 с. 

6. Леонов О.А., Капрузов В.В., Темасова Г.Н. Стандартизация. М. 2008. 

7. Дунченко Н.И. Научное обоснование технологий производства и принципов управления качеством 

структурированных молочных продуктов: Дис… докт. техн. наук. Кемерово, 2003. 560 с. 

8. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений. М. 2014. 256 с. 

9. Леонов О.А., Бондарева Г.И., Шкаруба Н.Ж., Вергазова Ю.Г. Динамика затрат на качество ремонтных 

предприятий // Символ науки. 2015.№12-1.С.62-64. 

10. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений. М., 2014. 256 с. 

11. Леонов О.А., Темасова Г.Н. Использование диаграммы Парето при расчете внешних потерь от брака // 

Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2004. № 5. С. 81-82. 

12. Дунченко Н.И. Научные и методологические подходы к управлению качеством пищевых продуктов // 

Техника и технология пищевых производств. 2012, Т.3, № 26. С. 29-33. 

13. Рогов И.А. и др. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов // Современные проблемы 

науки и образования. 2009. №1. С.34. 

14. Бессонова Л.П., Дунченко Н.И. Управление безопасностью в пищевой промышленности на основе 

системы прослеживаемости // Стандарты и качество. 2010. №5. С. 82-85. 

15. Леонов О.А., Темасова Г.Н. Статистические методы контроля и управления качеством. М., 2014. 140 с. 

© Бессонова Д.С., 2016 

 

 

 

 

УДК 004.422.81 

Н.А.Борсук   

канд. техн. наук, доцент КФ МГТУ им. Н.Э.  Баумана, 

г. Калуга, РФ 

E-mail: borsuk.65@yandex.ru 

 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ON-LINE БРОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье описываются основные этапы разработки модуля авторизации системы on-line бронирования, 

способы обработки логина пользователя, его пароля и необязательного параметра – фотографии. 

Описывается возможность просмотра пользователем информации из его личного кабинета и возможность 

просмотра истории заказов. 

Ключевые слова 

On-line бронирование, информационный ресурс, логин, пароль, IP-адрес. 

 

В данной статье описывается один из этапов разработки системы on-line бронирования. В статье [1] 

проводился анализ возможных инструментальных средств для создания подобного рода информационного 

ресурса. После соответствующего  выбора необходимо определиться с последовательностью этапов 

разработки. К ним можно отнести: 

1. Разработка модуля администрирования; 

2. Разработка модуля поиска запрашиваемого ресурса; 

3. Разработка модуля бронирования ресурса; 

4. Разработка модуля привязки Yandex-карт к объекту; 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=315962
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=766726
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Ниже будет описана разработка модуля авторизации. 

При заходе пользователя  на сайт, ему сразу присваивается статус гостя. Это делается с помощью 

создания глобальной переменной 'login' в массиве $_SESSION и присваивания этой переменной значения 

'Guest'. Всё это выполняется на странице index.php. В зависимости от раздела, в который хочет перейти 

пользователь, будет подключаться нужный php-файл с помощью оператора require_once('<имя_файла>'). 

Чтобы форма появилась, необходимо присвоить переменной show массива GET значение, которое 

будет определять, какой файл подключать.  

При нажатии на кнопку "Войти на сайт" появляется форма с полями для ввода логина и пароля.  

После ввода данных и нажатия кнопки "Войти" с помощью файла testreg.php введённые данные 

проверяются следующим образом. Заносим введенный пользователем логин в переменную $login. Если он 

пустой, то уничтожаем переменную. 

if (isset($_POST['login'])){ 

    $login = $_POST['login'];  

     if ($login == '')  

        unset($login);  

} 

После проверки введенные данные необходимо обработать. 

$login = stripslashes($login);  

$password = stripslashes($password); 

$login = htmlspecialchars($login);       

$password = htmlspecialchars($password); 

$login = trim($login); //Удаление пробелов 

$password = trim($password); 

//Защита от взлома 

$safe_log=mysql_real_escape_string($login); 

$safe_pass=mysql_real_escape_string($password); 

//Преобразуем пароль в ХЭШ 

$safe_pass=md5($safe_pass); 

Если пользователь набрал неправильно логин или пароль 3 раза, то его IP-адрес блокируется  на 15 

минут. Алгоритм действий следующий: получаем IP-адрес пользователя, удаляем IP-адреса ошибавшихся 

при входе пользователей через 15 минут, извлекаем из базы количество неудачных попыток входа за 

последние 15 минут у пользователя с данным IP-адресом.  

Если количество ошибок равно трем, то выдается сообщение об отказе в доступе, ссылаясь на 

превышенное количество попыток входа. В противном случае пользователь извлекается по введённым 

данным: 

$sql = 'SELECT *  

 FROM `users`  

 WHERE `login` = "'.$safe_log.'" AND `password` = "'.$safe_pass.'"'; 

Если пользователь с введенным логином не существует, то делается запись о том, что данный IP-адрес 

не смог войти. И, соответственно, запоминается его неудачная попытка входа в систему, добавляется запись 

в таблицу IP_ERROR или увеличивается счётчик неудачных авторизаций пользователя в той же таблице. 

А если пользователь с таким логином существует, то сверяются пароли. Если пароль верный, то 

запускается сессия пользователя – переменная  autorized устанавливается в true, запоминается логин, id_user 

и путь к его аватару. 

if ($myrow['password'] == $safe_pass) {//Если пароли совпадают, то запускаем пользователю сессию    

 $_SESSION['autorized'] = true; 

     $_SESSION['login'] = $myrow['login'];  

     $_SESSION['id_user'] = $myrow['id_user']; //Эти данные очень часто используются, вот их и 

будет "носить с собой" вошедший пользователь 

     $_SESSION['avatar'] = $myrow['avatar']; 
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При нажатии на кнопку "Зарегистрироваться", пользователь попадает на форму регистрации, на 

которой необходимо ввести данные о пользователе, в том числе и аватар. Аватар является необязательным, 

но все остальные данные являются обязательными. 

При нажатии на кнопку "Зарегистрироваться" скрипт проверяет все введённые данные так же, как и 

при авторизации пользователя. Потом таким же образом происходит их обработка и проверка (наличие 

пользователя с таким же именем) на соответствие требованиям (проверка на длину).  Если пользователя с 

таким логином не существует, то происходит обработка и загрузка картинки аватара на сервер.  

Файл upload_avatar.php обрабатывает загруженную картинку следующим образом: проверка на 

соответствие формату (jprg, gif, png), создание картинки (90х90) и её последующее сжатие. В результате 

возвращается путь до обработанного изображения аватара. 

После всех действий происходит сохранение нового пользователя в базу данных: 

$sql = 'INSERT INTO `users` //Если такого логина нет, то сохраняем данные 

         SET `login` = "'.$safe_log.'", `password` = "'.$safe_pass.'", `name` = "'.$_POST['Name'].'", 

`country` = "'.$_POST['Country'].'", `city` = "'.$_POST['City'].'", `avatar` = "'.$avatar.'", `bonus` = 0'; 

$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

if ($result == 'TRUE') echo "Вы успешно зарегистрированы! Теперь вы можете зайти на сайт. <a 

href='../index.php'>Главная страница</a>"; 

else echo "Ошибка! Вы не зарегистрированы. <br> <a 

href='../index.php?show=registration'>Назад</a>";?> 

После авторизации пользователь может зайти в свой личный кабинет, в котором он может посмотреть 

свою личную информацию и историю бронирования. Для того чтобы вывести такого рода информацию 

необходимо при переходе на страницу кабинета с помощью метода GET передать параметр show, равный 

my_cabinet, который будет говорить о том, что необходимо подключить на странице index.php файл 

my_cabinet.php. В этом файле сначала организован выбор и вывод информации о пользователе, а затем 

формируется таблица, в которой отображается регистрационная информация. Затем следует вывод всех 

броней данного пользователя. 

 В заключение хочется отметить, что  разрабатываемая система по on-line бронированию является 

исследовательской и экспериментальной. А представленный выше модуль авторизации является частью 

системы. 
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Аннотация 

В данной статье описана имитационная модель обработки данных и внешнего окружения в обзорной  
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РЛС, реализованная на базе MATLAB/Simulink с возможностью генерации платформенно-независимого 

кода на C/C++. Дано описание моделей блока цифровой обработки сигналов, а также блоков первичной и 

вторичной обработки координат. Модель внешнего окружения включает в себя модели антенны, корабля и 

среды распространения. В статье описаны принципы моделирования отраженных от целей сигналов, 

моделирования мешающих отражателей и  помех, а также построения моделей обработки сигналов и 

координат. Особое внимание уделяется вопросу использования кода модели в штатном программном 

обеспечении блоков обработки координат обзорной РЛС. 

 

Ключевые слова 

Обзорная РЛС, цифровая обработка сигналов, координатная обработка, траекторная обработка, 

имитационное моделирование. 

 

Введение 

Для отладки и оптимизации алгоритмов работы РЛС создаются их модели в различных средах 

моделирования. Необходимость создания подобных моделей связана с тем, что обработка информации в 

обзорной РЛС является очень сложной – она состоит из множества подсистем и алгоритмов, каждый из 

которых нуждается в исследовании. В силу этих причин описать данную систему аналитически не 

представляется возможным, поэтому оптимальным аппаратом для исследования является построение 

имитационной модели. Модель РЛС состоит из нескольких блоков, как правило, в их число входят: блок 

цифровой обработки сигналов, блоки координатной и траекторной обработки, блок имитации внешнего 

окружения. 

Для корректного моделирования работы обзорной РЛС необходимо учитывать влияние на нее 

окружающей среды (качка носителя, движение антенны, движение целей и помех). Модель системы 

позволяет проводить совместную отработку и оптимизацию алгоритмов цифровой обработки сигналов 

(ЦОС), первичной обработки координат (ПОК) и вторичной обработки координат (ВОК).  

 

Основные функции модели: 

 формирование геометрического расположения целей, помех и мешающих отражателей; 

 формирование моделей сигналов, отраженных от объектов при их движении в пространстве; 

 моделирование обработки сигналов в ЦОС; 

 моделирование первичной обработки координат и формирование входных данных для 

вторичной обработки; 

 моделирование вторичной обработки по исходным данным; 

 обработка экспериментальных данных, передаваемых как на вход модели первичной, так и 

вторичной обработки; 

 возможность получить на базе модели в MATLAB/Simulink платформенно-независимый код 

на C/C++, который может быть откомпилирован для платформы x86 в формате, совместимом с ОСРВ 

QNX для внедрения его в технологическую программу имитации внешнего окружения ВОК. 

Имитационная модель обработки данных и внешнего окружения реализована на базе 

MATLAB/Simulink с возможностью генерации платформенно-независимого кода на C/C++ [1]. 

 

Модель окружающей среды 

Модель окружающей среды позволяет создать произвольную помехо-целевую обстановку, задавая 

подвижные объекты с разными траекториями и карту пассивных помех. Содержимое блока «Модель 

окружающей среды» представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Блок «Модель окружающей среды». 

 

Блок «Имитированные объекты» реализован в виде s-функции на C++. 

Блоки Antenna Initial State и Ship Initial State служат для задания параметров антенны и носителя [2]. 

Antenna Initial State содержит структуру начального положения по азимуту в местной СК и шума положения 

в рад. Ship Initial State содержит параметры качек и движения: скорость, курс, амплитуды, фазы и периоды 

синусоидальных качек. 

Блок Scene реализует функциональность, связанную с геометрией «сцены». К этому относится: 

 реализация имитации качек (выход oShipOrient); 

 кинематика движения антенны по азимуту с учетом шумов положения; 

 пересчет координат (oPointsLCS). 

На входе блока присутствует режим обзора. Параметр «Время» служит для экстраполяции параметров 

движения объектов и корабля и транслируется через блок транзитом (iTime, oTime). 

Для осуществления перечисленных функций в рамках пакета +env выделены следующие классы: 

o Antenna –  класс антенны, описывающий движение по азимуту; 

o CoordsConv – преобразователь координат; 

o Horizont – расчет радиогоризонта и учет кривизны Земли; 

o ImitObjects – класс для работы с имитированными объектами; 

o Scene – класс сцены; 

o Ship – класс, в котором реализована имитация качек и движения корабля. 

o В данном блоке (и далее) используется вспомогательный блок ModeChecker, который 

проверяет, верно ли задан режим перед запуском имитации. 

 

Модель приемника/передатчика 

Модель приемника/передатчика позволяет сформировать входные сигналы ЦОС. Схема блока 

представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 –  Блок «Модель приемника/передатчика». 

 

На входе блока присутствует режим обзора iMode, параметры среды iEnvParam, к которым относятся 

координаты имитированных точек oPointsLCS и положение антенны oAntPos.  

В блоке Signal посредством классов, реализованы следующие функции: 

 моделирование ДН антенны; 

 формирование расстановки лучей с учетом положения антенны, режима и текущего 

обзора; 

 расчет откликов от имитированных объектов (выходы oEchoSignals, 

oNumEchoSignals); 

 отсчет времени с учетом реальных длин пачек для каждой пачки (oTime); 

 формирование параметров опорного сигнала (oRefSignal) и параметров управления 

ЦОС (oControl). 

Для реализации приведенной функциональности в пакете +signal вводятся следующие классы: 

 Batch – параметры излучаемой пачки; 

 Diagram – параметры диаграммы (для каждого луча); 

 Echo – параметры отклика (на одну пачку); 

 Rays – расстановка лучей на текущий скан; 

 Receiver – имитация работы приемника в заданном режиме с учетом расстановок 

лучей и диаграммы. 

Диаграмма моделируется с помощью функции sinc(x/δx) с учетом ширины луча δx. К параметрам 

отклика относятся мощность, фаза и допплеровская частота. Мощность рассчитывается по основной 

формуле радиолокации с учетом масштабного коэффициента, вводимого для учета неизвестной мощности 
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передатчика. Допплеровский набег и фаза отраженного сигнала на данном этапе работы рассчитываются по 

обычным формулам для отражения от точечных целей.  

Модель ЦОС 

Модель ЦОС необходима для анализа и отработки существующих алгоритмов блока ЦОС и 

алгоритмов обработки системы в целом, а также для их оптимизации [3]. 

В задачи блока ЦОС входит: 

- прием цифровой информации с фазированной антенной решетки (ФАР); 

- сжатие отраженного сигнала с опорным; 

- доплеровская фильтрация; 

- обнаружение импульсов; 

- формирование информационного пакета для блока цифровой обработки координат (ЦОК); 

- транзит служебной информации. 

По принятым информационным пакетам в ЦОК осуществляется первичная обработка (координатная) 

и вторичная обработка (трассовая) [4]. 

На данный момент в модели ЦОК реализованы следующие функции: 

 прием информационных пакетов по обнаруженным отметкам из модели ЦОС; 

 прием навигационной информации; 

 формирование слитных групп отметок объектов; 

 формирование оценок координат объектов в местной системе координат; 

 пересчет координат объектов с учетом навигационной информации. 

Формирование слитных групп осуществляется путем накопления отметок из ЦОС с близкими 

дальностями и угловым положением. При этом накопление отметок заканчивается, когда азимутальное 

положение привода отличается больше, чем некоторый порог от положения крайней в группе отметки [5]. 

Модель ВОК реализует автоматический захват и сопровождение траекторий воздушных объектов в 

поле обзора, что соответствует разделению алгоритма вторичной обработки на этап автозахвата и 

сопровождения [6]. На входе модели присутствует результат работы ПОК в виде первичных координат.  

Ниже приведены примеры результатов моделирования. 

В качестве типовой ситуации рассмотрено движение воздушных целей с ЭПР 1 м2, начальной 

дальностью 100 км, параметром 0, скоростью 100 м/с, на высоте 6 км; 

На графиках «Ошибки по координатам» первый график соответствует ошибке по X, второй – ошибке 

по Y; аналогично – ошибки по скорости (рисунки 3-4).  

 
Рисунок 3 – ошибки по координатам. 
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Рисунок 4 – ошибки по скорости. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ ПРОГРАММ 

 

Аннотация 

В наши дни практически каждый человек неразрывно связан с компьютером. Ведь мы живем в 

развивающейся стране, где абсолютно каждый хочет усовершенствовать свои навыки и умения. Так как 

каждая минута на счету, подобная техника существенно сокращает время работы. На сегодняшний день 
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принятие управленческих, производственных, финансовых, кадровых и других решений все чаще 

основывается на всестороннем анализе данных, что позволяет давать оценки вероятности их выполнения и 

зачастую приостанавливать принятие необдуманных решений и так же делать более основательные выводы 

и прогнозы. 

Ключевые слова 

Статистический пакет, сравнительный анализ, STATISTICA, SPSS, STATA, R, EViews. 

 

Несомненно, потребность в средствах статистического анализа данных в разносторонних областях 

деятельности человека очень велика, это и поспособствовало развитию рынка компьютерных программ для 

статистической обработки данных. За последние два десятилетия компьютерные программы начали активно 

развиваться, и в настоящий момент позволяют проводить статистический анализ больших объемов, данных 

с целью выявления закономерностей, сравнения вероятных альтернатив выбора, построения прогнозов 

развития событий, обнаружения связей между явлениями и процессами. Программы постоянно 

совершенствуются в части ускорения работы с данными, улучшения представления результатов анализа 

данных, увеличения удобства интерфейса, совершенствования справочной системы, повышения числа 

встроенных в программу статистических процедур, средств обработки данных и др. 

В связи с вышесказанным, опираясь на мнение таких ученых как: Бородкин Л.И. [1], Волков Г.Г. [2], 

Гефан Г.Д.  [3], Глушаков А.И. [4], Панарина Д.В. [5], Тифанова И. В. [6], Цыпин А.П. [7, 8] и др., проведем 

анализ достоинств и недостатков статистических пакетов программ. 

Данная отрасль развивается стремительными темпами. В настоящее время на рынке представлено в 

пределах тысячи компьютерных программ для статистической обработки данных. Разнообразие 

статистических пакетов обусловлено многоплановостью задач обработки данных с применением 

разнообразных типов статистических процедур анализа для поиска ответов на вопросы из различных 

областей деятельности человека (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация статистических пакетов по функциональности 

 

Перед пользователями различных категорий встает вопрос выбора оптимального статистического 

пакета для поиска верных ответов на существующие вопросы. Очевидно, что оптимальным является вариант, 

сочетающий в себе все необходимые параметры, это такие как: удобство пользования, количество методов, 

объем обрабатываемых данных, наличие методического обеспечения, высокое качество работы и умеренная 

цена.  

Далее остановимся на рассмотрим особенностей универсальных пакетов программ. 

Первая версия пакета SРSS была выпущена в 1968 г. Основу пакета составляет базовый модуль, 

позволяющий осуществлять управление данными и содержащий наиболее распространенные методы 

статистического анализа данных. 

Достоинствами SPSS принято считать такие факторы как: развитый аппарат статистического анализа; 

универсальность; широкий набор статистических и графических процедур анализа данных, а также процедур 

создания отчетов; высокая скорость вычислений, простой и удобный интерфейс и др. 

К недостаткам можно отнести высокую цену по сравнению со статистическими пакетами аналогичного 

уровня (стоимость покупки для индивидуального пользования сроком на год составляет около 7200 $). 

Универсальные пакеты

• SPSS, STATA, STATISTICA, EViews, R

Профессиональные пакеты

• SAS, BMDP

Специализированные пакеты

• BioStat, MESOSAUR, DATASCOPE
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Первая версия пакета STATA была выпущена в 1985 г. Пакет позиционируется как инструмент 

анализа, предназначенный для специалистов, которые занимаются научными исследованиями. По мнению 

разработчиков, благодаря гибкой модульной структуре пакет применим для анализа данных из различных 

областей знаний. 

Преимущества пакета это: широкий набор средств статистического анализа данных (в том числе 

реализована возможность построения регрессии на панельных данных и географически взвешенной 

регрессии); широкий спектр возможностей по управлению данными; возможность программирования всей 

последовательности команд; использование координатного указателя; интерактивный справочник; создание 

графики полиграфического качества и др. 

Недостатком пакета являются отсудите русифицированной версии и требования к знанию 

пользователем основ программирования (для максимального использования возможностей пакета). 

EViews – статистический пакет в основном для анализа эконометрических данных временных рядов, 

анализа и моделирования панельных данных, построения регрессионных моделей. Пакет успешно может 

быть использован для решения следующих задач: анализ научной информации; финансовый анализ; 

макроэкономическое прогнозирование; моделирование экономических процессов; прогнозирование 

состояний рынков.  

Недостатки пакета являются: фактически отсутствует возможность реализации собственных 

алгоритмов; слабые возможности визуализации; отсутствие русифицированной версии; необходимость 

использования командной строки. 

Первая версия пакета STATISTICA была выпущена в 1991 г. Пакет предоставляет пользователям 

следующие возможности статистического анализа данных как одномерного, так и многомерного характера, 

помимо этого среди инструментов пакета можно назвать нейронные сети и блок процедур посвященных 

промышленной статистике (в т.ч. статистике качества).  

Недостатки пакета являются: отсутствие реализации некоторых важных тестов временных рядов; 

слабо проработанный блок методов, нацеленных на эконометрическое моделирование; высока стоимость – 

более 3000 $. 

R - это интерпретационный язык программирования с открытым кодом, программная среда, которая 

позволяет проводить статистические расчеты и производить работу обработки данных. Статистический 

пакет R был разработан в 1995 году. В данном пакете доступен совершенно весь анализ, который проводится 

в других статистических пакетах, от самых простых до самых сложных. Доступно линейное и нелинейное 

моделирование, анализ временных рядов, проверка статистических гипотез, возможности работы с 

двухмерной и трехмерной графикой. Также несомненным достоинством является бесплатное 

распространение пакета. 

К недостаткам можно отнести отсутствие русификатора, методической литературы на русском языке, 

необходимость продвинутого уровня программирования. 

В рамках выполняемого исследования, был проведен опрос мнения 20 пользователей рассмотренных 

пакетов программ, по 5-ти бальной системе, усредненные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Оценка по функциональности и доступности статистических пакетов 

Пакеты Удобство пользования Количество методов 
Наличие методического 

обеспечения 
Стоимость 

SPSS 4,4 5,0 4,5 5,0 

STATA 4,3 4,4 4,2 1,4 

STATISTICA 3,3 3,5 3,7 3,6 

R 4,9 5,0 4,7 0,0 

EViews 3,3 2,5 2,4 2,7 

 

 Как видим наилучшую оценку среди пользователей завоевал пакет R, далее можно отметить STATA, 

особо стоит выделить стоместной параметр, который в условиях значительного укрепления доллара является 

одним из определяющих факторов. 

На основе вышеизложенного можно сделать некоторые выводы: статистические программы относятся 

к наукоемкому программному обеспечению, цена их часто недоступна индивидуальным пользователям. 
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Профессиональные пакеты имеют большое количество методов анализа, популярные пакеты - количество 

функций, достаточное для универсального применения. Специализированные же пакеты ориентированы на 

какую-либо узкую область анализа данных. Создатели программных статистических пакетов заявляют, что 

их продукт превосходит аналоги.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КАЛОРИЙНОСТИ КОЛБАС 

 

При разработке норм физиологических потребностей человека в пищевых веществах и энергии одним 

из критичных факторов явился размер энергетических затрат.  

http://dx.doi.org/10.15862/50EVN614


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
36 

 

Энергозатраты организма человека – совокупность затрат энергии на основной обмен, расхода энергии 

на специфически-динамическое действие пищи и энергии, затрачиваемой на выполнение физической и 

умственной работы [1, с. 5, 2, с. 6]. 

Основной обмен – это энергия, которая затрачивается на работу внутренних органов и 

жизнеобеспечивающих систем организма. Величина энергии основного обмена определяется в состоянии 

мышечного и нервного покоя, лежа на боку в удобном положении при комфортной температуре воздуха (20 

С), натощак (последний прием пищи за 14-16 ч.). Энергия основного обмена человека индивидуальна и, в 

то же время, является достаточно постоянной величиной 1700 ккал (7112,8 кДж) для мужчин и 1400 ккал 

(5857,6 кДж) для женщин со средней массой тела [1, с. 5, 2, с. 6]. 

На сегодняшний день питание населения является не сбалансированным и содержит слишком большое 

количество калорий. Для достижения увеличения полезных свойств продукта изготовители прибегают к 

самым различным способам, например, удаляют из продукта высокожирные компоненты и заменяют их 

низкокалорийными ингредиентами или же добавляют пищевые волокна, которые не растворяются и не 

всасываются организмом человека, что позволяет улучшить работу кишечника. Так, объединить это 

позволяет микрокристаллическая целлюлоза высокого качества Вивапур, которая как снижает калорийность 

пищевого продукта, так и является «балластным» веществом, которое не всасывается в организме человека.  

Микрокристаллическая целлюлоза Вивапур – натуральный продукт, представляющий собой смесь 

микрокристаллической целлюлозы с модифицированной целлюлозой. Главное отличие Вивапур от 

имеющихся аналогов заключается в том, что он обладает комплексными функциональными свойствами и 

одновременно проявляет себя как стабилизатор, загуститель и гелеобразователь.  

Внешне микрокристаллическая целлюлоза представляет собой белый сыпучий порошок без явных 

признаков выраженного запаха. 

Как добавку Вивапур применяют в таких продуктах питания как творог, сметана, колбасные изделия, 

полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, паштеты, хлебобулочные изделия и желе.  

Одним из основных и самых главных функциональных свойств Вивапур является прочное связывание 

и удержание воды в пищевых продуктах.  

Вивапур используется с целью замены дорогостоящего мясного сырья (полужирной и жирной 

свинины), а также жиросырья, но не шпика, который формирует структуру. Его также используют при 

производстве майонезов, соусов, кетчупов, плавленых сыров, творожных начинок и молочных продуктов. 

У Вивапур связывание воды происходит физическим способом. Поэтому коллоидальная структура 

этих гелей отличается от обычных гелеобразных загустителей, благодаря чему гарантируется полное 

отсутствие уплотнения и сжатия, а пищевые массы приобретают необходимые вязко-пластичные свойства 

[5, с. 98,].  

Микрокристаллическая целлюлоза используется как добавка, которая решает многие технологические 

задачи. Ее использование позволяет повысить выход готовой продукции, уменьшить потери массы, 

улучшить консистенцию, при этом конечный продукт обогащается балластными веществами, а также, 

снижает стоимость. 

Микрокристаллическая целлюлоза обладает высокой влагосвязывающей и влагоудерживающей 

способностью, благодаря чему значительно улучшают консистенцию и сочность готового продукта, даже 

если убрать часть животного или растительного жира. 

При растворении в воде и под действием перемешивания в куттере, блендере или гомогенизаторе 

образуется белый гель, который обладает вязкими свойствами, при нагревании становится текучим как жир, 

а при снижении температуры вновь загустевает. 

Вивапур можно использовать как заменитель жира и стабилизирующей агент. Функционально-

технологические и физико-химические свойства геля представлены в таблице 1 

Таблица 1  

Функционально-технологические и физико-химические свойства геля 

Микрокристаллическая целлюлоза (МСС) 85-91% 

Натриевая карбоксиметиловая целлюлоза (СМС) 9-15% 

Влага макс. 8% 

Зола макс. 5% 

Уровень РН (1,2% водная суспензия при 20º С) 6-8 
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Тяжелые металлы макс. 10 промилле 

Насыпной вес 360-600 г/л 

Сенсорные свойства геля:  

Внешний вид/цвет беломолочный 

Вкус/запах нейтральный 

Текстура (в зависимости от концентрации) от вязкой до плотной 

 

Использование пищевой добавки Вивапур в пищевой промышленности обуславливается его 

положительными качествами: 

– не имеет добавок с индексом Е; 

– не придает готовому продукту посторонних вкусов и запахов; 

– цвет и консистенция похожа на натуральный животный жир; 

– имеет высокую влагосвязывающую способность; 

– позволяет снизить себестоимость продукта. 

Даже если учитывать полезные свойства, которые имеет животный жир, например, такие как: 

– имеет незаменимые жирные кислоты; 

– Ω-3-жирную кислоту; 

– как основа витаминов; 

Устраняя избыток питательной ценности готовых изделий, пищевая добавка нормализует обменные 

процессы организма и способствует снижению вероятного возникновения новообразований. 

В настоящее время пищевая промышленность развита очень сильно, поэтому она требует применения 

высокоэффективных, экономически выгодных и простых ингредиентов, таких как загустители, заменители 

жира или стабилизаторы. Продукты на основе натурального сырья имеют огромное преимущество и 

помогают производить более выгодные продукты, которые будут удовлетворять как потребности людей, так 

и удовлетворять требования изготовителей. Так же благодаря тому, что добавка Вивапур относится к 

семейству целлюлозы, она прекрасно вписывается в ассортимент пищевых продуктов питания [6, с. 84, 7, с. 

292]. 

В результате, применяя данный заменитель жира, мы получаем продукт без вредных свойств, которые 

содержит натуральный животный жир, имеющий положительные органолептические показатели, без 

содержания холестерина. Благодаря высокой влагосвязывающей способности геля способствует большему 

выходу готовой продукции. 

Для производства колбасной продукции Вивапур предварительно гидратируют водой в куттере на малых 

оборотах ножа в соотношение 1: 9 (Вивапур: вода) (Рис. 1). При этои получается мазеобразный гель по 

функционально-технологическим свойствам схожий с свиным жиром. Замена жирного сырья составляет до 10%.  

 
Рисунок 1 – Гидратированный Вивапур в куттере 

 

Продукт с добавлением Вивапур можно использовать в функциональном питании для спортсменов, 

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и страдающих ожирением, так как мы снижаем содержание 
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животных жиров, которые не нужны этим категориям населения, и общую калорийность готового продукта, 

оставляя при этом в том же количестве белки и углеводы. Так же преимущества Вивапур перед животным 

жиром могут оказать положительное влияние для массового производства мясных и молочных изделий. Это 

объясняется тем, что, добавляя Вивапур в промышленных масштабах снижается себестоимость готового 

продукта, так как он дешевле, чем основное сырье. 
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tissue of pork and beef. The pictures, justification and comparison of the received results are given.  

 

Keywords: 

histology, muscular tissue, electromagnetic effect, tissue structure, fibers, unclear 

 

The analysis of the special literature data proves that nowadays one of the perspective trends of intensification 

the technological process of summer sausage production is applying the electromagnetic field with low frequency 

(EMF LF). But using EMF LF is connected with necessity to make an optimal frequencies choice, human safety, 

industrial applying of EMF LF, studying the influence of EMF LF on starter cultures and meat materials [1,2].  

The article goal is to study histologically the effect of low frequency treatment of the pork and beef muscular 

tissue.  

The preparation of meat materials to be treated with EMF was as follows: the trimmed beef of high quality 

and trimmed pork semi fat in pieces with weight up to 300 gram were put in carts and the layer thickness was 30 cm. 

The meat materials were electromagnetically treated for 30 minutes with frequency 100 and 30 Hz. After the 

treatment the received result was compared with the help of the microstructural analysis [3,4]. 

Studying the spine longissimus muscular of pork we received the following results. At the histological analysis 

of pork without EMF LF treatment we obtained the data as follows.  

The muscular fibers of the spine longissimus are at the stage after the cadaveric rigidity. The main part of the 

muscular fibers is stretched out and has a linear form. A fewer number of fibers is curly, slightly wavy form that 

corresponds to the special literature sources data [5]. The transverse banding pattern in the muscular fibers is well 

marked, in some spots it is weakened because of the zone cadaveric muscular convulsive reflex. The nuclears are 

well colored with well identified chromatin, of oval form and placed along all the volume of the muscular fiber 

sarcoplasm. The connective layers are wavy with well differentiated cell endomysium elements that grees with the 

data of other authors such as A.M. Patiev, S.V. Patiev, А.А. Nesterenko [6].  

Examining the beef without EMF LF treatment we received the following results data.  

The muscular fibers are in different functional morphological condition. The most of them are characterized 

by wide amplitude waviness and the rest of them have a straitened form. In most muscular fibers the transverse 

banding pattern is moderately expressed. There are some fibers with strong waviness. The nuclears are well colored 

and characterized by distinct chromatin. The nuclears are in bigger mass number next to sarcolemma. The connective 

tissue layers are wavy, closely stuck to the bundles of muscular fibers; they are more developed in comparison with 

chest musculars that agrees to the description of the following authors as А.А. Nesterenko, A.I. Reshetniak [7].  

The main part of the muscular fibers is straitened and has a linear form. The smaller number of fibers is of 

curly and wavy form. The transverse banding pattern in the muscular fibers is well marked, in some spots it is less 

expressed because of the zone cadaveric muscular convulsive reflex. In the cross-section the muscular fibers form is 

polygonal.  

At EMF LF treatment with frequency 100 Hz and time period 30 minutes the pork muscular tissue is 

characterized by numerous, a little bigger in the spots of the intra-bundle space and perimysium, light spaces and 

associating with connective tissue structures of the muscular carcass. Between the muscular fibers there is a slightly 

developed muscular carcass of the connective tissue. We observed a more developed processes of destructive changes 

accompanied with sarcolemma breaking and muscular fibers fragmentation. A small part of the muscular fibers is 

characterized by a significant transverse-fissured integrity breakage and raptures. Along with the initial bundles with 

loose fibers position there are thickened bundles of the muscular fibers. The deformation degree of the muscular 

fibers is limited. 

The muscular fibers are often separated due to the appearance around them a light not colored with hematoxylin 

and eosin space or they are close to each other [8]. Between the muscular fibers, mostly in the perimysium part, there 

are small groups of fat cells of different size. The muscular fibers are characterized with moderate curliness with 
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expressed indications of maturity and autolysis revealed in numerous transverse-fissured integrity breakage and 

raptures. The nuclears are well colored and in some cases are located in the non-typical for the muscular tissue places.  

Analyzing by the method of the light microscopy the cooled beef after the electromagnetic treatment with the 

frequency 100 Hz for 30 minutes it was detected that on the longitude sections there was vague transverse banding 

pattern which in some spots turned into a longitude one. On the background of the linear form of the muscular fibers 

domination we can find moderate wavy fibers or their fragments. Sarcolemma does not preserve its continuity on the 

big length of the muscular fibers and raptures and destruction of the muscular fibers are frequently found. On the 

transverse sections the muscular fibers form is polygonal with a limited round shape or round.  

The configuration of some fibers in the initial bundle is quite loose with a visual space in the endomysium 

part. The edge between separate muscular fibers is not always well seen. The cells nuclear of the connective tissue 

and muscular fibers in most cases are oval with not distinctive chromatin and they are located under sarcolemma. 

The destructive changes of the muscular tissue as the result of the electromagnetic treatment are expressed very 

significantly.  

It is established that after treatment with EMF LF beef and pork with frequency 100 Hz for 30 minutes the 

muscular tissue is characterized by significant structure changes expressed by partial or complete muscular fiber 

breakage. The рН value of both samples of the muscular tissue shift to the acid side, the water binding capacity 

decreases, the examined samples weight changes and the microbiological seeding of the materials reduces [8].  

 

Conclusions. The EMF treatment with frequency 100 Hz leads to more significant changes of the muscular 

structure. We suppose that such changes are caused by the resonance of the cell inner frequency and outer impact on 

it. Breakage of the cell integrity structure can lead to the рН value change of the tissue and protein tissue composition.  
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USE OF STARTING CULTURES IN TECHNOLOGY OF RAW SMOKED SAUSAGES 

 

Abstract. 

The article concerns the study results of the summer sausage mince with carbohydrates of big molecular mass 

added. With the carbohydrate molecular mass increasing the accumulation of the fermentation final products comes 

later. The carbohydrates choice allows programming and controlling the ready product taste and flavor. Work carried 

out in accordance with a grant from the Russian Foundation for Basic Research contract № 16-48-230543 \ 16 from 

april 14, 2016. 
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Thanks to the scientific research in biotechnology sphere there appear new technologies that allow intensifying 

the meat produce, improving their organoleptic characteristics and guaranteeing high quality produce, etc.  

One of the perspective trends of summer sausages production is using the starter cultures. In most cases the 

starter cultures containing lactobacillus, micrococcus, yeast in the summer sausages technology [1, 2]. The biggest 

effect of the starter cultures use is observed in combination in one preparation the microorganisms of different strains, 

for example, Lactobacillus sake, Staphylococcus carnosus and Staphylococcus xylosus. Usually dry cultures with a 

carrier, for example, dextrose are used [3,4]. 

In the process of ripening the bacterial starter cultures produce different exo- and endo-enzymes. Due to the 

proteolysis activity many starter cultures take part in improving the structure and texture of meat products forming 

such enzymes as collagenase and elastase that improve the nutritive value and tenderness of meat materials with 

considerable connective tissue proteins content. The biosynthesis of lactic and other organic acids by bacteria 

promote the meat tenderness and juiciness increase because they help collagen swelling and in this way tissue 

loosening and low-molecular bonds hydrolyzing. The hydrogen ion exponent (рН) value of the meat materials plays 

an important role here. Due to the low рН values the activity of the intra-cell enzymes increases and also of cathepsins 

the optimal рН value of which is 3,8-4,5 that correlates to the isoelectric point of the meat proteins [5,6].  

Adding the starter cultures affects the fermentation speed of summer sausage. While using the dry bacterial 

preparation which is a concentrate of lactic acid bacteria and micrococcus it was established that under their influence 

the inhibition of both natural micro-flora of the meat materials so as the development of Streptococcus aureus, Ps. 

aeruginosa took place [7].  

With use of dry starter cultures in the summer sausage technology there is no need to require high demands 

from the raw materials by its biochemical qualities because there appears a possibility to regulate the рН value of the 

meat. One can use different raw materials – slaughter-warm, ripened, seasoned or frozen. Using the meat with 

different biochemical parameters under definite conditions you can get the product of similar characteristics [8,9].  

The meat materials micro-flora does not always guarantee the fermentation process in the right direction that 

can lead to products defect. Instead of unpredictable micro-flora of wild microorganisms in summer sausage the 
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definite flora of the desired microorganisms must dominate. One of the significant characteristics of starter cultures 

is their ability to produce lactic acid from carbohydrates and thus promote the decrease of the рН value level [2]. 

As a rule, at summer sausage ripening the lactic fermentative lactobacillus forming from different sugars only 

lactic acid. Their micro-aerophilous feature allows providing the fermentation process in a low acid medium, for 

example, inside the sausage with big diameter. During the ripening process the lactic bacteria (lactobacillus) 

reproduce much quicker than other bacteria species, they intensively break down the muscular tissue glycogen and 

the added sugars into lactic acid. If the other bacteria species are present there may take place the fermentative 

reaction due to which the undesirable acids are produced, for example, acetic and propionic acid, which can lead to 

defect of the finished product.  

To provide the brightness and stability of color, to get the characteristic taste into the minced meat they 

introduce micrococcus that reestablishing sodium nitrite to nitrites promote forming nitrogen oxides which 

chemically interacts with myoglobin to stable nitrosomyoglobin formation. Under the influence of proteolytic 

activityof these microorganisms the proteins break down into free amino acids which are important components in 

taste forming and their lipolytic activity conditions the formation of free (mostly low-molecular) volatile acids, 

oxidized to peroxides which under the influence of catalase micrococcus activity turn into carbonyl compounds (2-

hexane, diacetyl and formaldehyde) promoting to form a distinctive taste [5].  

In the content of the starter bacterial cultures also go flavor forming bacteria that give the sausage a distinctive 

flavor and delicious taste.  

The formation of sausage flavor is the result of fat breaking down products under the influence of 

microorganisms that possess a lipolytic activity and also bacteria proteolytic proteins and carbohydrates breakdown 

[6].  

From the point of view of flavor formation of great interest is a development of the Dutch meat institute – a 

starter culture Moraxella phenylpyruvica. It is a psychrophilic culture, a facultative anaerobe that allows its active 

developing in the thickness of the product and, as the research shows, to produce the flavor predecessors [2]. 

Along with the bacteria to form color a definite role is played by yeast and sodium nitrite. An important role 

in color formation of summer sausage is played by bacteria the life products of which are nitric oxide. Micrococcus 

and to a less degree streptococcus and sarcina bacteria refer to such ones.  

The breakdown product of sodium nitrite (nitric oxide) in combination with the muscular meat pigmentation 

(myoglobin) forms the color of the finished summer sausage. To obtain a good color minimum 50 % of the myoglobin 

must be steadily bound with nitrite oxide. Sodium nitrite, even in its small amount, is known to prevent development 

of numerous microorganisms. If its concentration is about 80-150 mg/kg the growth of such microorganisms as 

Clostridium botulinum, Salmonella, Staphylococcus are hindered. But the nitrite preserving effect is shown in 

combination with other influence factors such as water activity, the рН value and temperature. The constant drop of 

the рН value at the fermentation beginning has a positive effect on the color formation process. The desired drop of 

the рН value can be obtained by introducing different carbohydrates.  

It has been established that if carbohydrates with big molecular mass are added to the minced meat of the 

summer sausage they promote forming distinctive taste qualities in the finished product. With carbohydrate molecular 

mass increasing the accumulation of the fermentation products comes later. The choice of carbohydrates allows 

programming and controlling the taste and flavor of the finished product.  
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TO A QUESTION ABOUT FORMATION OF AROMA AND TASTE OF RAW SMOKED SAUSAGES 

 

Abstract. 

The most complicated processes in summer sausage produce technology are forming its flavor, consistency 

and texture. The basis to create flavor and taste of summer sausage is a fermentative process taking place in the 

ripening period. These processes depend on a number of factors described in the article.  

 

Keywords: 
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The organoleptic characteristics of the finished product are defined by its looks, color, consistency and mince 

texture cut, smell, taste which are characteristic of every product type and must meet the traditional tastes and habits 

of the population [1,2]. Taste and flavor are the most important indicators of the food products that significantly 

condition the reflective excitability of the digestive glands.  

The use of some definite substances in forming the product flavor depends on many factors, quantity and 

threshold concentration. Some substances with low threshold concentration drastically influence the flavor formation 

that is explained by high sensibility of the sensory organs to them. The lowest threshold concentration have volatile 

sulfur containing substances that is why their role in flavor formation is great [3,4].  

Basic taste feelings can be divided into the following ones: bitter, salty, sour and sweet. The rest of the 

experienced flavor shades are a complex of main taste feelings combination.  
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The predecessors of flavor and taste are amino-acids and their amides (series, asparagine and glutamic acids, 

glutamine, glycine, etc.) which accumulate during the autolysis process at proteins and natural peptides, such as 

glutathione, carnosine and anserine breakdown. Glutamine acid and its sodium salt even in small amount (about 0,03 

%) give the product its meaty taste [5,6].  

The basis to create flavor and taste of the summer sausage is a fermentative process that goes on during the 

ripening period.  

To the substances participating in meat products taste creation one refers non-volatile extractive substances 

and also salty ingredients added.  

During the process of normal ripening the useful bacteria break open sugars. By this they make conditions for 

acids accumulation and the enzymes effect makes it possible to accumulate free amino-acids that promotes to form 

flavor and taste of the finished product [7].  

Increase of free amino-acids content takes place more intensively at first days of summer sausage ripening that 

proves the intensity of proteolysis process. The amino-acids accumulation not only provides the sausage flavor 

formation but they can be the source of forming volatile substances [8]. 

Carbonyl compounds take the first place in the flavor substances complex. They dominate in the threshold of 

sensitivity and content variety. Carbon compounds are often final in the biochemical and physic-chemical processes. 

Low molecular organic acids are another class of flavor compounds that play an important role in forming meat 

flavor. Along with other acids the lactic acid is of great importance giving the finished product a little sour taste. In 

spite the fact that lactic acid has a weak volatile character and by itself does not form flavor it is involved into flavor 

creating reaction [9,10].  

Under lipase influence that is contained in meat and also bacteria enzymes (the most active are micrococcus 

and also mold fungi and yeast to produce sausage with a fungi coat) free fat acids are produced. Interacting with 

oxygen they produce as final products of the oxidation-reduction reactions aldehydes, ketones, volatile acids, spirits 

and ethers. These substances are of very intensive aroma.  

One of the quality indicators of summer sausage is its thick, monolith structure the formation of which starts 

at its modeling. 

At the seasoning period of sticks begins the formation of the mince second structure connected with proteins 

ability to interact as «protein-protein». To watch the change and formation of a new mince structure in detail is 

possible with the help of histological method [10].  

At the histological analysis of the summer sausage mince at the first seasoning stage we can observe weakening 

and partial lose by the muscular fibers the transverse and longitude banding patter. At further observation of the going 

on changes we can see the fibers homogenization. After seven days of seasoning we can notice thickening of muscular 

fibers the edge of which can be recognized by the nuclears location in the connective tissue [9].  

During the cold smoking of summer sausage the processes that began at seasoning continue but with bigger 

intensity due to the temperature raise the fermentation destruction of tissues and composite parts take place and a 

new space structure and dehydration of the product occur. The speed of these processes is influenced by the smoke 

substances and it is revealed in outer layers where the accumulation of the smoke substances is more significant.  

Numerous researches have proved that in the process of summer sausage produce the changes in some nitrogen 

fractions take place which accumulate as the result of proteolysis of non-protein substances, free amino acids among 

them. The highest proteolysis activity the muscular cathepsins show if the рН value is 5,4.  

A significant factor of making a desired texture of summer sausage is a quick drop of the mince рН value.  

It is known that the dry speed of summer sausage is directly dependent on the level of water binding capacity 

of the product, the mince рН value, concentration and electrolytes continuity phase and also the level of the initial 

proteins structure breakdown and is connected with a quantity ratio and hydrophilic centers activity. In the summer 

sausage produce one of the most technological conditions is reduction of the mince рН value to the close to iso-

electrolytic point of the meat materials proteins. It promotes the decrease of water binding capacity of the mince, the 

formation of the finished product mucolytic structure and the conditions for the active proteins interaction are created. 

The micro-flora and accumulation of their life activity products depend on the mince рН value [8]. 

The proteins hydrolysis occurs under the influence of as tissue protease so as bacteria enzymes participating 

in fermentation. As the result of mechanical breakage and adding two, three percentage of salt and also the рН value 

drop the activity of muscular cathepsins increase.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
45 

 

The specific raptures of the meat muscular fibers integrity, increase of the mince plasticity degree and 

homogenization of the mince mass occur as the result of the fermentative proteins destruction [3].  
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FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL INDICATORS OF RAW MATERIALS AFTER 

INTRODUCTION OF STARTING CULTURES 

 

Abstract 

In the experimental and control research of the received data it was proved that it was possible to activate the  
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starter cultures by the electromagnetic treatment. In the article there are the testing results of the intensifying 

technology of summer sausage produce with the help of electromagnetic treatment with low frequencies of the starter 

cultures and meat materials. Work carried out in accordance with a grant from the Russian Foundation for Basic 

Research contract № 16-48-230543 \ 16 from april 14, 2016. 

Keywords: 

starter cultures, summer sausage, meat materials, electromagnetic treatment 

 

The target use of the starter cultures allows receiving the finished product of stable quality with minimal 

financial expanse. The starter cultures effect is connected with formation of specific biologically active components 

among which there are organic acids, enzymes and others [1,2]. These components promote improving organoleptic 

and sanitary-microbiological indices of summer sausage and alsospeeding the process of meat materials fermentation 

that has a positive effect on the terms of summer sausage production [3].  

Abiding by the experimental data of the electromagnetic field with low frequencies (EMF LF) influence on 

the micro-flora [4,5], it has been established that EMF LF is able to intensify the micro-flora growth. Nowadays there 

are no reliable data of the EMF LF effect research on starter cultures and dynamics of psychical-chemical, biological 

and microbiological processes that are characteristic of summer sausage technology produce. 

To detect the degree of influence on the model system of the introduced starter cultures treated with EMF LF 

we used the model mince consisting of 60 % beef seasoned and 40 % pork seasoned. The meat materials were minced 

beforehand with a filling mincer with a grid diameter d=3 mm. As the experimental micro-flora we used the starter 

cultures Almi 2 made by Almi. In accordance with the recommendations of the firm and instruction to use the starter 

cultures Almi 2, the starter cultures for the control group were activated by the warm water in amount 100 cm3 with 

temperture 25-30°С, they were left for 30 minutes till their full dissolution and after the time expired they were 

introduced in to the model mince.  

For the experimental sample the starter cultures Almi 2 were activated as follows: the starter cultures were 

dissolved in warm water in amount of 100 cm3 with temperature 25-30°С, then they were left for 30 minutes till their 

full dissolution (as it was recommended by the maker), after that they were treated by the EMF LF with frequency 

45 Hz for 60 minutes. After the activation the dissolved starter cultures were introduced into the mince and mixed 

up [6].  

About the meat materials hydrolysis degree by the starter cultures we can judge not only by water dissolving 

proteins formation but also by the qualitative formation of free amino acids [7,8]. In table 1 one can see the amino 

acid content of the bio-modified model minces.  

Table 1 

The aminoacid content of the model minces 

Amino acid name Content mg/100 g of the product 

Control  Experiment 

Before biomodification After biomodification Before 

biomodification 

After biomodification 

Lysine 14,87 15,38 14,87 16,00 

Phenylalanine 11,02 11,37 11,02 11,84 

Leucine 20,45 21,10 20,45 21,97 

Isoleucine 10,11 10,44 10,11 10,87 

Cystine 2,11 1,66 2,11 1,73 

Methionine 5,06 5,26 5,06 5,47 

Valine 13,41 13,86 13,41 14,43 

Tyrosine 10,47 10,87 10,47 17,4 

Proline 4,83 4,97 4,83 5,18 

Arginine 8,98 11,02 8,98 11,82 

Alanine 42,76 44,43 42,76 46,20 

Threonine 10,86 11,25 10,86 11,71 

Histidine 16,52 17,92 16,52 18,51 

Glycine 12,11 12,72 12,11 13,20 

Serine 12,55 12,98 12,55 13,50 

Glutaminic acid 7,50 64,2 7,50 66,8 

Asparaginic acid - 8,33 - 8,67 
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The growth of free amino acids is connected with proteins breakage by micro-organisms enzymes. The 

received data prove the more effective bio-modification of the model mince by starter cultures activated with the 

EMF LF treatment.  

In our further work we studied the influence of the activated and inactivated by the EMF LF starter cultures 

on the model mince. During the research we observed the micro-flora growth dynamics, the speed of the рН value 

drop and amount of the lactic acid. The research results of the micro-flora growth dynamics are given in table таблице 2.  

The given data analysis proves that the micro-flora grows quicker in the mince sample from the experimental 

group in comparison to the control one and such fast micro-flora development tells about a quick fermentation and 

the рН value drop of the mince to the desired values.  

In the summer sausage production, the seasoning process end is defined by the stick thickening, the color 

change and reduction of the рН value of sausage to 5,4-5,3. Studying the received data we took into account the 

desired level of the mince рН value [9-11]. 

Table 2 

The micro flora growth dynamics 

15 g / 100 kg + EMF LF  20 g / 100 kg  

8,9×105  1,9×105  

2,6×106  2,5×105  

9,6×106  1,0×106  

4,2×107  5,2×106  

8,3×107  7,9×106  

 

The analysis of the received research data proves the quick drop of the рН value in the experimental group. At 

the first stage of measuring the difference was 0,1 in relation of the experimental group to the control one and by 0,2 

and 0,1 in relation to the initial index of the рН value. In the experimental group the desired рН value 5,4 was reached 

after 24 hours of the model mince seasoning at the temperature 11±1 оС. In the control group the desired рН value 

5,35 was reached after 48 hours. Comparing the speed of the micro-flora growth and speed of the рН value decrease 

of the mince we can make the following conclusion that with the micro-flora amount increase the speed of the рН 

value decrease of the mince grows. It proves a drastic increase of the lactic micro-organisms amount and as the result 

the active accumulation of the lactic acid.  

The dynamics of the lactic acid growth in the experimental samples is as follows. The experimental sample 

already after 12 hours of the model mince seasoning by the lactic acid amount exceeded the control one by 10 %. 

After five days of seasoning the difference was 17,5 %, that proves the quick accumulation of the lactic acid in the 

experimental group.  

Conclusions. It has been established that the treatment of the starter cultures Almi-2 with the frequency 45 Hz 

for 60 minutes stimulate their growth; if the treated by the EMF LF starter cultures into the model mince the рН value 

of the mince drastically drops – from 5,85 to 4,95; the amount of the amino-acids increases by 6,8 %.  
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Аннотация 

Представлены результаты анализа риска аварий в реакторном блоке установки гидроочистки 

дизельного топлива. Рассмотрены сценарии, которые включают основные возможные варианты протекания 

аварийных ситуаций: взрыв парогазовой фазы, «огненный шар», пожар пролива. 
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Анализ риска аварии реализуется в виде определенного научного обоснования, сформулированного на 

основе использования качественного и количественного анализа потенциальной вероятности возникновения 

аварии, последствий от ее реализации и выявления наиболее уязвимых мест в технической системе или 

комплексе [1].  

Динамика развития аварийных ситуаций в технологических блоках установок определяется 

свойствами выбрасываемых продуктов и условиями ведения технологического процесса (технологическими 

параметрами – давлением, температурой среды). В технологическом процессе гидроочистки дизельного 

топлива легковоспламеняющиеся жидкости в ряде оборудования (реакторах, колоннах, сырьевых емкостях, 

сепараторах) находятся в перегретом состоянии и под высоким давлением. При выбросе технологической 

среды в случае разгерметизации такого оборудования, возможно мгновенное образование взрывоопасного 

облака (ТВО), сгорание его в виде «огненного шара», взрыв и пожар пролива при наличии источника 

зажигания. 

При возникновении аварийных ситуаций на рассматриваемом объекте, в зависимости от стадии их 

развития, основными поражающими факторами могут быть: 

- воздушная ударная волна при сгорании ТВО, характеризующаяся избыточным давлением во фронте 

ударной волны (ΔP, Па) с соответствующими радиусами зон поражения зданий, сооружений, людей; 
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- тепловое излучение пожара пролива горючей жидкости или «огненного шара», характеризующееся 

интенсивностью теплового потока (q, кВт/м2), которая сопоставляется с критическими (предельно 

допустимыми) значениями интенсивности теплового потока для человека и конструктивных материалов. 

Реакторный блок (блок №2) является самым опасным на установке, так как в оборудовании, входящем 

в его состав, обращается большое количество водородсодержащего газа и дизельного топлива. 

Разгерметизация хотя бы одного из реакторов или сепараторов может привести к аварии огромных 

масштабов. 

Принципиальная технологическая схема реакторного блока представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема реакторного блока установки гидроочистки 

дизельного топлива 

 

При анализе опасности, связанной с разгерметизацией аппаратуры с пожаровзрывоопасными 

веществами, для реакторного блока рассмотрен ряд сценариев, представляющих собой последовательность 

событий (стадий развития) от момента разгерметизации до ликвидации аварийной ситуации или перехода на 

более высокий уровень развития. Сценарии включают основные возможные варианты протекания аварийных 

ситуаций: взрыв парогазовой фазы, «огненный шар», пожар пролива. 

При определении типовых сценариев возможных аварийных ситуаций использовались результаты 

расследования ранее произошедших аварий на подобных объектах [2], позволяющие предположить 

возможность нескольких типов аварий, которые могут произойти на данном блоке установки.  

Краткое описание сценариев развития возможных аварийных ситуаций реакторного блока 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1  

Сценарии развития возможных аварийных ситуаций в реакторном блоке установки гидроочистки 

дизельного топлива 

Номер сценария Описание сценария 

С2-П1-В Полная разгерметизация сепаратора С-1а (отрыв фланца, разрушение)  выброс парогазовой фазы и разлив 

дизельной фракции в отбортовку  образование взрывоопасного облака ТВС + источник зажигания  

взрыв облака ТВС  разрушение оборудования, зданий, сооружений, барическое поражение персонала  

развитие аварийной ситуации на территории предприятия 
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Номер сценария Описание сценария 

С2-П2-О Полная разгерметизация сепаратора С-1а (отрыв фланца, разрушение)  выброс парогазовой фазы и 

перегретого ДТ  вскипание ДТ  образование газового облака + источник зажигания  воспламенение 

облака («огненный шар»)  воздействие огня и теплового излучения на конструкции сооружений, 

коммуникации, оборудование и персонал 

С2- П3-П Полная разгерметизация сепаратора С-1а (отрыв фланца, разрушение)  выброс парогазовой фазы и разлив 

дизельной фракции в отбортовку  + источник зажигания  пожар пролива  воздействие теплового 

излучения на соседние здания, сооружения, коммуникации, оборудования и персонал 

С2-П4-В Полная разгерметизация реакторного оборудования Р-1а (отрыв фланца, разрушение)  выброс 

парогазовой фазы и разлив дизельной фракции в отбортовку  образование взрывоопасного облака ТВС  

загорание паров углеводородов при наличии источника зажигания  взрыв паров углеводородов  

действие ударной волны взрыва на окружающие объекты  разрушение соседнего оборудования, 

поражение персонала  развитие аварии на установке. 

С2-П5-О Полная разгерметизация реактора Р-1а (отрыв фланца, разрушение)  выброс парогазовой фазы и 

перегретого дизельного топлива  вскипание дизельного топлива  образование газового облака  

загорание облака при наличии источника зажигания в виде «огненного шара»  тепловое воздействие на 

окружающие объекты, поражение персонала  развитие аварии на установке. 

С2-П6-П Разгерметизация трубопровода при перекачке ДТ в реактор Р-1 выброс ДТ в окружающую среду  

образование пролива  пожар пролива при наличии источника зажигания  тепловое воздействие на 

окружающие объекты, поражение персонала  развитие аварии на установке. 

С2-Ч1-П Частичная разгерметизация (прогар змеевика) печи П-1 выброс газосырьевой смеси в топочное 

пространство  пожар внутри печи 

 

При составлении схем возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, а также 

выявлении причин и следствий аварийных ситуаций, возможных в технологическом блоке использованы 

методы анализа «деревьев отказов» и «деревьев событий». 

На рисунке 2 представлено «дерево событий» для сценариев, связанных с полной разгерметизацией 

сепаратора С-1а. 

 
Рисунок 2 – «Дерево событий» развития аварийной ситуации в технологическом блоке № 2 при полной 

разгерметизации сепаратора С-1а 

 

 Для сценариев С2-П4-В, С2-П5-О и С2-П6-П были произведены расчеты вероятных зон действия 

поражающих факторов, результаты которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Параметр Значение 

1 Взрыв парогазовой фазы углеводородов в незамкнутом пространстве (Приказ ФСЭТАН от 11.03.2013 

№ 96) 

С2-П4-В Полное разрушение зданий, м 95,00 
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№ Параметр Значение 

(Р-1а) Тяжелые повреждения, м 140,00 

Значительные повреждения зданий, м 240,00 

Полное разрушение остекления, м 700,00 

Минимальные повреждения зданий, м 1400,00 

2 Горение в виде «огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-12) 

С2-П5-О 

(Р-1а) 

Радиус «огненного шара», м 52,87 

Время существования, с 8,13 

Радиус зоны ожогов 3-й степени (доза теплового излучения 3,2·105 Дж/м2), м 118,00 

Радиус зоны ожогов 2-й степени (доза теплового излучения 2,2·105 Дж/м2), м 142,00 

Радиус зоны ожогов1-й степени (доза теплового излучения 1,2·105 Дж/м2), м 192,00 

3 Пожар пролива (ГОСТ Р 12.3.047-12) 

С2-П6-П 

(трубопровод) 

Площадь пролива, м2 31,6 

Радиус поражения открытым пламенем, м 3,20 

Расстояние от границы пролива до зоны воздействия с q = 17,0 кВт/м2, м 1,34 

Расстояние от границы пролива до зоны воздействия с q=10,5 кВт/м2, м 3,56 

Расстояние от границы пролива до зоны воздействия с q=7,0 кВт/м2, м 5,91 

Расстояние от границы пролива до зоны воздействия с q = 4,2 кВт/м2, м 9,43 

Расстояние от границы пролива до зоны воздействия с q = 1,4 кВт/м2, м 19,80 

 

Основные опасности технологического блока № 2 связаны с проявлением поражающих факторов 

аварийной ситуации: ударной волны от взрыва топливно-воздушной смеси, теплового излучения «огненного 

шара» и пожара пролива. По результатам анализа условий возникновения, путей развития аварий и оценки 

их последствий предлагается внедрить в блоке автоматизированную систему контроля уровня 

загазованности [3].  

Система должна обеспечивать получение, индикацию, хранение и срабатывание исполнительных 

устройств (сирен, газозапорных клапанов, вентиляторов и др.), для остановки работы источников 

газовыделения или перевод процесса в безопасное состояние при превышении предусмотренных 

регламентом предельно допустимых значений довзрывных концентраций горючих газов и других критичных 

для контролируемого объекта параметров. 
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В настоящее время этап развития общества характеризуется прогрессивной информатизацией всех 

сфер его деятельности, в связи с этим для развития общества и, в частности административного управления 

необходимо более широко использовать информационные технологии.  
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Информатизация, использование информационных технологий (ИТ) государством открывает новые 

горизонты для улучшения эффективности работы органов государственного, регионального и местного 

самоуправления, пересмотра качества взаимоотношений между государством и обществом, а создание 

электронных правительств выводит на новый уровень отношений между государством и обществом 

основанных на «прозрачности» принимаемых решений. 

В связи с этим, от государственного служащего ожидают квалифицированного использования новых 

ИТ в своей деятельности, качественного приспособления к быстро изменяющимся ИТ, способности к 

самообучению, умения находить наиболее эффективные решения поставленных задач с помощью ИТ, 

творческого подхода и внедрения новшеств при их использовании.  

 В настоящее время в Российской Федерации продолжается внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельность государственных и муниципальных органов власти. 

Однако при этом практически не учитываются те преобразования, изменения, произошедшие в 

государственном, муниципальном управлении к настоящему времени, информатизация носит 

технологический характер и не сопровождается оптимизацией административных процессов, которые 

позволили бы повысить эффективность, прозрачность деятельности органов власти, снизить тяжесть 

государственного регулирования для граждан, а также уменьшить нагрузку на федеральные и региональные 

бюджеты.  В то же время в рамках преобразований в муниципальном управлении имеется недостаток 

информационных механизмов достижения поставленных ею задач. 

Выделим характерные черты современного этапа информатизации общества и определим 

возникающие в связи с этим задачи, данные об этом проиллюстрируем и укажем в (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 –Характерные черты современного этапа информатизации общества и возникающие в связи с 

этим задачи. 
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 На сегодняшний день в нашей стране развивается прикладное направление по достижению идеалов 

электронного правительства, хотя и завершена реализация программы «Электронная Россия 2002-2010гг». 

Результатами программы должно было быть «ускорение процессов обмена информацией в обществе и 

экономике в целом, так же между гражданами и органами государственной власти, повышение качества 

государственного и местного самоуправления.» [1, с. 9].  По состоянию на конец 2010 года эффективность 

реализации программы оценивалась как низкая: электронный документооборот между государственными 

органами, электронные коммуникации между государственными органами и гражданами так и не 

функционировали. По оценке Всемирного банка эффективность государственного управления в России, за 

эти годы реализации программы практически не изменилась[2]. Так же разработана Концепция региональной 

информатизации в которой определены цели и направления деятельности по использованию ИКТ в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации на период до 2018 г [3].   На 2014 год Россия в 

мировом рейтинге по развитию ИКТ находится на 38 месте. 

К основным факторам повышения эффективности и качества работы муниципальной службы является 

постоянное информационно-методическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления 

на основе: 

- доступа к различным изданиям по вопросам государственного управления и местного 

самоуправления; 

- индивидуального доступа к информации необходимой для самообразования в рамках служебной 

деятельности; 

- объединение управленческих ресурсов органов государственной власти различных уровней для 

выполнения установленных задач; 

- обеспечения высокой коммуникации между сотрудниками органов местного самоуправления. 

Основываясь на общефедеральной программе в некоторых регионах таких как Москва, Санкт-

Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и т.д. уже разработаны и реализуются 

программы по развитию информационных систем для автоматизации деятельности органов местного 

самоуправления. Но нельзя не отметить того, что таких регионов немного, и, в целом по России, темпы 

развития ИКТ в органах местного самоуправления находятся на более низком уровне, чем в федеральных 

органах государственной власти и органах государственной власти субъектов РФ. 

Внедрение ИКТ в муниципальном управлении следует рассматривать в качестве цели необходимой 

для улучшения качества государственного управления. Для этого необходимо согласовать задачи 

информатизации и задачи решаемые в границах административной реформы. 

Для оптимизации работы: муниципальных органов, по обращениям граждан и организаций, нужно 

создать формальную модель муниципального аппарата как совокупность органов государственной власти и 

муниципального управления. В эту модель должны входить структура аппарата, функции муниципального 

управления и процессы их выполнения, процессы предоставления муниципальных услуг, описание учетной 

информации и т.п. с учетом их особенностей.  

Формирование единой методологии описания органов власти позволит перейти к этапу создания 

стандартов муниципальных услуг. Такое моделирование даст возможность более качественного 

планирования и реализации административных преобразований. В свою очередь деятельность по 

улучшению качества управления, позволит определить главные направления внедрения ИКТ т.к. 

информатизация управленческих процессов без их коррекции не целесообразна.  

Внедрение ИКТ в муниципальном управлении создает новые риски нарушения прав и свобод граждан 

со стороны недобросовестных служащих и злоумышленников. Например, риски незаконного сбора и 

использования личных данных. Для уменьшения рисков такого рода должна быть создана система аудита 

государственных информационных систем. 

На сегодняшний день на муниципальном уровне применяются отношения, построенные на основе 

доверия между участниками взаимодействий. Например, когда сторонами этих взаимоотношений выступают 

люди- это собственноручная подпись, для предприятий- это подписи и штампы. В случае, если одной из 

сторон взаимоотношений являются административные органы- визирование, служба архивов, заказные 
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письма. Так как уровень общественного доверия современности является очень низким и так же значительны 

риски редактирования учетных данных, переход к электронному документообороту требует создание 

«инфраструктуры доверия» - совокупность организаций, организующих юридическую важность 

электронного документооборота и доверие физических лиц к электронному взаимоотношению при 

выполнении общественных функций и предоставлении административных работ и услуг. Базой 

«Инфраструктуры доверия» является использование электронной подписи (ЭП).  

Для обеспечения внедрения ИКТ в соответствии с вышесказанным  можно сформулировать задачи, 

которые необходимо решать при внедрении ИКТ в муниципальное управление:  

- создать регламент административного моделирования;  

- сформировать механизмы сбора, переработки, хранения и передачи государственной информации в 

электронном виде.  

- создать «инфраструктуру доверия», обеспечивающую юридическую значимость электронного 

документооборота, доверие граждан к электронному взаимодействию при исполнении государственных 

функций и предоставлении государственных услуг. [4, с. 4]. 

Основными проблемами, являющимися препятствием для развития информатизации в органах 

местного самоуправления, являются: неполноценное финансирование, ведомственная разобщенность, 

низкая квалификация специалистов по информатизации органов государственного и муниципального 

управления. Также отмечается отсутствие единого подхода в использовании информационных ресурсов и 

единой системы классификаторов, кадастров и регистров, несовместимость информационных ресурсов, 

направленная конфиденциальность информации, слабое развитие ИКТ и их практическое использование 

определяется низким уровнем информационной, компьютерной грамотности, как населения, так и 

государственных и муниципальных служащих [5, с. 201]. 

Кроме этого, на данный момент недостаточно организаций разработчиков необходимого 

программного обеспечения, которые могли бы предложить всесторонне рассмотренные комплексные 

решения. Одни из них  работают со структурированными данными, в то время как другие хорошо работают 

с неструктурированными. Некоторые производители предлагают продукты, которые могут работать с 

различными типами данных одновременно, однако, некоторые важнейшие функции остаются еще 

недостаточно проработанными. 

Для перехода на новый уровень управления муниципальным образованием, который сможет 

обеспечить его оптимальное развитие в современных условиях, следует применить ИКТ. Органы местного 

самоуправления для выполнения поставленных перед ними целей социально-экономического развития как 

единого хозяйственного комплекса требуют внедрения необходимых информационных ресурсов. 

В последнее время в хозяйственных структурах администрации муниципальных районов, в сельских 

поселениях резко увеличивается значение информационных технологий, увеличивается количество 

автоматизированных функций местного аппарата самоуправления. Интенсивно вводятся новые технические 

и программные средства, развиваются информационные взаимоотношения административных органов 

разных уровней. Смыслом информационных механизмов местного управления является возможность 

внесения необходимых корректирующих изменений состояния и темпа развития социально-экономической 

системы при использовании информации как инструмента, обеспечивающего процесс самоорганизации и 

принятия управленческих решений в рассматриваемой системе.  

Для обеспечения повышения эффективности муниципального управления необходимо реализовывать 

следующие мероприятия:  

- совершенствование информационной инфраструктуры системы муниципального управления;  

- развитие системы оказания публичных услуг на основе внедрения «безбумажных» информационно-

коммуникационных технологий.  

Для решения указанных проблем следует использовать в местном управлении геоинформационные 

системы (ГИС), обеспечивающие, на базе комплексного подхода к развитию городской территории, решение 

общих и частных задач- таких как поиск оптимального маршрута между пунктами следования, подбор 

оптимального расположения нового офиса, поиск необходимого для пользователя места по адресу, и т.п. В 
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случае использования централизованной муниципальной ГИС в муниципальном образовании, все работники 

разных уровней административного управления имеют возможность получать доступ к оперативным 

данным ГИС. Это ведет к уменьшению затрачиваемого времени на их поиск, анализ и обобщение.  

В заключении следует отметить что, комплексный подход к информационно-коммуникационному 

обеспечению государственных органов власти и органов местного самоуправления региона реализуется как 

проект интегрированной территориальной информационной системы (ТИС), включающий в себя создание 

информационной системы обеспечения управленческой деятельности, системы «электронного 

правительства» для обеспечения взаимодействия с населением, а также налаживание наблюдения за  

находящимися в их ведении организациями по основным показателям социально-экономического развития 

региона. В рамках целевых программ направленных на информатизацию государственного управления 

отрабатываются механизмы оказания государственных и муниципальных услуг населению и организациям, 

решаются вопросы обеспечения доступности для населения информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, региональных (муниципальных) 

информационных ресурсов. Использование ИКТ позволяет оптимизировать административно-

распорядительную деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также находящихся в их ведении организаций.  
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Синтетическими углеводородами и моторными (транспортными) топливами принято называть 

углеводороды, их фракции и смеси, которые можно получать из разнообразного сырья (уголь, природный 

газ и нефтяные попутные газы, горючие сланцы, торф, биомасса) с применением процессов синтеза Фишера-

Тропша и процессов облагораживания типа гидрокрекинга для повышения качества промежуточных 

фракций и конечных синтетических продуктов. 

Способ синтеза углеводородов Фишера-Тропша изобретен в Германии. В 1923 г. немецкие химики 

Франц Фишер и Ганс Тропш сообщили о получении кислородсодержащих продуктов из синтез-газа над 

железными (Fe) катализаторами, а в 1926 г. – углеводородов. Первый промышленный реактор был пущен в 

Германии в 1935 г., при этом использовался кобальт-ториевый (Со-Th) катализатор. В 30-40-е годы XX в. на 

основе синтезов Фишера-Тропша было налажено производство синтетического бензина (когазин-1, или 

синтин 40-180°С) с октановым числом 40-55, синтетической высококачественной дизельной фракции 

(когазин-Н 180-230°С) с цетановым числом 75-100 и парафинового гача-остатка, выкипающего выше 320°С, 

направляемого на окисление для получения жирных кислот и моющих веществ. Сырьем для процесса служил 

уголь, из которого газификацией получали синтез-газ, а из него – углеводороды [1].  

Впервые процесс получения синтез-газа паровой конверсией метана был коммерчески реализован 

компанией «Standard Oil of New Jersy» в 1930-е годы. До сих пор в промышленности почти 95% синтез-газа 

получают этим методом, несмотря на многочисленные разработки других альтернативных технологий [2]. 

К 1945 г. в мире имелось 15 заводов, применявших синтезы Фишера-Тропша, в Германии, США, Китае 

и Японии общей мощностью около 1 млн. т углеводородов в год. Они выпускали в основном синтетические 

моторные топлива и смазочные масла. В 1950 г. в США в Браунсвилле был пущен завод мощностью 360 тыс. 

т/год. В 1955 г. южноафриканская компания Sasol Limited построила собственное производство, 

существующее и развивающееся до сих пор. В СССР в г. Новочеркасск с 1952 до 1993 г. работала установка 

мощностью 50 тыс. т/год на германском оборудовании. Сырьем служил сначала уголь донецкого бассейна, 

а затем природный газ [3]. 

Несколько позже в мире были открыты новые крупные месторождения нефти и газа в Аравии, 

Северном море, Нигерии, Аляске, что резко снизило интерес к чрезвычайно сложным и дорогим синтезам 

Фишера-Тропша. Научная и техническая активность в этой области возобновилась только к 1990-м годам. 

В 1990 г. фирма «Еххоn» запустила опытную установку мощностью 8 тыс. т/год с кобальтовым (Со) 

катализатором. В 1993 г. фирма «Shell» пустила завод в Бинтулу (Малайзия) мощностью 500 тыс. т/год на 

кобальт-циркониевом (Co-Zr) катализаторе по оригинальной технологии «средних дистиллятов», сырьем 

служил синтез-газ из природного газа. 

Начиная с середины 1990-х годов, в мире особый интерес уделяется новым технологиям производства 

синтетических жидких углеводородов (СЖУ) из природного газа по технологиям GTL (Gas-To-Liquid, «газ 

в жидкость»). В настоящее время эти технологии становятся одними из перспективных энергетических 

технологий. Это произошло благодаря разработкам новых высокоэффективных катализаторов и 

усовершенствованию применяемых технологий синтезов Фишера-Тропша на стадии получения из 

природного газа промежуточной газовой фракции – синтетического газа (синтез-газа), в результате чего 

конечная стоимость синтезированных жидких топлив стала заметно ниже. 

В настоящее время на разных стадиях реализации находится около 20 демонстрационных или 

полномасштабных коммерческих проектов строительства предприятий по производству СЖУ мощностью 

до 5 млн. т/год. Проекты таких компаний как «Exxon/Mobil», «Royal Dutch/Shell», «Chevron», «ВР», «ENI», 

«Statoil», «Техасо», «Phillips Petroleum» и специализированные фирмы «Rentech», «Syntroleum» и др., а также 

южноафриканская фирма «Sasol». Прогнозируется, что в ближайшие 15-20 лет в мире будет построено 15-

30 заводов GTL общей мощностью около 50-100 млн. т/год. 
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Технологию получения масло и топливо не из нефти придумали давно, а основы нынешней 

промышленной технологии GTL (Gas-To-Liquid, «газ в жидкость») заложили в 1925 году немецкие химики 

Фишер и Тропш из Института кайзера Вильгельма. В поисках источника топлива немцы придумали, как в 

промышленных масштабах получать жидкие углеводороды из каменного угля. Его нагревали, пропусканием 

водяного пара получали из него синтез-газ, а затем – углеводороды.  

Первый немецкий промышленный реактор был запущен в 1935 году. В Германии на семнадцати 

заводах производилось до семи миллионов тонн «газопродуктов» – на синтетическом топливе передвигалось 

больше половины наземной техники и авиации. Из угля немцы делали масла, смазки и даже синтетические 

мыло и маргарин [1].  

Сегодня технологию Фишера-Тропша, в основном для получения топлива, используют компании 

Exxon Mobil, ChevronTexaco, BP. Лидером является концерн Royal Dutch Shell, который производит не 

только топливо, но и моторное масло Shell Helix Ultra с базой, полученной без единой капли нефти – по 

технологии PurePlus с использованием процесса GTL. 

GTL-синтетика по себестоимости получается не выше нефтяных гидрокрекинговых минеральных 

масел. И намного ниже, чем у синтетических масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) и тем более еще 

более дорогих эстеров, то есть сложных полиэфиров. 

Смазывающие свойства – на уровне полиэфиров и намного выше, чем у ПАО. Способность растворять 

присадки лучше, чем у ПАО. Нет и главного недостатка полиэфиров – гигроскопичности, то есть склонности 

поглощать воду, ухудшающую смазывающие и антикоррозионные свойства. Синтетическая база хорошо 

сопротивляется окислению и плохо испаряется, то есть масло на GTL-базе будет отличаться относительно 

низким угаром [2]. 
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При этом основным недостатком для масел на GTL-базе является их низкая полярность, то есть масло 

плохо «держится» за металл и быстро стекает со стенок цилиндров в картер, что особенно неприятно при 

запусках в мороз. Исправить это возможно при использовании добавок на основе полярных алкилированных 

нафталинов. 

Вопреки названию технологии из газа первым делом получают не жидкость, а твердое вещество – 

белоснежный и почти непахнущий парафин. Сначала выделенный из природного газа исходный метан 

частично сжигается, превращаясь в синтез-газ, смесь монооксида углерода (угарного газа) и водорода (рис. 

1). А дальше в реакторе в присутствии катализатора с содержанием драгметаллов (формула катализатора не 

известна) из синтез-газа получается чистейший, без всяких примесей, расплавленный парафин (sincrude, 

«синтез-нефть»). Дальше – изомеризация, то есть обычный гидрокрекинг, как у нефтехимиков: длинные 

цепочки молекул парафинов «режутся» до нужного размера – и получаются нафта (прямогонный бензин), 

дизтопливо и масло [3]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема получения масел на GTL-базе. 

 

Основными направлениями использования продуктов GTL в мире на ближайшую перспективу 

является транспорт, энергетика и объекты коммунально-бытового назначения. С экологической точки зрения 

природный газ имеет определенные преимущества перед нефтью: получаемые из него моторные топлива не 

содержат серы, азота и состоят в основном из предельных парафиновых углеводородов прямой цепочечной 

структуры. 
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Газификация – один из старейших промышленных термических реакционных процессов (газификация 

угля в Англии промышленно применялась с 1835 г.). Это высокотемпературная (750 – 1800°С) конверсия 

(химическое превращение, частичное окисление) твердого углеродсодержащего вещества с целью получения 

продуктов реакции – горючей газовой смеси (оксид углерода, водород, азот, диоксид углерода и небольшие 

количества углеводородов). Получаемая газовая реакционная смесь называлась (с 20-30-х годов XX в.) 

генераторным газом, конверторным газом и позже синтез-газом, сингазом, синтин-газом. Термин синтез-газ, 

синтиновый газ – это газ для синтеза, исходный газ для синтеза углеводородов путем каталитического 

гидрирования (водородом) оксида углерода (смесь СО и Н2) при высоких давлении и температуре. В 

нефтяной литературе часто применяется в более узком специальном значении как синтез (получение) 

углеводородов из оксида углерода и водорода применением синтезов Фишера-Тропша [1]. 

Процесс газификации эндотермичен (с поглощением тепла), требует сжигания части 

перерабатываемого топлива или подвода от внешнего источника тепла для осуществления процесса. 

Газификация – это чрезвычайно гибкий высокотемпературный процесс химического взаимодействия (но не 

горения) углерода топлива с окислителями с целью получения горючего газа – СО, Н2 и СН4. При этом 

нежелательной сопутствующей продукцией являются сернистые соединения, твердые частицы смолы, 

углистое вещество, зола и др., которые попадают и в реакционный газ (в дальнейшем требуется тщательная 

очистка газа от этих примесей). В качестве окислителей (дутье) используют чистый кислород или воздух, 

обогащенный кислородом, водяной пар и диоксид углерода. В зависимости от соотношения исходных 

реагентов, температуры процесса, продолжительности реакции и других факторов можно получать 

реакционные газовые смеси самого разного и заданного состава (или заданной теплоты сгорания) [2]. 

Вариантов классификации газификации очень много: по компонентам окислителя-дутья (пар-воздух, 

пар-кислород, пар); по характеру слоя перерабатываемого сырья (стационарный слой, движущийся кипящий 

слой); по давлению (атмосферное, повышенное до 3 МПа); по температуре (от 700 до 1200°С и выше); по 

способу золо- и шлакоудаления (сухой, жидкий); по способу подвода тепла (непосредственно или через 

стенку); по способу получения реакционного газа заданного состава и с заданной теплотой сгорания (низкой 

6-7 МДж/кг, средней 12-18 МДж/кг и высокой 30-35 МДж/кг). Состав синтез-газа, следовательно, и его 

теплота сгорания, определяются в значительной степени температурой, давлением процесса и составом 

применяемого дутья [3]. 

Газ с низкой теплотой сгорания образуется при использовании воздушного или паровоздушного дутья. 

В газе много балласта (азота до 40-50 об. %), поэтому такой газ имеет низкую теплоту сгорания, применяется 

только в топках промышленных печей или котлов. 
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Газ со средней теплотой сгорания получают в процессах паровой или парокислородной газификации 

твердых топлив под давлением 2,0-2,5 МПа. По составу он представляет смесь оксидов углерода, водорода 

и небольшого количества метана: СО2 – 30-35 %, СО – 10-13, Н2 – 38-40, СН4 – 10-12%. По экономическим 

соображениям такие газы применяются ограниченно [4]. 

Газ с высокой теплотой сгорания, приближающийся по этому показателю к природному газу, в 

настоящее время в промышленных масштабах не производится, однако технология его получения в ряде 

случаев отработана на достаточно крупных опытно-промышленных установках. 

Газификации может быть подвергнуто большинство твердых горючих ископаемых (угли, горючие 

сланцы, торф), а также биомасса различного происхождения (древесина, сельскохозяйственные отходы и 

др.). Например, высокотемпературная газификация углерода в присутствии водяного пара (первая стадия) и 

кислорода воздуха (вторая стадия) позволяют получить синтез-газ с содержанием около 50-53% Н2 и 36% 

СО. 
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Известны самые разнообразные системы аппаратурного оформления процесса газификации 

различного сырья (антрацит, кокс, бурый уголь, торф, древесина и др.). В начале XX в. использовались в 

основном газогенераторы с жидким удалением шлака, а в настоящее время наиболее распространена 

газификация по методу «Пурги» (Германия) – в плотном слое крупнозернистого сырья при повышенном 

давлении. Тип газогенератора – противоточный с вращающейся колосниковой решеткой. Используется уголь 

с частицами размером не менее 5 мм и до 30 мм и влажностью 8-15%, слой угля стационарный на 

вращающейся колосниковой решетке, с которой образующийся слой золы и шлака срезается ножом и 

http://enciklopediya-tehniki.ru/tehnologiya-dobychi-gaza-i-nefti/sinteticheskie-motornye-topliva.html
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ссыпается в бункер - сухое золоудаление. Давление в аппарате высокое – 2-3 (и до 100) МПа, за счет чего 

получаемый реакционный газ содержит больше метана, поэтому снижается требуемый расход кислорода при 

парокислородном дутье (применяется и паровоздушная смесь). Максимальная температура в слое 

перерабатываемого угля – 700-850°С и до 1000°С, температура газа на выходе из реактора 300-650°С. 

Продолжительность пребывания перерабатываемой твердой частицы угля в газогенераторе 30-90 мин., а 

пребывание газа в газогенераторе около 15 сек. Диаметр реактора 4-5 м, высота 7-8 м, производительность 

по сырью (углю) 600-1000 т/сут. и по генераторному газу 35-80 тыс. м3/ч, реакционный газ богат метаном и 

водородом [1]. 

Газификация по методу «Винклера» (Германия) использует газогенератор с кипящим 

(псевдоожиженным) слоем частиц перерабатываемого твердого топлива размером 0,8-10 мм и влажностью 

5-10%, при этом применяется сухое золоудаление. Тип газогенератора – прямоточный шахтный реактор, 

давление в аппарате 0,10-0,15 МПа и до 1,5 МПа, максимальная температура в слое 850-1000°С и до 1100°С, 

поэтому генераторный газ богат водородом и оксидом углерода. Дутье – парокислородная или 

паровоздушная смесь, продолжительность пребывания перерабатываемой твердой частицы угля в 

газогенераторе 10-20 мин, а пребывание газа в газогенераторе около 3-5 сек. Диаметр аппарата 5,5 м и высота 

23 м, производительность по углю 1100 т/сут. и по генераторному газу 17-20 тыс. м3/ч и до 75-100 тыс. м3/ч. 

Одним из наиболее эффективных способов газификации движущегося пылевидного слоя (размер 

твердых частиц менее 0,1 мм) является метод «Копперс-Тотцек» (Германия) при температуре 1500-1700°С. 

Тип газогенератора – прямоточный с 2-4 форсунками, размер частиц 0,09-1,00 мм влажностью 1-7%. 

Давление процесса 0,10-0,15 МПа и до 3 МПа, максимальная температура в слое 1300-1500°С и до 1600°С, 

температура на выходе из аппарата 1300-1500°С, дутье – парокислородная смесь или чистый кислород 

(обогащенный кислородом воздух), продолжительность пребывания в аппарате твердой частицы и газа 1-3 

сек. Производительность по углю 1100 т/сут и по генераторному газу 20-50 тыс. м3/ч. 

В технологиях CTL (Coal-to-Liquids – получение синтетических топлив на основе угля через синтезы 

Фишера-Тропша) наметилась тенденция повышения мощности агрегатов газификации до 150-250 тыс. м3 

газа/ч (5-10 т. угля/сут.). Решение этой задачи осуществляется применением многоступенчатой газификации, 

которая может включать гидрогазификацию, а также каталитическую газификацию с введением прекурсора 

(каталитических добавок) непосредственно в перерабатываемое сырье. В роли катализаторов особенно 

эффективны соединения, содержащие щелочные металлы – хлориды и карбонаты натрия или калия. Они 

позволяют понизить на 250-300°С температуру газификации и на 3,0-3,5 МПа давление процесса, при этом 

состав синтез-газа газификации с катализатором и без него отличается незначительно. Например, для 

некоторых процессов многоступенчатой газификации отдельные показатели процессов следующие: 

производительность по углю: 5 т/ч (метод «Би-Газ»), 3 т/ч (методы «Синтан» и «Хайгаз»); давление в 

газогенераторе: 7-10 МПа (методы «Би-Газ», «Синтан» и «Хайгаз»); теплота сгорания получаемого синтез-

газа: 4,0-4,5 МДж/м3 (метод «Би-Газ»), 16,2 и 15,1 МДж/м3 (методы «Синтан» и «Хайгаз») [2]. 

Современные энергетические системы (заводы) на основе газификации используют комбинированный 

цикл «Integrated Gasification Combined Cycle» (IGCC), в котором очищенный синтез-газ сжигается с высокой 

эффективностью в газовых турбинах генераторов электрической энергии. А теплота химической реакции 

газификации и теплота горячих выхлопных газов газовых турбин рекуперируются и применяются для 

производства водяного пара высокого давления, используемого в паровых турбинах для выработки 

электроэнергии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ С ВНУТРИЦИКЛОВОЙ 

ГАЗИФИКАЦИЕЙ УГЛЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы использования энергоблоков с внутрицикловой газификацией 

угля. 

Ключевые слова 

Газификация угля, синтез-газ, комбинированный цикл, газовая и паровая турбина 

 

В действительности уголь является наиболее насыщенным углеродом ископаемым топливом. Его 

сжигание на электростанциях приводит к образованию в два раза большего количества СО2 (в расчете на 

киловатт-час электроэнергии), чем при сжигании природного газа. Однако страны, обладающие скудными 

запасами нефти и природного газа, такие как Китай, вынуждены сжигать уголь, чтобы удовлетворить все 

возрастающую потребность в энергии своей развивающейся экономики [1]. 

Чтобы снизить вредное воздействие угля на окружающую среду, многие страны заняты поиском более 

эффективных и чистых способов преобразования угля в необходимую энергию. Один из таких способов – 

газификация угля. В результате газификации угля образуется синтез-газ – смесь оксида углерода и водорода, 

который может применяться в газовых турбинах для выработки электроэнергии или использоваться в 

качестве доступного сырья для производства удобрений или химикатов. Выработка электроэнергии на 

основе процесса газификации угля обходится дороже, чем строительство обычной электростанции, однако 

экологические выгоды очевидны: синтез-газ можно очистить от серы, большинства токсичных окисей азота, 

тяжелых металлов и частиц, что гораздо труднее осуществить в дымовых трубах, когда уголь сжигают на 

обычных электростанциях. Количество отходов при этом незначительно: серу можно использовать в 

промышленных процессах, а минеральный остаток, который плавится и выпадает на дно газификатора в 

качестве шлака, можно применять при строительстве дорог [2]. 

Современные зарубежные энергетические системы (заводы) на основе газификации используют так 

называемый объединенный (интегральный, комбинированный) цикл «Integrated Gasification Combined Cycle» 

(IGCC), в котором очищенный синтез-газ сжигается с высокой эффективностью в газовых турбинах 

генераторов электрической энергии. А теплота химической реакции газификации и теплота горячих 

выхлопных газов газовых турбин рекуперируются и применяются для производства водяного пара высокого 

давления, используемого в паровых турбинах также для выработки электроэнергии [3, 4]. 

Газификация твердого топлива и последующее сжигание образующегося газа при высоких 

температурах (1200-1400°С) в камере сгорания газотурбинной установки (ГТУ) обеспечивают более высокие 

температуры рабочего тела по сравнению с паровым циклом. Единичная электрическая мощность 

энергоблоков с внутрицикловой газификацией угля лежит в диапазоне 150-350 МВт. Сочетание в 

комбинированных циклах преимуществ парового и газотурбинного позволяет достичь значительных КПД 

(нетто) таких станций – до 50-55%. Дальнейшее развитие процесса в основном связывают с методами 

газификации угля в потоке и кипящем слое. Станции с внутрицикловой газификацией угля обладают одними 

из наилучших экологических показателей работы. В мировой практике крупномасштабные 
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газификационные энергоблоки, как правило, используют каменные и бурые угли малой и средней зольности 

[5]. 

В мире эксплуатируются такие энергетические станции общей мощностью 4100 МВт в США, 

Нидерландах, Германии, Чехии, Испании, Италии, Японии, Китае и других странах [6, 7]. 

В России технология газификации углей в промышленном масштабе не освоена. Разработка 

технологии в России сдерживается наличием в стране больших запасов газообразного топлива. 

Список использованной литературы: 

1. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Влияние тепловых электрических станций на окружающую среду. // 

Инновационная наука. - 2016. - № 3-3 (15). – С. 91-93. 

2. Технологии SHELL для газификации угля. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=6429. 

3. Синтетические моторные топлива. Электронный ресурс / Режим доступа: http://enciklopediya-

tehniki.ru/tehnologiya-dobychi-gaza-i-nefti/sinteticheskie-motornye-topliva.html. 

4. Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Пути повышения эффективности современных газовых турбин в 

комбинированном цикле. // Энергетика Татарстана. – 2015. - № 1 (37). – С. 36-43. 

5. Технологии газификации твердого топлива. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://tesiaes.ru/?p=8156. 

6. Стратегическое значение технологии газификации угля. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.ng.ru/ng_energiya/2007-04-10/13_coal.html. 

7. Гафуров А.М. Перспективные области применения энергетических установок на низкокипящих рабочих 

телах. // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2015. – №1 (25). – С. 93-98. 

© Гафуров Н.М., Хисматуллин Р.Ф., 2016 

 

 

 

 

УДК 662.7 

Н.М. Гафуров 

студент 3 курса факультета энергонасыщенных материалов и изделий (ФЭМИ) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Р.Ф. Хисматуллин 

лаборант-исследователь научно-исследовательской лаборатории «ФХПЭ» 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Российская Федерация 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ ГАЗИФИКАЦИИ БИОМАССЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются общие сведения о технологии газификации биомассы и способах их 

осуществления. 
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В технологиях BTL (или Biomass-to-Liquids, получение биотоплив второго поколения на основе 

биомассы) чаще всего используется древесина, лесоотходы, агроотходы и т. п. Это процесс частичного 

окисления твердого углеродсодержащего сырья с целью получения газообразного энергоносителя – 

генераторного газа, состоящего из оксида углерода, водорода, диоксида углерода, небольшого количества 

углеводородных соединений, таких как метан и этан. Генераторный газ содержит пары воды, азот и 

различные твердые примеси (пиролизные смолы, частицы углистого вещества, зола). В качестве окислителя 

http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=6429
http://enciklopediya-tehniki.ru/tehnologiya-dobychi-gaza-i-nefti/sinteticheskie-motornye-topliva.html
http://enciklopediya-tehniki.ru/tehnologiya-dobychi-gaza-i-nefti/sinteticheskie-motornye-topliva.html
http://tesiaes.ru/?p=8156
http://www.ng.ru/ng_energiya/2007-04-10/13_coal.html
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при газификации могут использоваться воздух, кислород, водяной пар или смеси этих веществ. 

Максимальная температура процесса составляет 750-1300°С (чаще 600-1000°С). Наиболее широко в 

настоящее время применяется газификация биомассы с окислителем – воздухом, при которой получается 

низкокалорийный генераторный газ (теплота сгорания 4-6 МДж/нм3) для сжигания в горелках небольших 

котлов для выработки тепла. После очистки от твердых нежелательных примесей генераторный газ может 

также использоваться в некрупных газовых двигателях (газодизельные электростанции) или мини-

газотурбинах для выработки электроэнергии (мини-электростанции в блочном или модульном исполнении) 

[1]. 

Кислородная газификация дает среднекалорийный генераторный газ (теплота сгорания 10-12 МДж/м3). 

Такой синтез-газ в принципе при больших количествах может применяться, после тщательной очистки газа 

от твердых нежелательных частиц, серы и других ядов катализаторов как сырье ряда синтезов Фишера-

Тропша для превращения в углеводороды с целью их последующего облагораживания и производства 

метанола или синтетического моторного топлива, а также для получения ценной химической продукции. 

По типу слоя сырья (биомассы) и способу подвода окислителя газификаторы биомассы могут быть 

разделены на реакторы с плотным (подвижным или неподвижным) слоем с восходящим (ВДГ), нисходящим 

(НДГ) и поперечным движением газа (ПДГ) и реакторы с кипящим слоем (КС): стационарный КС, 

циркулирующий ЦКС, два реактора КС и реакторы в потоке (однонаправленное движение сырья и газа) [2]. 

Характерной чертой реактора с НДГ является движение газа вниз через опускающийся плотный слой 

биомассы. Эта схема взаимного движения твердого и газообразного потоков обеспечивает получение 

относительно чистого генераторного газа (ГГ) с содержанием образующихся пиролизных смол 0,05-0,5 г/нм3. 

Такой генераторный газ может использоваться только в газодизельных электростанциях небольшой 

мощности. 

К недостаткам относится образование пиролизной смолы, попадаемой в образующийся генераторный 

газ. Очистка ГГ от пиролизной смолы требует применения сложной и дорогостоящей системы очистки с 

каталитическим расщеплением смол. 

В реакторах с плотным слоем при ВДГ биомасса движется сверху вниз, поэтому она сначала 

просушивается поднимающимся более горячим газом. Затем твердое сырье частично пиролизуется с 

образованием углистого вещества, которое продолжает двигаться вниз и проходит стадию газификации. 

Парообразные продукты пиролиза уносятся вверх горячим ГГ. Смолы, содержащиеся в этих продуктах, 

конденсируются на холодном опускающемся сырье или уносятся из реактора произведенным газом. Таким 

образом, концентрация смол в ГГ заметно увеличивается и может достичь 10-100 г/нм3. Ввиду значительного 

содержания смол без дополнительной очистки ГГ может сжигаться только в горелках котла, расположенного 

в непосредственной близости от газификатора. 

Газификаторы с КС работают с изотермическим слоем сырья – биомассы. Поэтому производится ГГ с 

низким содержанием смол (5-10 г/нм3), что является средним показателем между газификацией с ВДГ и НГД.  

Современные газификационные системы для биомассы остаются пока небольшой мощности, чаще их 

используют для локальных установок выработки тепла или электроэнергии мощностью 1-20 МВт. Срок 

окупаемости составляет 6-10 лет, в некоторых случаях необходима государственная финансовая субсидия 

(дотация) на производство тепла и электроэнергии из биомассы. Изготавливаются серийно и применяются 

модульные газогенераторные мини-электростанции мощностью 0,5-3,0 МВт [3]. 
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В технологиях BTL, или Biomass-to-Liquids (получение биотоплив второго поколения на основе 

биомассы), этот процесс активно изучается уже более 25 лет в большинстве развитых стран, некоторые 

технологии уже внедрены в промышленное производство. Быстрый (скоростной) пиролиз биомассы (Fast 

Pyrolysis, Flash Pyrolysis), термохимический процесс – конверсия (превращение) при температуре 500-900°С 

высокомолекулярных органических компонентов в отсутствие кислорода с получением газовой, жидкой и 

твердой реакционных фаз. Сырье подвергается быстрому нагреву, а продукты реакции – быстрому 

охлаждению (здесь важна скорость нагрева сырья и скорость охлаждения продуктов). Период реакции не 

более 2 сек. 

Первичными полупродуктами могут быть газы, жидкость, твердое углистое вещество, их взаимный 

выход зависит от вида сырья и параметров процесса пиролиза. Быстрый пиролиз используется для получения 

максимального количества либо жидкости, либо газа в зависимости от установленной температуры процесса 

(в отличие от газификации, при которой основная цель процесса – получение всегда максимального 

количества только газовой фазы – генераторного газа). Жидкие продукты пиролиза вызывают большой 

интерес вследствие их потенциальной возможности использования в качестве жидкого топлива. Жидкую 

фазу пиролиза часто называют пиротопливом (биотопливо, пиролизная смола, пиролизное масло) с теплотой 

сгорания около 20-25 МДж/кг. Она состоит из сложной смеси высокоокисленных углеводородов с большим 

содержанием воды до 30%. Необработанное пиротопливо представляет собой густую черную смолянистую 

жидкость, выход которой может достигать до 80% массы сухого сырья при быстром низкотемпературном 

пиролизе. Такое пиротопливо может использоваться как заменитель котельного топлива низкого качества [1].  

Имеется опыт использования пиротоплива в стационарных газовых турбинах и стационарных 

дизельных малооборотных двигателях. Твердые продукты пиролиза – это углистое вещество с теплотой 

сгорания около 30 МДж/кг, его выход может достигать 30-35% массы сухого сырья при медленном пиролизе. 

Углистое вещество может использоваться как топливо для бытового применения и для технологических 

нужд металлургической, электроугольной, фармакологической промышленности, а также для очистки воды 

и газов. Газообразные продукты пиролиза – это среднекалорийный газ с теплотой сгорания 15-22 МДж/нм3, 

его выход может достигать до 70% массы сухого сырья при высокотемпературном быстром пиролизе. Состав 

газа зависит от сырья и параметров пиролиза. Такой газ обычно используется для сжигания в самом процессе 

пиролиза для поддержания требуемой температуры процесса и для сушки исходного сырья. Химические 

продукты представлены несколькими сотнями составляющих компонентов, все большее значение уделяется 

выделению из продуктов пиролиза отдельных химических соединений (левоглюкозан и гидроксиуксусный 

альдегид и др.) или их семейств (полифенолы). Высокая ценность таких химических соединений делает 

выгодным их извлечение даже при их небольших концентрациях. 
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Основной особенностью быстрого пиролиза по сравнению с традиционным, или медленным, является 

очень высокая скорость нагрева небольших частиц сырья (несколько тысяч градусов в секунду) и такое же 

быстрое охлаждение и конденсация получаемых реакционных паровых и газовых продуктов. Например, при 

низких температурах 450-600°С и давлении 100 кПа за время реакции в 1-2 секунды возможен выход 

жидкости до 75% с содержанием в ней воды 25%, газа 13% и углистого вещества 12%. При еще большем 

снижении температуры реакции выход жидкости уменьшается до 50% с содержанием в ней 50% воды, а 

выход углистого вещества возрастает до 25%. А при высоких температурах 650-900°С и давлении 10-100 кПа 

за время реакции в 1-2 секунды можно получить выход реакционного газа до 70%. Медленный пиролиз 

среднего размера частиц древесины при 500-700°С и давлении 100 кПа за время реакции 5-30 минут дает 

выход жидкости только до 30% с содержанием в ней 70% воды, а также выход углистого вещества 

увеличивается до 35% и выход газа до 35%. Быстрый пиролиз требует размера измельченных частиц сырья 

меньше 2 мм для реактора с кипящим слоем и меньше 6 мм для реактора с циркулирующим кипящим слоем 

и влажностью не более 10% [2]. 
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Качество неподготовленного пиротоплива является недостаточным для непосредственного 

использования его в качестве топлива. Жидкие продукты пиролиза – это высокоокисленные углеводороды с 

большим содержанием нежелательной воды, как исходной, так и образовавшейся в процессе реакции, 

присутствует также нежелательная примесь твердого углистого вещества, зольность которого 0,13% (вместо 

менее 0,01% для моторного нефтяного дизельного топлива и 0,03% для нефтяного мазута). 

Элементный состав пиротоплива и его вязкость существенно отличаются от нефтяных топлив, а 

теплота сгорания пиротоплива около 17,5 МДж/кг (против 40,7 МДж/кг для котельного топлива типа 

http://enciklopediya-tehniki.ru/tehnologiya-dobychi-gaza-i-nefti/sinteticheskie-motornye-topliva.html
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нефтяного мазута и 42,9 МДж/кг для моторного нефтяного дизельного топлива). Содержание воды в 

пиротопливе – 20-30% и более, а в нефтяном мазуте и моторном дизельном топливе – менее 0,1%. Высокое 

содержание воды в пиротопливе затрудняет его воспламенение, поэтому для пуска форсунок или 

стационарных двигателей на пиротопливе используют пилотное (пусковое) топливо (обычно нефтяное 

дизельное топливо). Повышенная кислотность пиротоплива порождает интенсивную коррозию отдельных 

систем (резервуары и емкости хранения, трубопроводы, арматура, контрольно-измерительные приборы, 

форсунки и др.), что требует применения дорогих коррозионностойких материалов. Пиротопливо 

нестабильно и меняет во времени свои важные свойства (увеличение вязкости, сепарация фаз, образование 

тяжелых полимеризационных осадков и др.), то же происходит при контакте пиротоплива с воздухом и при 

повышении температуры [1]. 

Применяют разные процессы повышения качества пиротоплива, их можно разделить на физические и 

химические. К первым относятся высокотемпературная фильтрация жидкости или паров для удаления 

частиц угля, смешение пиротоплива с растворителями и углеводородами (дизельное топливо). Химическим 

методам относятся: каталитическое дезоксигенирование (удаление кислорода) в присутствии водорода, 

гидропереработка (гидрогенизация), крекинг в паровой фазе на цеолитовых катализаторах и др. Однако для 

этих методов не решены многие сложные проблемы, и не получены надежные данные крупных и длительных 

испытаний. 

Высокотемпературная фильтрация при 400-420°С пиролизных паров выполняется с использованием 

спеченного металла, пористой керамики и гибких элементов из керамических волокон (весьма дорогие 

технологии). Но после горячей фильтрации выход жидкого продукта равен примерно 50-55%, т.е. на 10% 

меньше, чем при использовании на той же установке циклонной системы очистки. Горячая фильтрация 

обеспечивает зольность пиротоплива менее 0,01%, а щелочных металлов менее 10 млн-1, что существенно 

лучше показателей пиротоплива без фильтрации. С понижением содержания твердых частиц снижается 

вязкость топлива (оно меньше густеет при хранении, меньшими становятся отложения и эрозия в камерах 

сгорания топлива и на поверхности лопаток газовых турбин, в отверстиях форсунок, в системе выхлопных 

газов двигателей и т.п.) [2].  

Применение пиротоплива в стационарных дизельных двигателях для выработки электроэнергии 

является достаточно перспективным направлением, но еще далеким от широкого коммерческого 

применения, поскольку в этом случае к пиротопливу предъявляются гораздо более жесткие требования, чем 

в случае сжигания пиротоплива в форсунках котлов. Основные проблемы связаны с высоким содержанием 

золы в пиротопливе, в высокой его вязкости и низком значении pH (высокая кислотность). Длительная и 

устойчивая работа дизельного двигателя на пиротопливе возможна только при условии выполнения 

довольно существенных модификаций элементов и систем двигателя и применения коррозионностойких 

материалов. 

Процессы повышения качества неподготовленных биотоплив и переработки их в качественные 

транспортные топлива – автобензины и дизельное топливо на основе известных в нефтепереработке 

гидрогенизационных процессов (гидроочистка, гидрокрекинг, гидрореформинг и др.) – в принципе 

единственный путь облагораживания топлив. Но эти процессы чрезвычайно дорогие [3]. 
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Биотоплива базируются на биотехнологии и являются одним из видов возобновляемой энергии. 

Биотоплива производят из органического материала – биомассы. 

Биомасса может быть получена из семян съедобных и несъедобных масличных культур, морских 

водорослей и бактерий, опавших листьев, ветвей и плодов древесных растений, отходов 

лесоперерабатывающей промышленности, остатков снятого урожая, отходов пищевой промышленности, 

кулинарных и твердых бытовых отходов и т.д. Биомасса, полученная из таких источников, может быть 

превращена в газообразное и жидкое топливо [1]. 

Самые значимые биотоплива, производимые на основе биомассы – биодизельное топливо и биоэтанол. 

На химическом уровне различные источники биомассы состоят в основном из углеводов (сахара, 

крахмала и целлюлозы), связующего лигнита, масел, протеинов и, в меньшей степени, из животных жиров. 

В составе растительных масел в основном триглицериды с определенным содержанием свободных жирных 

кислот. 

Биодизельное топливо производится преимущественно на основе растительных масел (рапсовое, 

соевое, арахисовое, пальмовое, касторовое и др.) и продуктов их переработки этерификацией. Целевые 

продукты реакции, известные как метиловые эфиры, обладают свойствами горючего материала и уже 

применяются в качестве альтернативных дизельных топлив и добавок к традиционным нефтяным топливам. 

Так, в Европе и США используются такие топлива, как метиловые эфиры рапсового масла – Rape Methyl 

Ester (RME) и соевого масла – Soybean Methyl Ester (SOME), известные еще как – Fatty Acid Methyl Esters 

(FAME) [2]. 

Основным отличием биодизеля от обычного дизтоплива является его экологическая чистота, так как 

использование этого топлива снижает эмиссию практически всех вредных веществ по сравнению с 

нефтяными дизельными топливами. Биодизель получил широкое распространение во многих странах мира. 

Среди них – Германия, Австрия, Чехия, Франция, Италия, Швеция, США, а также другие страны [3]. 

В вопросе сырьевого обеспечения биодизельного топлива существует социальная проблема 

«продовольствие против топлива» при действующей системе первого поколения биотоплив, использующих 

в качестве сырья продовольственные, сельскохозяйственные культуры: кукуруза, сахарный тростник, соя и 

др. Некоторые страны пытаются смягчить эту проблему, поддерживая сырье второго поколения и 

технологию биопревращения, основанную на использовании биомассы непродовольственных культур: 

сорго, куркас, целлюлозной биомассы и др. Такие страны, как Индия, могут рассчитывать только на 

использование несъедобного растительного масла для производства биодизельного топлива, например, 

маслосодержащее растение куркас (Jatropha curcas). 
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В 2006 г. на I Международном биодизельном конгрессе (г. Москва) представителем испанской 

компании BioFuel Systems (BFS) было сделано сообщение о микроводорослях (МКВ), как сырье для 

производства биодизельного топлива. 

Микроводоросли являются воспроизводимым биологическим ресурсом, удобным для моделирования 

и использования в технологии за счет фотосинтетического самообеспечения всеми необходимыми 

питательными веществами. Годовой выход биодизеля из масла микроводорослей превышает выход 

биодизеля из кукурузного масла в 100 раз, сои в 40 раз, подсолнечника в 20 раз, рапса в 15 раз. При этом 

культивирование микроводорослей занимает в 45-50 раз меньше площади по сравнению с масличными 

культурами. Сроки увеличения биомассы микроводорослей по сравнению со сроками вегетации 

сельскохозяйственных растений гораздо меньше (10 дней вместо 60 дней) [4]. 

Создание производства биотоплива на основе маловостребованных, неэффективно используемых 

видов сельскохозяйственной продукции является актуальным. 
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Существует несколько процессов производства биодизельного топлива. Наиболее распространенный 

– процесс трансэтерификация; другие включают гидрокрекинг, сверхкритичный метод без использования 

катализатора, пиролиз и т.д. Процесс трансэтерификации – метод соединения растительного масла со 

спиртом для производства сложных эфиров с получением глицерина в качестве побочного продукта. 

Растительные масла в основном состоят из триглицеридов с типичным содержанием свободных 

жирных кислот (1-2%). Триглицериды – соединения трехвалентного спирта глицерина с тремя жирными 

кислотами.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
70 

 

Триглицериды вступают в реакцию с одноатомным спиртом (метанол, этанол) в присутствии 

катализатора, образуя сложные эфиры жирных кислот (биодизель), а также побочный продукт – глицерин. 

Условно процесс производства биодизеля можно разбить на следующие составляющие[1]:  

Процесс трансэтерификации. Масло и избыток метанола реагируют в присутствии гидроокиси натрия 

или калия до полной переэтерификации с получением сложного метилового эфира и глицерина в качестве 

побочного продукта. Реагирующая смесь обычно нейтрализуется кислотой перед разделением. Сырой 

биодизель отделяется от более тяжелой фазы, содержащей глицерин, метанол и мыло. Избыток спирта 

отделяется от каждой фазы и регенерируется для повторного использования. 

Сепарация (отделение глицерина от биодизеля). Процесс разделения биодизельного топлива и 

глицерина в виду большой разности плотностей зачастую сводится к сепарированию готового продукта. 

Наилучшие результаты при этом показывает сепарация готового продукта на центробежных сепараторах, 

или гидроциклонах. Сепарация выполняется по следующему циклу: готовый продукт из реактора 

(накопителя) поступает на сепарацию в сепаратор, далее из сепаратора отдельно поступают глицерин и 

биодизель в емкости для сбора продукта. 

Рекуперация спирта (метанола). Согласно требованиям, предъявляемым к качеству биодизельного 

топлива, в готовом продукте свободный спирт должен отсутствовать. Но одним из требований надежного 

проведения реакции переэтерификации является необходимость введения в реакцию большого количества 

спирта (метанола), чем теоретически необходимо. В связи с этим при производстве биодизеля зачастую 

применяют технологию возврата метанола. Технологически процесс рекуперации заключается в испарении 

спирта из биодизеля. Испарение происходит в специальных колоннах, в которых вакуумным насосом 

создается разрежение. Предварительно биодизель подогревается до температуры порядка 60-65°С в 

нагревателе. Из испарительной колонны предусмотрен отвод паров спирта (метанола) в конденсатор. В 

конденсаторе происходит охлаждение паров спирта и их конденсация для повторного использования. 

Очистка готового продукта. Катионная ионообменная смола используется для удаления калия или 

натрия из сырого биодизеля и следов глицерина, воды. 

Трансэтерификация имеет одну слабую сторону: происходит ликвидация побочного продукта – 

получаемого глицерина (80-88% чистоты). Для доведения глицерина до качества промышленного сорта 

(степень чистоты 98%) необходимы значительные капиталовложения.  

Существуют процессы переэтерификации метанолом в сверхкритических условиях, которые 

позволяют получать биодизельное топливо без использования катализатора (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 

Показатели 
Традиционный 

метод 

Сверхкритические 

условия 

Продолжительность реакции 1-8 час 120-240 сек 

Условия реакции 0,1 МПа, 30-65°С >8 МПа, >239,4°С 

Катализатор Кислотный или щелочной Отсутствует 

Свободные жирные кислоты Продукты омыления Сложные метиловые эфиры 

Выход Обычный Более высокий 

Подлежат удалению при 

последующей очистке 

Метанол, катализатор и продукты 

омыления 
Метанол 

Процесс Многостадийный Одностадийный 

 

Процессы в сверхкритических условиях оказываются наиболее простыми – не требуется катализатор, 

а лишь необходимо удаление метанола. 

Список использованной литературы: 
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Безусловными лидерами в производстве и использовании биодизельного топлива являются страны 

Евросоюза, где совокупность законодательной базы, налоговых льгот и потребностей автомобильного рынка 

способствуют увеличению его производства и потребления. Уже с 2009 г. все страны объединенной Европы 

обязаны производить и потреблять биодизельное топливо, а к 2020 г. потребление биотоплива должно 

составить 20%. 

Активное внедрение биодизельного топлива на потребительском рынке привело к необходимости 

введения нормативных документов на этот вид топлива – национальные стандарты с требованиями по 

свойствам биодизеля и по содержанию его в дизельном топливе или процентному содержанию биодизеля от 

общего потребления дизельного топлива. Для биодизеля Европейской организацией стандартов разработан 

стандарт EN 14214. Кроме него существуют стандарты EN 590 (или EN 590:2000) и DIN 51606. Первый 

описывает физические свойства всех видов дизельного топлива, реализуемого в Европейском союзе (ЕС), 

Исландии, Норвегии и Швейцарии. Этот стандарт допускает содержание 5% биодизеля в нефтяном дизеле, 

в некоторых странах (например, во Франции) все дизтопливо содержит 5% биодизеля. DIN 51606 – 

германский стандарт, разработанный с учетом совместимости с двигателями почти всех ведущих 

автопроизводителей, поэтому он является самым строгим. Большинство видов биодизеля, производимых для 

коммерческих целей на Западе, соответствует ему или даже превосходит [1]. 

В США действует стандарт – ASTM 6751, принятый в 2002 г. В России в 2005 г. принят ГОСТ Р 52368 

«Топливо дизельное евро», допускающий до 5% содержание биодизеля, разработчиками которого были 

«ВНИИНефтепереработка» и компания «ЛУКОЙЛ». 

Смесь дизельного топлива с 5% биодизеля (топливо В5) обеспечивает необходимые смазочные 

свойства, т.е. присутствие в соответствующих топливах 2-5% биодизеля и биоэтанола нормализует 

смазочные свойства топлив без введения в них специальных добавок.  

Наряду с показателями качества, характерными для дизельного топлива, регламентируются такие 

показатели, как кислотное число, содержание метанола, моно-, ди- и триглицеридов, свободного и общего 

глицерина, натрия, калия, фосфора, метилового эфира линоленовой кислоты, полиненасыщенных метиловых 

эфиров, т.е. показатели, которые не определяются для дизельных топлив нефтяного происхождения [2]. 

Нормирование перечисленных показателей качества не случайно. Так, кислотное число характеризует 

содержание свободных жирных кислот СЖК в топливе. Высокие уровни содержания фосфора повреждают 

каталитические нейтрализаторы. Свободный глицерин образует отложения на форсунках, что приводит к их 

закоксовыванию, а также он может накапливаться на дне резервуаров и топливных баков. 

Непрореагировавшие глицериды негативно влияют на низкотемпературные свойства топлива и увеличивают 
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отложения на форсунках. В таблице 1 приведены показатели качества дизельного топлива (EN 590) и 

биодизельного топлива (EN 14214 и ASTM 6751) [3]. 

Таблица 1 

Показатели EN 590 EN 14214 ASTM 6751 

Плотность при 15°С, кг/м3 820-845 860-900 - 

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 2,0-4,5 3,5-5,0 1,9-6,0 

Температура вспышки, °С, не ниже 55 101 100 

Содержание серы, мг/кг, не более 50 10 15 

Коксуемость остатка, % масс, не более 0,3 0,3 0,1 

Цетановое число, не менее 51 51 45 

Зольность, % масс, не более 0,01 0,02 0,02 

Содержание воды, мг/кг, не более 200 500 0,05% 

Общее загрязнение, мг/кг, не более 24 24 - 

Коррозия медной пластинки (при 50°С) Класс 1 Класс 1 №3 

Кислотное число, мг КОН/г, не более - 0,5 0,8 

Йодное число, г йода/100г, не более - 120 - 

Содержание полиненасыщенных жирных кислот, % масс, не 

более 
- 12 - 

Содержание эфиров, % масс, не менее - 96,5 - 

Содержание метанола, % масс, не более - 0,2 - 

Содержание свободного глицерина, % масс, не более - 0,02 0,02 

Общее содержание глицерина, % масс., не более - 0,25 0,24 

Содержание фосфора, % масс, не более - 0,01 0,001 
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Биодизельное топливо обычно является компонентом смешения с нефтяным дизтопливом. Широко 

распространено введение до 20% компонента. Обладая примерно одинаковым с дизельным топливом 

энергетическим потенциалом, биодизель имеет ряд существенных преимуществ, как экологического 

характера, так и в техническом отношении: не токсичен, практически не содержит серы и канцерогенного 

бензола; при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным; разлагается в естественных 

условиях (примерно так же, как сахар); обеспечивает значительное снижение вредных выбросов в атмосферу 

при сжигании, как в двигателях внутреннего сгорания, так и в технологических агрегатах; увеличивает 

цетановое число топлива и его смазывающую способность, что существенно увеличивает ресурс двигателя; 

имеет высокую температуру воспламенения, что делает его использование относительно безопасным; его 

источником являются возобновляемые ресурсы; биодизель может использоваться в обычных двигателях 

внутреннего сгорания, как самостоятельно, так и в смеси с обычным дизтопливом, без внесения изменений 

в конструкцию двигателя [1]. 

В чистом биодизельном топливе наличие серы составляет не более 10-15 ppm и не содержатся 

ароматические соединения, это объясняет практически полное отсутствие оксидов серы и полициклических 

ароматических углеводородов в выхлопных газах. Благодаря природному происхождению биодизельные 

топлива менее токсичны по сравнению с дизельными и при попадании в почву легко разлагаются в течение 

месяца с образованием безвредных продуктов, что позволяет говорить о минимизации загрязнения рек и 

озёр. 

При сгорании биодизеля выделяется такое же количество углекислого газа, которое было потреблено 

из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни. 

Использование биодизельного топлива существенно снижает количество несгоревших углеводородов, окиси 

углерода и твердых примесей [2]. 

Если для минерального дизтоплива цетановое число составляет 42-45, то для биодизеля (метиловый 

эфир) – не менее 51. Это позволяет использовать его в дизельных двигателях без прочих стимулирующих 

воспламенение веществ. Благодаря более высокой температуре воспламенения (выше 100°С) обращение с 

биодизельным топливом более безопасно по сравнению с нефтяным дизтопливом [3]. 

Использование биодизельного топлива как компонента смешения с нефтяным дизтопливом не требует 

модификации обычного дизельного двигателя в отличие от таких альтернативных топлив, как 

крекированный природный газ, сжиженный природный газ и этанольные смеси [4, 5]. 

Основная польза компаундирования нефтяного топлива биодизелем – очень низкое содержание серы 

и очень высокое цетановое число (46-70). Кроме того, очень малая доза (1-2%) биодизельного топлива как 

компонента смешения способна восстановить смазывающую способность до требования спецификаций. 

Даже при дозировке ниже 1% биодизельный компонент может обеспечить 65% улучшение смазывающей 

способности. Представляет интерес улучшение смазывающей способности с дозировкой компонентов 

смешения 5%, так как за пределами этого значения улучшения не наблюдаются. Биодизельное топливо 

можно рассматривать как присадку к обычному дизтопливу для повышения цетанового числа и улучшения 

смазывающей способности. 

При работе двигателя на биодизеле одновременно производится смазка его подвижных частей, в 

результате которой, как показывают испытания, достигается увеличение срока службы самого двигателя и 

топливного насоса в среднем на 60%. 
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Главным ограничивающим фактором на пути промышленного производства биодизельного топлива 

являются затраты на растительное масло. Закупка семян масличных культур, транспорт, хранение и 

извлечение масла – основные статьи расходов, связанных с производством биодизельного топлива. 

Производство топлива из растений занимает сельскохозяйственные площади, при этом для более высокого 

урожая применяют большее количество пестицидов, гербицидов и удобрений, делая невозможным 

дальнейшее выращивание на этой площади любых других растений, годных для использования в пищу [1]. 

Можно расширять «топливные плантации», наступая на дикую природу, но это приведет к 

исчезновению многих видов флоры и фауны. Так, в Аргентине и Бразилии под «топливные плантации» 

систематически вырубаются леса Амазонки. 

Третья по величине страна по выбросам в атмосферу Земли углекислого газа после Китая и США – 

Индонезия – выращивает на своих землях масличные пальмы для производства биотоплива. При этом на 1 

литр пальмового масла (а его в год производится и используется более 127 млн. литров) приходится такое 

количество вырубленного леса, что в итоге этот литр наносит в три раза больше вреда экологии, чем обычный 

дизель. 

Существуют технические ограничения: у биодизеля более высокая вязкость, чем у обычного 

дизтоплива, поэтому при низких температурах оно становится менее пригодным. Потребители 20%-ных 

смесей с биодизельным компонентом могут столкнуться с повышением хладно-текучести (предельная 

температура фильтруемости, температура помутнения и температура застывания) приблизительно на 1,7-

2,8°С. Для любого объема чистого биодизельного топлива, используемого в зимний период, потребуются 
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присадки и/или хранение в резервуарах с полуподогревом. При долгосрочном хранении в теплых влажных 

условиях может возникнуть необходимость в биоциде для предупреждения развития бактерий [2]. 

Уже длительное время исследуются в качестве дизельного топлива сложные метиловые эфиры жирных 

кислот (FAME – Fatty Acid Methyl Esters), производимые на базе растительных масел. Широкому 

применению таких продуктов существует ряд препятствий: неудовлетворительные низкотемпературные 

свойства; европейские производители используют преимущественно рапсовое масло, при ограниченном 

потреблении иного сырья; европейский стандарт EN 590 не разрешает использовать FAME в смесях с 

нефтяным топливом в количестве выше 5%; в качестве топлива использование 100% FAME требует 

раздельной сети транспорта, обслуживания и специализированного парка машин [3]. 

Биодизельное топливо обладает свойствами естественного растворителя. По мере очистки от 

отложений, оставленных нефтяным дизтопливом, первоначально может потребоваться чистая замена 

топливных фильтров. Биодизельное топливо разрушает каучук, так что каучуковые компоненты должны 

быть заменены пластмассовыми. При длительном контакте оно разрушает также покрытия краской. 

Важной проблемой для дизельных топлив остается снижение выбросов оксидов азота NOx, в частности 

при использовании продуктов на базе FAME. Выбросы NOx (фактор, способствующий локальному 

образованию смога и озона) увеличиваются всего на 2% по сравнению с нефтяным дизтопливом. Такое 

увеличение вероятно обусловлено более высоким содержанием кислорода в топливе. Эта проблема вызывает 

некоторое беспокойство, поскольку NOx являются предшественниками озона [4]. 

Несмотря на быстро растущее потребление возобновляемых топлив, интеграция процессов 

производства возобновляемых топлив в пределах нефтеперерабатывающих заводов пока незначительная. 

Это обособленное производство способствует увеличению затрат, поскольку остается неиспользованной 

существующая инфраструктура для распределения и производства топлив на нефтяной основе. 
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выбор подхода для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Выделены факторы, 

влияющие на формирование кадастровой стоимости. Обоснована необходимость разработки 

автоматизированного модуля для расчета стоимости массива выбранных объектов недвижимости по г. 

Таганрогу, что реализовано в среде Autodesk AutoCAD 2009 с учетом геоинформационных технологий и 

земельно-кадастровой информации. 

Ключевые слова 

Недвижимость, кадастровая оценка, рыночная стоимость, автоматизация, налогообложение 

 

С января 2016 в Российской Федерации произошли законодательные изменения в правилах 

налогообложения объектов недвижимости, связанные с изменением базовой стоимости, которая будет 

рассчитываться, не по инвестиционной, как это было до сих пор, а по кадастровой стоимости. Эти 

преобразования повлекли за собой необходимость пересмотра методик определения кадастровой стоимости, 

а также автоматизации и стандартизации процессов расчета. Вышесказанное и подтверждает актуальность 

представленной работы. Законодательные изменения коснулись и правил определения цены продажи 

недвижимости, указанной в договоре купли, которая теперь не может быть ниже 70% от кадастровой цены. 

Все указанные нововведения заставляют более подробно анализировать кадастровую оценку объектов 

недвижимости, с целью определения ее соразмерности и реалистичности в условиях современного рынка. 

На кадастровую стоимость влияет много факторов, к наиболее значимым, согласно [1], следует 

отнести: месторасположение объекта, особенности его окружения и развитость инфраструктуры. Кроме 

факторов, большое значение оказывает [2]: выбор метода оценки: массовая или индивидуальная оценка; и 

выбор подходов к оценке: затратный подход, сравнительный подход, доходный подход. Это определяется 

непосредственно оценщиком в зависимости от объекта недвижимости. 

Кадастровую оценку необходимо проводить в целях установления и расчета имущественного налога 

на объект недвижимости и других интересах государства. Для этих целей лучше использовать 

автоматизированные технологии, нежели вести расчеты вручную, поскольку информационные 

автоматизированные системы отличаются более существенными преимуществами перед ручными 

вычислениями: они позволяют добиться воспроизводимости результатов и значительно экономят как 

временные, так и человеческие ресурсы для решения таких трудоемких задач. 

Для среды разработки была выбрана платформа Autodesk AutoCAD 2009, что повлекло за собой выбор 

математического аппарата, использование информационных баз данных, а также геоинформационных 

данных (карты). Потребовалась обработка довольно существенных объемов первоначальных входных 

параметров (открытые рыночные данные об объектах недвижимости). Информация для оценки была взята 

из открытых источников: публичная карта Росреестра (Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии) и данные с портала Avito(.https://www.avito.ru).  

В РФ кадастровая оценка проводится на основе построения линейных зависимостей стоимости от 

выбранных ценообразующих факторов. Это обстоятельство было учтено. 

В описываемой работе при анализе 20 объектов недвижимости, которые находятся в одном районе г. 

Таганрога, согласно [3], был выбран массовый метод оценки, поскольку все рассматриваемые объекты 

относятся к одной группе объектов недвижимости – жилая недвижимость, и к ним можно применить типовые 

приемы и методы оценки недвижимости. И немало важным является то, что вес конкретного решения имеет 

меньшее влияние на конечный результат, чем при индивидуальной оценке. В качестве подхода, был выбран 

сравнительный, так как он является наиболее оптимальным, для небольшой жилой недвижимости и к 

объектам недвижимости можно подобрать необходимые рыночные аналоги. 

В итоге, разработанные программные элементы могут быть внедрены в геоинформационную систему, 

которая позволит добиться сопоставимости результатов государственной оценки и рыночной стоимости 

объекта, избежать разночтений в стоимостях схожих по параметрам объектах недвижимого имущества. В 

заключении следует отметить, что разработанный программный модуль в среде Autodesk AutoCAD 2009., 

объединяющий геоинформационные технологии и земельно-кадастровую информацию, позволяет 

проводить автоматизированный расчет кадастровой оценки объектов недвижимости быстро и качественно. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
77 

 

Список использованной литературы: 

1. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А, Есипов В.Е., Мирзажанов С.К. Оценка недвижимости: Учебное 

пособие. Москва: Изд-во КНОРУС, 2011. -752 с.  

2. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.: № 297 «Об утверждении федерального стандарта 

оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)". URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/corpmanagment/activity/201505218  

3. Субботин С.А., Скворцов А.В Использование геоинформационных технологий для ведения земельного 

кадастра // Вестник Томского государственного университета. 2002. № 275. С. 86-89 

© Гинис Л.А., Парфененко Л.А., 2016 

 

 

 

 

UDC 621.389 

Gladysheva E.I. 

Postgraduate student 

 Moscow Institute of Electronics and Mathematics 

of National Research University “Higher School of Economics” 

 Moscow, Russia 

 

ANALYSIS AND SIMULATION OF INFLUENCE OF INTERCONNECTION CONFIGURATIONS ON 

THERMAL DISSIPATION AND SIZE OF DELAYS OF ULSI AND PCB INTERCONNECT SYSTEMS 

 

Abstract  

The study presented in this article deals with the main issues related to the field of reliability and failures of 

microelectronic devices. The non-uniform temperature profiles along the lines of global interconnect large-scale 

integrated circuits (LSI) can significantly affect their performance. This article is an in-depth analysis and simulation 

of device performance degradation due to non-uniform temperature profiles along the length of the existing global 

lines and through interconnects that occur because of thermal gradients in the base substrate. The impact of changes 

in configuration for reducing such interconnect parasitic effects of devices as a mismatch of signals in time and 

deterioration of active elements Performance VLSI and PCB. 

Using the software package SolidWorks 2015 different configurations of vias and the temperature distribution 

along them were simulated. The effects of the influence of the adjacent metal bridges between the metal layers on 

temperature decrease trunk VLSI were studied. Regarding thermal efficiency the case of the introduction of the 

aluminum heat sink vias was analyzed and modeled. Produced studies of heat propagation in interconnects of 

integrated circuits demonstrate the need for including the analysis of thermal conditions of the chip during the various 

stages of the planning and optimization of high-performance LSI designs, and in their turn they can be easily adapted 

for practical purposes. 

Keywords 

Interconnection, through connection, thermal model of the heat sink, fundamental equation of heat conduction, heat 

dissipation; geometrical configuration. 

 

In the area of discrete power semiconductors, it is often necessary to analyze the thermal behavior of devices 

during transients, to anticipate possible failures. This analysis is necessary for a variety of discrete devices (OSFET, 

high-power bipolar transistor IGBT, Schottky diodes, HFETs), carried out on new materials (eg, SiC, GaN / 

AlGaN)[1]. These devices, due to their specific properties, are used in products such as SMPS, AC / DC converters 

and wireless applications of microwave emitters. In the design of printed circuit boards one of the most important 

tasks is to simulate the delay depending on the heating temperature interconnect. These parameters, which may be 

varied by PCB designer, are the thickness, width, length and material of LSI interconnects. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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The main purpose of this study is to investigate the influence of the interconnects and the adjacent metal layers 

configuration (heat sinks) on the distribution of heat and propagation delays along the lines of global 

interconnections. To avoid the deterioration of the device performance and premature device failure, Joule heat must 

be dissipated across the dielectric films into the substrate. There are many factors that affect the heat transfer and 

thermal distribution in interconnects, such as the thermal conductivity of the dielectric material, the resistivity of 

metal lines, a current density of metal lines, geometrical parameters and configuration of interconnects. 

For one segment of a signal net, there are four possible configurations, depicted in Figure 1, based on the 

location and connection of the vias. Here, the routes between substrate and metal 1 and between metals 1 and 2 are 

examined. One can easily extend these configurations in the same manner to the other metal layers. It is assumed that 

vias get as hot as the layers that are immediately beneath them. In reality, due to their smaller cross sectional area 

and higher electrical resistivity, vias can become much hotter. 

 
Figure 1 –Different configurations of interconnect metal lines at layers M1 and M2 and the vias connected at their 

two ends, in presence of an underlying substrate at temperature Tsub 

 

This study analyzed the case of the interconnection configuration Figure 1b, representing the greatest interest 

from the practical point of view. For thermal modeling software package SolidWorks 2015 (Figure 2), take 

interconnection with an rms current of 2 mA in the metal layer with a width of 0.32 m and mainly oxide layer with a 

thickness of 1.2 mm, length of spread d is approximately 40 microns. 

 
Figure 2 – The result of the thermal  simulation of the  through connection in SolidWorks 2015 
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To improve heat transport from global interconnects to base substrate, additional dummy metal lines (metal 

plugs consisting of Cu) acting as heat sinks can be placed[2]. However, dummy metals simultaneously increase the 

RC constant since they increase the capacitance. 

A dielectric constant of 1.3 corresponds to a 0.01W/ m•K dielectric and 1.8 to 0.065 W/ m•K[3]. The resistivity 

of metal sinks can be approximated by 

𝜌 𝑇 =  𝜌𝑠𝑢𝑏   (1 +  𝛼 𝑇 (𝑇 — 𝑇sub))       (1) 

, here ρT and ρsub are the metal resistivities at temperature T and base substrate temperature Tsub, respectively. 

The coefficient αT is the temperature coefficient of resistivity. 

For Cu, αT is around 0.004/ ℃, which means the resistance of Cu will be increased by around 1.4 if the 

temperature increases by 100℃. Therefore, maintaining a high level of metal line temperature is also important to 

prevent an increase of a resistive-capacitive time delay. Proper heat developed in the core location of the joint system, 

it is necessary to avoid unwanted heat effects, such as e-line metal migration and deterioration of the chip. Modeling 

interconnect with copper heat sink is shown in Figure 3. 

 

 
 

Figure 3 – The result of the thermal simulation of the through connection with copper heat sink in SolidWorks 

2015 

 

To calculate the delay in global lines, in this paper, the authors use the model of interconnection in the form 

of a distributed RC-circuit[4], whose parameters depend on the temperature of the point of interconnection (Figure 

4). 

 
Figure 4 – Model of interconnect as a distributed RC circuit. The resistance value R and the capacitance C are 

dependent on the temperature of the interconnection point Ti. Vin is an input voltage generator, Rg is a resistance 

generator, Cload is container load. 

 

The temperature distribution on the surface of the crystal (Figure 5., Figure 6.) is calculated by using the 

"Overheating -MC" [5]. Parameters of interconnection model (the resistance R (Ti) and the capacitance C (Ti)) and 

RC circuits were calculated on the bases of the temperature distribution along the interconnection lines. 
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Figure 5 – The temperature distribution of the crystal along the through interconnection without copper heat sink 

 

 
 

Figure 6 – The temperature distribution of the crystal along the through interconnection with copper heat sink 
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Program for calculating the parameters of the model "Overheating -MC" shows the calculation results in a 

description of the circuitry in the format of SPICE. Based on the data obtained in the SPICE delays were calculated. 

The propagation delay of the signal in the interconnection without the inclusion of a copper heat sink 

inhomogeneous temperature profile was 33.08 ps, the delay into account the copper heat sink c 26.13 ps, ie, error is 21%. 

Conclusions 

According to the above study, the configuration and geometry of the metal lines have a strong influence on the 

heat transfer ability of interconnect systems. Therefore, they must be very carefully planned. The results obtained in 

this study include qualitative assessments of the heat dissipation of such structures. Electrical resistivity and thermal 

conductivity of copper embedded webs are decisive factors in the heat transfer in VLSI interconnects at a certain 

power level. It is found out that the delay of the nonuniform heat distribution configuration in use with metal heatsink 

21% less than for the same interconnect without introducing additional fictitious copper heat sink. 

This situation would be much more serious for the global line consisting of more than two layers. The results 

of this approach can be effectively used for two practically important purposes: firstly, for improving the electric 

characteristics and thermal conditions existing IC (i.e. their upgrading) and, secondly, for developing a new IC, 

optimal from the point of thermal conditions, where the negative impact of thermal effects are minimized.rm heat 

distribution configuration in use with metal heatsink 21% less than for the same interconnect without introducing 

additional fictitious copper heat sink. 
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В статье проводится методика анализа качества и назначение контрольных точек при производстве 
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В настоящее время во всех сферах деятельности идет процесс управления качеством [1]. При 

функционировании системы менеджмента качества (СМК) на базе стандартов ИСО 9000 [2] формируется 

экономическое отношение к качеству [3]. С другой стороны, формируется новый подход к метрологическому 

обеспечению производства [4]. Растут требования потребителей к продуктам питания [5], необходимо 

обеспечивать сочетание вкусовых качеств и полезных свойств [6]. Безопасности продуктов питания 

уделяется главенствующее значение [7]. Формируется и система прослеживаемости [8]. 

Критические контрольные точки (ККТ), разработанные в рамках ХАССП - это управляемые этапы 

обеспечения безопасности пищевой продукции, цель создания которых заключается в устранении, 

предупреждении или сведении к приемлемому уровню опасностей, представляющих угрозу безопасности 

продукции [9]. Для определения критических контрольных точек необходимо осуществить анализ всего 

производственного и технологического процесса, идентификацию опасных факторов, оценку рисков и выбор 

мер контроля.  Основными параметрами на всех стадиях технологического процесса производства 

натуральных полуфабрикатов из мяса птицы являются температура. Контроль качества технологического 

процесса проводят менеджеры по качеству в соответствии со схемой контроля по утверждённым в 

стандартах предприятия контрольным точкам. При работе с охлажденным мясом птицы опасным фактором 

являются отклонение температуры от заданных значений, особенно ее превышение. Точность контроля 

температуры обеспечивается различными средствами измерений. В нашем случае – термометрами 

сопротивления [10]. Контроль массы при производстве продуктов питания также играет важную роль [11].  

Для контроля качества технологического процесса ККТ были нанесены на алгоритм выполнения 

операций производства. В соответствии с требованиями, предъявляемыми системой ХАССП, для улучшения 

системы мониторинга была разработана форма рабочего листа ХАССП для технологического процесса 

производства натуральных полуфабрикатов из мяса птицы (таблица 1). 

Таблица 1 

Форма рабочего листа ХАСCП для мониторинга процесса 

Наименование 

операции 

Номер 

ККТ 

Контролируемый параметр Критический 

предел 

Корректирующее  

действие 

Подготовка сырья ККТ1 Температура в толще 

мясного сырья: 

охлажденного 

размороженного 

 

 

0±1ºС 

2±5ºС 

Изоляция несоответствующего 

сырья 

Размораживание сырья ККТ2 Температура  

помещения 

 

5±15ºС 

Упорядочение и наладка 

охлаждающего оборудования 

Температура в толще  2±5ºС 

Анатомическая 

разделка, отделение 

кускового мяса 

ККТ3 Температура в толще 2 ± 2 °С  

(от 0 до минус 4 

°С) 

При повышении температуры 

более чем на 5°С поместить 

сырье в холодильную камеру до 

требуемого значения и затем 

направить на переработку 

Замораживание ККТ4 Температура  

продукта 

Не выше минус 

12ºС 

Провести проверку работы 

холодильного оборудования в 

камере охлаждения для 

исключения нарушения 

температурного режима 

Хранение ККТ5 Температура  

помещения 

12-15ºС Разработка проекта по установке 

оборудования 

 

При реализации методов контроля качества операций, можно использовать диаграмму Парето [12] или 

контрольный листок [13]. Жесткие требования по контролю качества процессов не только сокращают 

внутренние и внешние потери на предприятии [14], но и приводят к росту объема продаж и 

удовлетворенности потребителя качеством продукции, повышается имидж предприятия. 
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ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛА «ОБРАЗОВАНИЕ» СВЕДЕНИЙ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВУЗА 

 

Собственный веб-сайт для современного образовательного учреждения давно превратился из 

«визитки» в полновесный инструмент, обеспечивающий поддержку почти всех бизнес-процессов. Как 

следствие, к сайту образовательного учреждения предъявляется всё больше требований, в т.ч. в нормативно-

правовой базе. [1] 

В работе [2] была предпринята попытка построения инфологической модели системы для хранения 

всех реализуемых образовательным учреждением высшего образования образовательных программ. 

Рассмотрим похожую задачу о формирование подраздела «Образование» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» на сайте вуза. Для этого воспользуемся Методическими рекомендациями 

из приложения к Письму Рособрнадзора №07-675 от 25.03.2015 г. 

Анализ таблиц 3 и 5 из Методических рекомендаций показывает, что для представления требуемой 

информации на сайт можно использовать усечённую инфологическую модель из [2]. Построим её. 

Предложенная на рисунке 1 модель несложно переносится на концепцию типов материалов CMS 

Drupal. Сущности «Направление» и «ОП» при этом будут самостоятельными типами материала, а 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=315962
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=766726
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«Дисциплины» и «Практики» логично сделать соподчиненным типом, например, посредством API Field 

collection. Таким образом, могут быть простроены соответствующие типы материалов и распределены права 

на создание этих материалов (например, по факультетам вуза). Построение таблиц 3 и 5 при этом будет 

осуществляться механизмом Views. 

 

 

 

Рисунок 2 – Инфологическая модель 

 

Таблица 6 Методических рекомендаций будет моделироваться в таком случае отдельным типом 

материала с полем-ссылкой на экземпляр типа материала «Направление». 

Учитывая насыщенность содержимого страницы табличными формами необходимо внимательно 

отнестись к особым типам отображения страниц. С этой целью можно использовать рекомендации из [3] и 

методы отображения таблиц на малых ширинах области отображения. 

В заключении хочется отметить, что сайт образовательного учреждения будет удобным и 

информативным лишь в том случае, когда выкладываемые на сайт материалы многократно используются в 

различных частях сайта как целиком, так и виде урезанной выборки. Выполняя рекомендации вуз 

обязательно выложит требуемую информацию. Если подойти к решению этой задачи предложенном в работе 

способом, то выложенную информацию можно будет также интегрировать в другие сервисы сайта, 

например, в такие, как предложены в работах [4-5]. 
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

 

Аннотация 

Стреловые самоходные краны применяются для подъёма, опускания и перемещения грузов на 

небольшие расстояния в горизонтальном направлении при производстве строительно-монтажных, 

ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях, стройках, базах и складах разнообразных 

отраслей народного хозяйства [1-3]. 

Ключевые слова  

Эксплуатация, разгрузочные работы, народное хозяйства 

 

Стреловые самоходные краны по сравнению с другими грузоподъёмными кранами, например 

башенными, отличаются наибольшей подвижностью и независимостью передвижения в пределах 

строительной площадки, возможностью быстрейшего перебазирования крана с одного объекта на другой, 

наличием комплекта сменного стрелового оборудования, позволяющего использовать кран на различных 

видах работ и сравнительно быстро изменять его основные параметры. 

Опасности при эксплуатации грузоподъёмных машин (ГПМ), в основном, связаны [1-3]: 

- с непреднамеренным контактом человека с движущимися частями оборудования; 

- с возможными ударами от падающих предметов при обрыве поднимаемого груза; 

- с высыпанием части груза; 

- с падением ГПМ; 

- с наездом и ударами при столкновении с передвижными ГПМ. 

Пожары на кранах, в большинстве случаев возникают от самовозгорания, загорания обтирочных, 

горючих и легковоспламеняющихся материалов, часто от невыполнения элементарных требований 

противопожарной безопасности. Одна из причин пожаров - неудовлетворительный надзор за 

электрооборудованием и проводами, отопительными приборами, что приводит к короткому замыканию, 

перегрузкам, образованию электрических искр и загоранию. При возникновении пожара в первую очередь 

выключается аварийный рубильник. После этого вызывается пожарная команда и принимаются меры для 

ликвидации пожара своими силами. 

В случае неправильного расчёта крана на опрокидывание до начала производства грузоподъёмных 

работ, возникает опасность потери краном равновесия, что может повлечь за собой человеческие жертвы, 

разрушение сооружений и технических устройств. На устойчивость крана влияет также устройство 
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площадок выполнения грузоподъёмных работ. Строгое соблюдение всех норм, определённых в регламенте 

проведения погрузочно-разгрузочных работ позволяет обеспечивать безопасность опрокидывания крана. 

Опасность падения груза является одной из самых распространённых опасностей при эксплуатации 

грузоподъёмных машин. Чаще всего эта опасность связана с неправильной строповкой груза, разрывом 

канатов и неисправности грузозахватных механизмов. Для обеспечения безопасности следует проводить 

обследование крана и устройств для проведения работ, соблюдать правила строповки и эксплуатации кранов, 

соблюдать технику безопасности. 

Аварии кранов чаще всего проходят без несчастных случаев. Проводя оценку аварий на предприятии 

технологического транспорта и специальной техники, были определены основные аварии, связанные с 

эксплуатацией автокранов, к ним относятся: 

- опрокидывание крана; 

- повреждение стрелы крана, вследствие неправильного расчёта нагрузки; 

- дорожно-транспортные происшествия с участием автокранов. 

Безопасность работы ГПМ обеспечивается: 

- расчётом и конструкцией крановых механизмов; 

- расчётом на прочность канатов крана и грузозахватных устройств; 

- подбором тормозом; 

- определением устойчивости кранов; 

- расчётом металлоконструкции кранов при воздействии статистических и динамических нагрузок, 

технологических, ветровых перегрузках, обледенении; 

- определением опасной зоны при работе ГПМ; 

- подбором и расчётом устройств безопасности. 

Основными причинами, которые приводят к авариям грузоподъемных машин и к несчастным случаям 

на производстве являются: 

- неисправность или отсутствие приборов и устройств безопасности; 

- умышленное отключение приборов безопасности путем заклинивания контакторов защитных 

панелей кранов; 

- перегрузки кранов при подъеме грузов; 

- допуск кранов к работе без проведения их технического освидетельствования или с истекшим сроком 

освидетельствования; 

- эксплуатация кранов с истекшим сроком эксплуатации; 

- установка стреловых кранов на площадках с уклоном, превышающим паспортную величину для 

данного крана, на свеженасыпанном не утрамбованном грунте, а также вблизи котлованов или траншей на 

недопустимом расстоянии; 

- отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц за соблюдением обслуживающим 

персоналом требований производственных инструкций; 

- не обеспечение обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов обученным и аттестованным 

персоналом, имеющим необходимые знания и навыки для выполнения возложенных на него обязанностей, 

а также не проведение периодической проверки знаний и инструктажей обслуживающего персонала; 

- человеческий фактор, выражающийся в нарушении обслуживающим персоналом трудовой и 

производственной дисциплины; 

- допуск работы кранов при метеоусловиях (скорость ветра), превышающих допустимые пределы. 

Аварии и несчастные случаи, произошедшие при эксплуатации грузоподъёмных кранов, подлежат 

расследованию и учёту органами Ростехнадзора. 

 

Материалы статьи результатом анализа приказов Ростехнадзора и федеральных служб, связанных с 

эксплуатацией грузоподъемных машин [1-3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ И ИСПАРЕНИИ ТОНКОГО 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СЛОЯ ЖИДКОСТИ 

 

Аннотация 

Сообщаются результаты визуальных наблюдений различных структур, образующихся при кипении и 

испарении тонкого горизонтального слоя жидкости. В тонком слое при низком давлении образовывались 

сухие пятна, при повышении давления возникало пузырьковое кипение жидкости. Наблюдалось явление, 

когда в слое образуются сухие пятна, а на смоченной поверхности происходит пузырьковое кипение. 

Приводится пример построения карты областей существования структур в слое жидкости в зависимости от 

режимных параметров процесса. Приводятся данные по теплообмену и критическим тепловым потокам. 

Результаты экспериментов сравниваются с расчетными зависимостями. 

 

Ключевые слова 

Тонкий слой жидкости, пузырьковое кипение, критический тепловой поток, сухие пятна. 

 

Тонкие пленки жидкости используются в промышленности для охлаждения поверхностей. 

Возникновение разрывов, сухих пятен уменьшает область их применения. В настоящее время накоплен 

значительный экспериментальный материал относительно влияния тех или иных параметров на критические 

тепловые потоки, при которых происходят разрывы пленок и осушение поверхности. В [1-3] получено, что 

в движущихся тонких пленках критический тепловой поток уменьшается при уменьшении толщины пленки. 

В [4] показано, что в тонких горизонтальных неподвижных слоях жидкости критический тепловой поток 

увеличивается с увеличением высоты слоя при кипении и испарении слоя в условиях пониженных давлений. 

В толстых слоях величина теплового потока становилась постоянной, происходил переход к режиму 

теплообмена в большом объеме. При этом величина критического теплового потока была значительно 

больше, чем это следует из известной расчетной зависимости [5] и была близка к расчетам по формулам [6, 

7]. В классическом кинематографическом исследовании пузырькового кипения на горизонтальной 
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поверхности нагрева [8] были идентифицированы режимы кипения с различными паровыми структурами. 

На теплоотдачу в тонких горизонтальных слоях жидкости влияет большее количество факторов, в частности, 

влияет высота слоя жидкости. В настоящее время существует необходимость идентификации режимов 

кипения и испарения тонких горизонтальных слоев жидкости со структурами, которые в них образуются. В 

данной работе представлены результаты исследования теплообмена и визуальных наблюдений структур, 

образующихся при кипении и испарении горизонтального слоя н-додекана высотой 0.8 мм при давлении 

меньше атмосферного. 

Исследование проводилось на экспериментальной установке, подробное описание которой приведено 

в [4]. Рабочая камера, где проводились эксперименты, конструктивно выполнена в виде термосифона. Она 

представляет собой цилиндрический сосуд с внутренним диаметром 120 мм, высотой 300 мм и толщиной 

стенок 1 мм из стали 12Х18Н10Т. На наружной поверхности верхней части расположен змеевик охлаждения. 

Для визуальных наблюдений сверху и сбоку на рабочей камере имелись смотровые окна. В ходе 

экспериментов реализовывался ряд стационарных режимов теплообмена, при которых регистрировались 

температуры по толщине поверхности нагрева, давление над слоем жидкости в объеме, и одновременно 

проводилась видеосъемка процесса видеокамерой с частотой кадров 240 кадр./с. Давление в рабочей камере 

измерялось деформационно–ионизационным датчиком вакуума и поддерживалось постоянным 

регулировкой с помощью натекателя и вентиля. Критический тепловой поток фиксировался по моменту 

резкого роста температуры поверхности нагрева при постоянном тепловом потоке. В опытах получали 

кривые кипения при постоянном значении давления над слоем. Экспериментальный стенд снабжен 

автоматизированной системой получения и обработки экспериментальных данных. 

По результатам визуальных наблюдений получено, что в тонком слое жидкости образуются структуры 

двух основных типов: сухие пятна (рис. 1), и полусферические пузыри. Сухое пятно изображенное на 

рисунке наблюдалось при следующих режимных параметрах: высота слоя h = 0.8 мм, давление насыщения в 

объеме Ps = 17400 Па, плотность теплового потока q = 8240 Вт/м2, температурный напор (Tw – Ts) = 20 К, где 

Tw и Ts – температура поверхности нагрева и температура насыщения, соответственно, К.  

 

 
 

Рисунок 1 – Сухое пятно в слое н-додекана 

 

В большей части экспериментов наблюдались режимы совместного существования сухих пятен и 

полусферических пузырей, когда на части поверхности, смоченной жидкостью, происходило пузырьковое 

кипение (рис. 2): 
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Рисунок 2 – Полусферические пузыри в слое н-додекана: высота слоя h = 0.8 мм, давление Ps = 2.4 104 Па, q 

= 1.926 104 Вт/м2, (Tw –Ts) = 19 К. 

 
Рисунок 3 – Карта гидродинамических режимов кипения и испарения слоя н-додекана: высота h = 0.8 мм; 1 

– пузырьковое кипение, 2 – сухие пятна в слое, 3 – совместно наблюдаются в слое сухие пятна и 

пузырьковое кипение. Расчетные зависимости: 4 – (1), 5 – (2). 
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На рис. 3 показаны области существования сухих пятен и пузырькового кипения в слое. Из рисунка 

видно, что сухие пятна наблюдались в слое при приведенных давлениях P/Pcr< 210-2 и тепловых потоках q< 

4000 Вт/м2, где P – давление, Па; Pcr – критическое давление н-додекана, Па. В диапазоне приведенных 

давлений 410-3<P/Pcr <210-2 при тепловых потоках q>4000 Вт/м2 в слое наблюдались сухие пятна, а на 

смоченных участках поверхности наблюдалось пузырьковое кипение. При приведенных давлениях 

P/Pcr>210-2 в слое в процессе его нагрева при более низких тепловых потоках сначала возникало 

пузырьковое кипение, а затем появлялись сухие пятна обычно в местах разрушения полусферических 

пузырей. Для объяснения связи между режимными параметрами и наличием различных структур в слое 

жидкости были выполнены оценки отрывного диаметра пузырьков для процесса кипения жидкости. 

Получено, что при приведенных давлениях P/Pcr<210-3 отрывной диаметр пузырей сравним или даже 

больше диаметра рабочей камеры. При приведенных давлениях P/Pcr ≈ 2.810-2 отрывной диаметр пузырей 

всего в 2–3 раза больше высоты слоя. 

Максимальные значения тепловых потоков на рис. 3 соответствуют критическим тепловым потокам. 

На рисунке представлен для сравнения расчет по формуле С.С. Кутателадзе [5] для плотности первого 

критического теплового потока при кипении жидкости в большом объеме: 

 

,       (1) 

 

где  – плотность первого критического теплового потока, Вт/м2;  – скрытая теплота 

парообразования, Дж/кг, g  – ускорение свободного падения, м/с2; l , v  – плотность жидкости и пара, 

соответственно, кг/м3;   – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м. Также было проведено сравнение 

полученных опытных данных с расчетом по зависимости В.В. Ягова [6, 7], полученной для условий кипения 

в большом объеме жидкости в области низких давлений: 
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где   ,  – критерий Прандтля;  – кинематическая 

вязкость жидкости, м2/с;  – температуропроводность жидкости, м2/с;  – коэффициент теплопроводности 

жидкости, Вт/(м К); pc  – удельная изобарная теплоемкость жидкости, Дж/(кг К); iR  – индивидуальная 

газовая постоянная паров жидкости, Дж/(кг К). Формула С.С. Кутателадзе [5] была получена для кризиса 

кипения в большом объеме в предположении, что изменение режима кипения происходит вследствие 

изменения гидродинамического режима двухфазного граничного слоя, существующего при 

парообразовании на поверхности нагрева. Зависимость В.В. Ягова [6, 7] получена в предположении, что 

возникновение кризиса кипения объясняется слиянием и ростом площади сухих пятен на обогреваемой 

стенке. Из рис. 3 видно, что при низких приведенных давлениях критические тепловые потоки слабо зависят 

от давления. Численные значения критических тепловых потоков меньше, чем это следует из расчета по 

зависимости В.В. Ягова, однако наблюдаемая тенденция изменения критических тепловых потоков в 

зависимости от давления больше соответствует расчетам по этой зависимости. 

 Появление сухих пятен в слое жидкости с одной стороны интенсифицирует теплоотдачу за счет 

испарения с мениска жидкости, соприкасающегося с поверхностью нагрева, а с другой стороны уменьшается 

суммарная площадь поверхности, с которой происходит испарение жидкости. Испарение с менисков 
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является одной из причин интенсификации теплообмена при кипении. На рисунке 4 построены зависимости 

теплового потока от температурного напора. Из рисунка следует, что наклон кривой зависимости теплового 

потока от температурного напора для двух случаев теплообмена, когда в слое наблюдаются сухие пятна и 

когда в слое наблюдаются сухие пятна и пузырьковое кипение на смоченных участках поверхности, 

различный. 

 

Рисунок 4 – Плотность теплового потока в зависимости от температурного напора при различных режимах 

теплообмена: высота слоя  h = 0.8 мм, 1 – в слое наблюдаются сухие пятна, 2 – в слое сухие пятна и 

пузырьковое кипение, давление Ps = 1 104 Па; 3, 4 – в слое сухие пятна и пузырьковое кипение при 

давлениях Ps = 1.74 104 Па и Ps = 2.4 104 Па, соответственно; 5, 6 – линии аппроксимации.  

 

С появлением пузырьков в слое характер зависимости резко изменяется. Пузырьки существенно 

интенсифицируют теплоотдачу. В слое с пузырьковым кипением тепловой поток слабо зависит от 

температурного напора. Появление пузырьков в слое изменяет механизм процесса теплоотдачи. Можно 

отметить несколько причин интенсификации теплообмена пузырьками: 

1. Рост пузырька вызывает интенсивное движение жидкости в слое. 

2. Испарение остаточного слоя жидкости под пузырьком.  

На рис. 2 отчетливо виден неровный рельеф поверхности под левым пузырьком, представляющий 

собой не испарившийся еще остаточный слой жидкости. Давление внутри пузырька выше, чем снаружи 

из-за действия сил поверхностного натяжения и инерционных сил, вызывающих ускоренный рост 

пузырька. Соответственно, температура внутри пузырька выше. Тепло затрачивается на нагрев пара до 

более высокой температуры внутри пузырька и на создание потока пара с межфазной поверхности. 

3. Теплопередача от более горячего пара внутри пузырька к более холодному пару. 

Полученные экспериментальные данные по теплообмену сравнивались с известными расчетными 

зависимостями для кипения жидкости в большом объеме. Расчеты проводились по зависимости Розенау [9]: 
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где )( Sw TTT   – температурный напор, К,   – коэффициент кинематической вязкости, Па с. При 

выводе данной формулы автор полагал, что перегретый слой жидкости оттесняется от поверхности нагрева 

растущим пузырьком, в результате интенсифицируется локальная конвективная теплоотдача в местах отрыва 

пузырьков пара от поверхности.  

В.В. Яговым [10] предложена физическая модель теплообмена, выражающаяся соотношением: 
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При выводе данной зависимости автор полагал, что интенсификация теплоотдачи при развитом 

пузырьковом кипении происходит из-за высоких локальных плотностей теплового потока в области линий 

контакта трех фаз на поверхности теплообмена. Из рис. 5 следует, что характер зависимости теплового 

потока от температурного напора для режима, когда в слое наблюдались только сухие пятна, сильно 

отличается от типичных расчетных зависимостей теплообмена при кипении. 

 

 

Рисунок 5 – Сравнение экспериментальных результатов с расчетом: высота слоя h = 0.8 мм, давление Ps = 1 

104 Па, 1 – режимы, когда в слое наблюдались только сухие пятна, 2 – в слое наблюдались сухие пятна, а на 

смоченной поверхности – пузырьковое кипение. Расчетные зависимости: 3 – (3), 4 – (4). 

 

Зависимость (4) дает завышенные значения, потому что значительная часть поверхности не участвует 

в теплообмене из-за наличия сухих пятен. При выводе формулы (4) предполагалось, что суммарная площадь 

сухих пятен мала по сравнению с общей площадью поверхности, на которой происходит теплообмен. 

Данные по теплообмену, когда в слое наблюдались и сухие пятна и пузырьковое кипение, находятся намного 

ниже расчетных значений по зависимостям (3) и (4). На рис. 6 приведено сравнение расчетов с 

экспериментальными данными. Данные, полученные в экспериментах, лежат ближе к зависимости (3). Хотя 

численные значения расчетов и экспериментов отличаются, но общий вид зависимости плотности теплового 

потока от температурного напора 
3/1~ Tq   для этого случая кипения сохраняется. 
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Рисунок 6 – Сравнение экспериментальных результатов с расчетом: высота слоя h = 0.8 мм, давление Ps = 

1.74 104 Па, 1 – режимы, когда в слое наблюдались сухие пятна, а на смоченной поверхности – пузырьковое 

кипение. Расчетные зависимости: 2 – (3), 3 – (4). 

 

Таким образом, в данной работе построена карта областей существования в слое определенной высоты 

различных структур и переходные области, где наблюдались одновременно структуры нескольких типов, в 

зависимости от приведенного давления и теплового потока. Критические тепловые потоки в горизонтальном 

тонком слое в исследованном диапазоне приведенных давлений меньше, чем критические тепловые потоки 

при кипении жидкости в большом объеме. Общий вид зависимости плотности теплового потока от 

температурного напора для случая пузырькового кипения в тонком слое с сухими пятнами такой же, как и в 

случае кипения жидкости в большом объеме. 

 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 14-49-00010: 

блок исследований по изучению динамики развития переходных процессов и кризисных явлений в 

интенсивно испаряющейся пленке жидкости) и при поддержке гранта РФФИ (проект № 14-08-00691-а: блок 

исследований по теплообмену при испарении и кипении). 
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Различают конденсационные электростанции (КЭС) – с паровыми конденсационными 

турбоагрегатами, отпускающие энергию одного вида – электрическую, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), 

отпускающие внешним потребителям электрическую и тепловую энергию с паром или горячей водой. 

Конденсационным электростанциям районного значения присваивают обычно название ГРЭС 

(государственная районная электрическая станция), например Заинская ГРЭС, Каширская ГРЭС и др. 

Электрическая мощность КЭС составляет около 2/3 всей электрической мощности тепловых электростанций 

страны (около 1/3 мощности – на ТЭЦ) [1]. 

Основным показателем энергетической эффективности КЭС является КПД по отпуску электрической 

энергии, который называется абсолютным электрическим КПД. Он равен отношению отпущенной 

(производственной) электроэнергии (Э) к затраченной энергии (теплоте сожженного топлива – QC). 

р

нC QBQ  , где B – расход топлива на электростанции; 29330р

н Q  кДж/кг – низшая теплота 

сгорания рабочего топлива. 
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Между тем часть выработанной на электростанции энергии расходуется при осуществлении 

технологического процесса преобразования энергии внутри электростанции (подготовка топлива, подача 

воздуха, отвод дымовых газов, подача питательной и охлаждающей воды и др.) в размере 4-6% 

вырабатываемой энергии или около 1,5-2,5% затрачиваемого тепла. 

Коэффициент полезного действия, учитывающий собственный расход энергии внутри электростанции 

(ее собственные нужды) носит название КПД нетто:     Cс.н.Cс.н

н

с э1η QЭQЭЭ  , 

ЭЭс.нс.н.э  , где Э – выработка электрической энергии; с.нЭ  – расход электрической энергии на 

собственные нужды; с.н.э  – доля расхода электрической энергии на собственные нужды [2]. 

Общий баланс теплоты энергоблока конденсационной электростанции за единицу времени (1 с или 1 

ч) выражается следующим образом [3]: 

ПГТРТУЭПГТРKМГЭC QQQWQQQWWWQ  , где QC – общий расход 

теплоты топлива; WЭ – электрическая мощность турбоагрегата; WГ и WМ – потери мощности в электрическом 

генераторе и механические потери турбины; QК – потеря теплоты с охлаждающей водой в конденсаторе 

турбины; QТР – потери теплоты в окружающую среду при транспорте пара и воды трубопроводами между 

парогенератором и турбиной; ПГQ  – потери теплоты в парогенераторной установке; 

KМГТУ QWWQ   – потери в турбоустановке; все величины выражены в киловаттах – кВт. 

Таким образом, КПД электростанции Сη  зависит непосредственно от КПД парогенератора ПГη , 

трубопроводов ТРη  и турбоустановки ТУη : ТУТРПГС ηηηη  . Наибольшее влияние на Сη  

электростанции оказывает КПД турбоустановки, учитывающий основную потерю теплоты в цикле 

производства электроэнергии – потерю в холодном источнике KQ , достигающую примерно половины (45-

50%) затрачиваемой теплоты. Остальные потери теплоты на электростанции значительно меньше. Так, как 

для современного парогенератора ПГQ  составляет 6-10% затрачиваемой теплоты, относительные потери 

теплоты в трубопроводах около 1% [4, 5]. 

Отсюда можно заключить, что КПД современной конденсационной электростанции при указанных 

относительных значениях потерь может составлять: 4339ηС  %. Если 4339ηС  %, а 

06,004,0эс.н.  , то %4137ηн

с  . При этом 94,09,0ηПГ  ; 99,0ηТР  ; 4644ηТУ  %. 
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Рассматриваются показатели тепловой экономичности конденсационной турбоустановки, 
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Коэффициенты полезного действия oiη , oeη , oэη  являются относительными КПД турбоагрегата, 

характеризуя степень технического совершенства отдельных его элементов (проточная и механическая части 

турбины, электромагнитная и механическая часть генератора). 

Внутренний относительный КПД турбины определяется: 0η HHioi  , где iH  – действительный 

(использованный) теплоперепад пара в турбине, кДж/кг; 0H  – располагаемый (адиабатный) теплоперепад 

пара в турбине, кДж/кг. Внутренний относительный КПД современных турбин обычно находится в пределах 

0,86 – 0,88, изменяясь для отдельных участков рабочего процесса и соответствующих частей (цилиндров) 

турбины в зависимости от пропуска пара и его параметров в более широких пределах (0,80 – 0,90) [1]. 

Относительный эффективный КПД турбины определяется: мoieoe NN ηηη 0  , где eN  – 

эффективная мощность турбины на муфте, соединяющей ее с электрическим генератором, т.е. мощность, 

передаваемая турбиной электрогенератору; 0N  – располагаемая мощность идеальной турбины; 99,0η м  

– механический КПД турбины учитывает потери от трения в подшипниках, затрату энергии на системы 

регулирования и смазки. 

Относительный электрический КПД турбоагрегата определяется: г0 ηηηη  мoiэoэ NN , где 

эN  – электрическая мощность турбины; 99,0ηг   – механические и электрические потери электрического 

генератора при современных методах охлаждения [2]. 

Тепловую экономичность конденсационной турбоустановки, включающей турбину с конденсатором и 

электрогенератор, характеризуют так называемые абсолютные КПД, различающиеся степенью учета потерь 

технологического процесса преобразования энергии (внутренних – в проточной части турбины, 

механических и электрических – в генераторе) [3]. 

Абсолютный КПД идеальной установки, работающей без потерь в турбине, т. е. при изоэнтропийном 

расширении пара, представляется отношением (рис. 1): 
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 , где 0Q  – количество подведенной теплоты из 

горячего источника, кДж/кг; 0h  и пвh  – соответственно энтальпии свежего пара и конденсата турбины после 

сжатия в питательном насосе, кДж/кг; ktQ  – потеря теплоты в холодном источнике, кДж/кг; kth  и 
|

kh  – 

соответственно энтальпии отработавшего пара при изоэнтропийном (адиабатном) расширении и его 

конденсата при насыщении. 

Если не учитывать работу насоса, то абсолютный КПД идеального цикла перепишется так: 
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 . Тогда внутренний абсолютный КПД турбоустановки (действительного цикла) 

определяется как 
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 . 

 
 

Рисунок 1 – Процесс расширения пара в турбине в h-s диаграмме. 

 

С учетом выше изложенного, КПД турбоустановки определится как 45ηηηηη гtту  мoi %, а 

КПД электростанции (энергоблока): 40ηηηηηηη трпггtс  мoi %. Где 94,09,0ηпг   – КПД 

парогенератора; 99,0ηтр   – КПД трубопроводов [4]. 
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Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) является разновидностью тепловой электростанции, которая не только 

производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах 

теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и 

отопления жилых и промышленных объектов). 

На ТЭЦ устанавливают теплофикационные турбины с регулируемыми отборами пара, которые 

позволяют забирать часть тепловой энергии пара после того, как он выработает электрическую энергию. 

Основным показателем энергетической эффективности ТЭЦ является коэффициент полезного 

действия теплофикационной турбоустановки по производству электроэнергии за единицу времени: 

 ттуэ

э

туэ

э

туη QQWQW  , где эW  – электрическая мощность турбоагрегата; туQ  и тQ  – 

соответственно расход теплоты турбоустановкой и на внешнего потребителя, кВт [1]. 

Коэффициент полезного действия теплофикационной турбоустановки по отпуску тепловой энергии 

равен КПД установки для отпуска теплоты: т

0

тт

т

ту ηη QQ , где 
0

тQ  и тQ  – соответственно отпуск 

теплоты внешнему потребителю и затраты теплоты на него турбоустановкой. 

Коэффициенты полезного действия парогенератора пгη  и транспорта теплоты (трубопроводов) трη  

не различаются для электрической и тепловой энергии, они определяются едиными для обоих видов энергии 

процессами. 

Общий расход топлива на ТЭЦ распределяется между электрической и тепловой энергией: 

тэ ВВВ  , где эВ  – расход топлива на производство электрической энергии, кг/с; тВ  – расход топлива 

на теплоту, отпускаемую внешнему потребителю, кг/с.  

Каждая из этих величин связана с соответствующим КПД следующими уравнениями энергетического 

баланса: 1) общий расход топлива В – с полным КПД ТЭЦ: 
0

тэс

р

н η QWQВ  , где 
р

нQ  – низшая 

теплота сгорания рабочего топлива; 2) расход топлива на производство электроэнергии эВ  – с КПД ТЭЦ по 

производству электроэнергии: э

э

с

р

нэ η WQВ  ; 3) расход топлива на внешнее тепловое потребление тВ  

– с КПД по производству теплоты, отпускаемого потребителю: 
0

т

т

с

р

нт η QQВ   [2]. 

Из этих трех уравнений можно определить каждую из величин расхода топлива, если известна 

энергетическая нагрузка эW , 
0

тQ  и значения соответствующего КПД: пгтртус ηηηη  , 

пгтр

э

ту

э

с ηηηη  , пгтр

т

ту

т

с ηηηη  . 
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Определим удельный расход условного топлива с теплотой сгорания 29,31 кДж/г на единицу 

производимой электрической энергии, г/(кВт∙ч) [3]: 

144
855,0

123

η

123

η31,29

3600
э

с

э

сэ

ээ

у 



W

В
b  г/(кВт∙ч); 

855,09,098,092,0ηηηη пгтр

э

ту

э

с  . 

Удельный расход условного топлива на единицу теплоты для внешнего потребителя определяется [4]: 

2,39кг/кДж
η

34,1
г/кДж

η

0,0341
г/кДж

η31,29

1

η т

с

т

с

т

с

т

с

р

н.у

тт

э 






Q

В
b  кг/ГДж; 

87,09,098,099,0ηηηηηηη пгтртпгтр

т

ту

т

с  . 

Комбинированное производство тепловой и электрической энергии более экономично, так как 

обеспечивает уменьшение общего расхода топлива на выработку электрической энергии и теплоты. Это 

обусловлено тем, что теплота рабочего тела (водяного пара), имеющая высокий потенциал, сначала 

используется для выработки электроэнергии в турбогенераторах, а затем теплота отработавшего рабочего 

тела, имеющая более низкий потенциал, используется для централизованного теплоснабжения. При таком 

комбинированном использовании удельный расход теплоты на выработку электрической энергии 

получается значительно меньше, чем при раздельном получении электрической энергии и теплоты, когда 

теплота рабочего тела, отработавшего в турбине, отводится в окружающую среду. 
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Под начальными параметрами пара понимают температуру и давление пара перед турбиной и 

соответствующие им параметры пара на выходе из паровых котлов. 

Повышение начальных параметров пара, позволяющее увеличивать КПД цикла и располагаемый 

теплоперепад, является одним из основных источников экономии топлива на электрических станциях. 

Технический прогресс на паротурбинных электростанциях в значительной мере проявлялся в повышении 

начальных параметров пара. Так, за прошедшие 65 лет начальное давление пара возросло с 1,5 – 2,0 МПа до 

23,5 – 24,5 МПа, т.е. в 12 – 16 раз, начальная температура – с 350°C до 600°C, т.е. в 1,7 раза [1]. 

Повышение начальной температуры пара в цикле Ренкина практически ограничивается прочностными 

и технологическими свойствами металлов (технология изготовления), надежностью их в работе, а также 

экономическими условиями, их удорожанием с повышением температуры, в особенности при переходе от 

одного класса стали к другому, более современному. Так, до температуры 450°C возможно применение 

углеродистых сталей, до температуры 550°C – слаболегированных сталей перлитного класса, до 

температуры 660°C – сталей ферритно-мартенситного и аустенитного классов. Переход от каждого из этих 

классов стали, к следующему жаропрочному и жаростойкому сопровождается повышением их стоимости в 

2 – 5 раз [2]. 

Необходимость перехода к другому классу стали, зависит также от давления пара. Повышение 

начального давления пара, как правило, способствует повышению КПД цикла водяного пара. Исключение 

составляет околокритическая область состояния пара, в которой может наблюдаться обратная зависимость – 

снижение КПД с ростом давления как насыщенного, так и перегретого пара при данной температуре [3]. 

Термодинамически наиболее эффективно одновременное повышение начальной температуры и 

начального давления пара. Если исходить из прочностных свойств металла, то при заданном классе (и марке) 

стали с повышением начальной температуры приходится снижать начальное давление пара, чтобы 

обеспечить необходимый уровень надежности оборудования. Такие парные значения начальной 

температуры и давления, соответствующие одинаковой прочности оборудования, можно назвать 

равнопрочными начальными параметрами пара. Причем с повышением температуры, с уменьшением 

плотности пара и ростом его удельного объема уменьшаются потери трения, увеличиваются высоты лопаток, 

уменьшаются относительные потери из-за протечек пара через зазоры турбинной ступени, снижается 

конечная влажность пара [4]. 

Повышение начального давления пара (при данной температуре) позволяет наряду с возможным 

улучшением тепловой экономичности электростанции увеличить мощность оборудования при допустимых 

его размерах. Увеличение плотности пара с повышением его давления позволяет существенно увеличить 

массовый его расход и совершаемую им работу в проточной части турбины, размеры которой 

ограничиваются конструктивными условиями. Но при этом возрастают потери из-за протечек через зазоры 

в турбинной ступени, и увеличивается конечная влажность пара [5]. 

При выборе оптимальных начальных параметров пара для всех конденсационных электростанций 

должны учитываться дополнительно влияния регенерации и промежуточного перегрева пара, расход энергии 

на привод питательного насоса, изменение стоимости оборудования, изменение надежности установки. В 

результате задача усложняется и превращается в комплексную технико-экономическую проблему. 

Начальные параметры пара на теплоэлектроцентралях оказывают влияние, прежде всего, на удельную 

выработку электрической энергии на тепловом потреблении. Однако эта величина зависит также от давления 

регулируемого отбора пара. 
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При одних и тех же значениях начальных параметров пара (температуры и давления) снижение 

конечного давления ведет к увеличению термического КПД цикла Ренкина, так как увеличивается 

располагаемый теплоперепад турбины. С другой стороны, снижение конечного давления ведет к снижению 

температуры отвода теплоты в паровом цикле, следовательно, увеличивается термический КПД цикла. 

В паротурбинных установках температура отвода теплоты определяется температурой конденсации 

или давлением пара в конденсаторе. Давление в конденсаторе зависит от температуры и количества 

охлаждающей воды, температурного напора, удельной паровой нагрузки конденсатора и его 

эксплуатационного состояния (плотности системы, эффективности отсоса воздуха, чистоты поверхности 

охлаждения) [1]. 

Температура охлаждающей воды зависит от климатических условий, системы и источников 

водоснабжения станции (река, пруд, градирни и т. п.). Среднегодовая температура воды из рек Сибири 

составляет 4-6°С, Урала – 4-5°С, Центральных районов европейской части России 8,5-9,5°С [2]. 

При оборотном водоснабжении и охлаждении воды в градирнях, брызгальных бассейнах и других 

подобных устройствах температура охлаждающей воды составляет 15-25°С, соответственно этим 

температурам в конденсаторах паровых турбин теоретически можно поддерживать давление пара 2-4 кПа 

(0,02-0,04 кгс/см2) [3].  

С понижением конечного давления значительно увеличивается адиабатный теплоперепад, 

уменьшается температура отвода теплоты, что приводит к уменьшению потери работоспособности от 

необратимого теплообмена в конденсаторе и повышению КПД турбины. Конечная температура пара 

современных крупных конденсационных турбоустановок изменяется в пределах от 22°С до 37°С. Снижение 

давления с 4 кПа до 2 кПа повышает термический КПД идеального цикла приблизительно на 4%, но при этом 
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увеличивает объем пара приблизительно в 2 раза, что значительно усложняет конструкцию последних 

ступеней, выхлопных частей турбины и повышает ее стоимость. Большинство отечественных паровых 

турбин рассчитывается и изготовляется на давление в конденсаторе 3-5 кПа (0,03-0,05 кгс/см2) [4]. 

Поэтому предел понижения давления определяется соответствующей ему температурой насыщения, 

которая должна быть не ниже температуры окружающей среды. В противном случае не возможна передача 

теплоты, выделяющейся при конденсации отработавшего в турбине пара. Температура насыщения 

отработавшего пара определяется температурой охлаждающей воды на входе в конденсатор, ее нагревом и 

температурным напором. Температура охлаждающей воды зависит от типа водоснабжения конденсатора 

турбоустановки и климатических условий места расположения тепловой электростанции. Нагрев 

охлаждающей воды определяется разностью энтальпий отработавшего пара и его конденсата, а также 

кратностью охлаждения конденсатора [5]. 

При эксплуатации турбинной установки обслуживающему персоналу задается экономическое 

давление в конденсаторе (экономический вакуум), величина которого изменяется в зависимости от 

изменения температуры охлаждающей воды и пропуска пара в конденсатор. В этом случае сопоставляются 

увеличение затрат мощности на подачу охлаждающей воды для снижения давления в конденсаторе и 

повышение мощности турбины при этом. Экономический вакуум должен обеспечивать в итоге 

максимальный прирост мощности (нетто) [6]. 
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В действительном процессе работы пара в турбине конечная его влажность не должна превышать 

примерно 12%; такое ограничение обусловлено эрозией последних рядов рабочих лопаток каплями влаги, 

выделяющимися из парового потока, а также снижением КПД последних ступеней, работающих на влажном 

паре. Промежуточный перегрев, который в свое время вошел в энергетику, главным образом, как средство 

борьбы с высокой влажностью пара в последних ступенях турбин, является средством повышения 

термического КПД цикла [1]. 

Промежуточный перегрев пара позволяет осуществить дополнительный подвод теплоты к рабочему 

телу (водяному пару) и повысить его работоспособность. Тем самым частично компенсируется ограничение 

начальной температуры свежего пара и повышение КПД цикла. Применение промежуточного перегрева 

способствует снижению конечной влажности в последних ступенях турбин, повышению надежности и 

экономичности их работы. 

Обычно применяется одноступенчатый промежуточный перегрев пара. Для особенно крупных 

энергоблоков при дорогом используемом топливе возможно применение двухступенчатого промежуточного 

перегрева пара. Такая схема применена на некоторых крупных энергоблоках в США. Вторая ступень 

промежуточного перегрева дает дополнительное повышение КПД и соответственно дополнительную 

экономию теплоты 1,5-2,5%, для энергетических блоков большой мощности и при дорогом топливе может 

оправдать усложнение и удорожание установки [2]. 

Существует несколько способов промежуточного перегрева пара: газовый, паровой и с 

промежуточным теплоносителем. В нашей стране применяется преимущественно газовый промежуточный 

перегрев, при котором острый пар совершает работу в ступенях цилиндра высокого давления 4, после чего 

направляется в котельный агрегат 3 для повторного перегрева, который производится при постоянном 

давлении до температуры, обычно равной начальной температуре свежего пара 540-570°С (рис. 1). После 

перегрева пар из котла 3 возвращается в цилиндр низкого давления 5 турбины и расширяется в ней до 

конечного давления на входе в конденсатор 7 [3]. 

При начальных параметрах пара 12,75 МПа (130 кгс/см2) и 565°С в турбинах мощностью 150 МВт и 

200 МВт промежуточный перегрев до 565°С теоретически дает экономию топлива около 7% по сравнению с 

установкой при тех же начальных параметрах без промперегрева. С учетом потерь давления в трубопроводах 

и промежуточном перегревателе эта экономия снижается до 4%.  

Схемы с газовым промежуточным перегревом пара (рис. 1), обладая высокой тепловой 

экономичностью, имеют следующие недостатки: большая длина паропроводов и большая потеря давления в 

них (около 10% давления промперегрева пара), а также усложняется схема регулирования парового котла [4]. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема паросиловой установки с промежуточным перегревом пара: 1 – 

парогенератор, 2 – пароперегреватель, 3 – промежуточный пароперегреватель, 4 – цилиндр высокого 

давления паровой турбины, 5 – цилиндр низкого давления паровой турбины, 6 – электрогенератор, 7 – 

конденсатор, 8 – питательный насос 
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При серийном выпуске энергетического оборудования в России принята унификация начальных 

параметров пара на конденсационных электростанциях (КЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). При 

одинаковом докритическом начальном давлении пара 13 МПа различие КЭС и ТЭЦ заключается в 

применении промежуточного перегрева пара. 

Промежуточный перегрев как средство ограничения конечной влажности пара для теплофикационных 

турбин докритического начального давления (до 12,7 МПа) в теплофикационных режимах работы не 

требуется, так как основной поток пара отбирается для внешнего потребления и этот пар еще имеет 

небольшой перегрев или незначительную влажность (в зависимости от давления пара в отборе). Сквозной 

конденсационный поток пара в этом случае невелик, поток работает в последних ступенях турбины с малым 

КПД, благодаря чему имеет допустимую конечную влажность. Поэтому относительный выигрыш в тепловой 

экономичности от применения промежуточного перегрева пара на ТЭЦ меньше, чем на КЭС, и может 

составить 3-4% в теплофикационном режиме работы. Однако для крупных теплофикационных 

турбоустановок давлением 13 МПа с отопительной нагрузкой созданы варианты турбоустановок с 

промежуточным перегревом пара (Т-180-130 ЛМЗ) [1]. 

Для ТЭЦ сверхкритических параметров (23,5 МПа) промежуточный перегрев пара необходим для 

поддержания допустимой конечной влажности пара. При промежуточном перегреве пара на ТЭЦ возрастает 

температура пара, отпускаемого потребителю, ввиду этого при заданной тепловой нагрузке понижается 

расход пара в отбор, чем снижается эффект от повышения работы теплофикационного потока пара в турбине, 

обусловленного промежуточным перегревом. В России промежуточный перегрев пара применяют на 

отопительных ТЭЦ с турбинами Т-250-240 ЛМЗ (сверхкритического давления 23,5 МПа) [2]. 
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Вторая особенность применения промежуточного перегрева на ТЭЦ заключается в повышении 

оптимального его давления. Целесообразность повышения давления промежуточного перегрева пара на ТЭЦ 

по сравнению с КЭС ясна из рассмотрения теплофикационного потока пара. Очевидно, чем выше конечное 

давление пара этого потока, тем выше должно быть давление промежуточного перегрева пара по сравнению 

с оптимальным давлением конденсационного потока. 

При сравнении вариантов ТЭЦ с различным давлением промежуточного перегрева пара также 

необходимо обеспечивать равный отпуск (выработку) электрической и тепловой энергии во всех вариантах. 

Поскольку оптимальное давление промежуточного перегрева пара (2,5-4,0 МПа) на конденсационных 

электростанциях значительно выше, чем давление пара для внешних потребителей (0,1-1,5 МПа), как 

промышленных, так и отопительных, то тем более для ТЭЦ давление промежуточного перегрева пара 

должно быть выше производственного отбора пара. Таким образом, на ТЭЦ должен осуществляться 

промежуточный перегрев общего потока пара, как теплофикационного, так и конденсационного [3]. 

На крупной ТЭЦ Линден (США) применен промежуточный перегрев только конденсационного потока 

пара, а пар для промышленного потребителя не подвергается промежуточному перегреву. Промежуточный 

перегрев только конденсационного потока пара мало целесообразен. Малую экономию теплоты (1-2%) дает 

промежуточный перегрев пара на промышленных ТЭЦ, на которых, кроме того, оптимальное давление 

промежуточного перегрева пара значительно повышается. 

В настоящее время энергоблоки с давлением пара 13 МПа и 23,5 МПа работают с начальной 

температурой и температурой промежуточного перегрева преимущественно 540°С, что ухудшает их 

тепловую экономичность, но повышает надежность. В ряде зарубежных стран появились тенденции 

повышения начальных параметров: новые энергоблоки имеют единичную мощность 800-1300 МВт при 

начальном давлении пара 24-26 МПа. В отдельных случаях применяются две ступени промежуточного 

перегрева пара при температурах рабочего тела 566°С [4]. 
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Одним из основных источников сбросной низкопотенциальной теплоты на тепловых электростанциях 

являются конденсаторы паровых турбин. Отработавший пар, поступающий из паровой турбины в паровое 

пространство конденсатора, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых 

протекает охлаждающая вода. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты 

парообразования (около 2100-2200 кДж/кг), которая отводится при помощи нагретой воды в окружающую 

среду. Образующийся конденсат с помощью конденсатного насоса конденсатора паровой турбины 

направляют в систему регенерации [1, 2]. 

Теоретической основой обеспечения низкого давления пара в конденсаторе является однозначная связь 

между давлением и температурой конденсирующейся среды. Поскольку температура конденсации 

составляет 24-40°С, то в конденсаторе поддерживается низкое давление, составляющее в зависимости от 

режима 3-7,5 кПа. Чем ниже температура и больше расход охлаждающей среды, тем более глубокий вакуум 

можно получить в конденсаторе [3]. 

Обычно в конденсаторе поддерживается давление 3,5-4 кПа. Давлению 4 кПа соответствует 

температура в 28,6°С. Дальнейшее снижение давления в конденсаторе, то есть конечного давления, 

нецелесообразно, так как:  

1) При более глубоком вакууме (разрежении) возрастает удельный объем пара, поступающего из 

турбины в конденсатор. Поэтому размеры конденсатора и последних ступеней турбины увеличиваются [4]; 

2) При более глубоком разрежении уменьшается температура насыщения в конденсаторе: давлению 3 

кПа соответствует температура в 24°С, давлению 2 кПа соответствует температура в 17,2°С. При этом 

разность температур конденсирующегося пара и охлаждающей воды становится слишком малой, что опять 

приводит к увеличению размеров конденсатора [5]. 

Экономичность и надежность работы турбины во многом определяется давлением в конденсаторе 

(вакуумом). Значение давления (глубина вакуума) зависит от ряда факторов: чистоты трубной системы и 

трубных досок конденсаторов, присосов воздуха в вакуумную систему турбоустановки, расходов 

охлаждающей воды и ее температуры [6]. 

В общем случае для конкретной турбины, чем меньше давление в конденсаторе, тем выше мощность 

и КПД при неизменном расходе пара на турбину. Повышение давления в конденсаторе снижает надежность 

работы турбины (кроме ухудшения экономичности). Дело в том, что при повышении давления растет 

температура выхлопных частей турбины, а это может привести к значительному вертикальному 

перемещению точки опоры ротора низкого давления, нарушению центровки валопровода турбины и 

недопустимым относительным перемещениям ротора низкого давления. Для предотвращения аварий, 

вызванных значительным повышением давления в конденсаторе, турбоагрегаты оснащаются 

автоматической защитой, отключающей турбину при ухудшении вакуума до определенного значения, 

указываемого заводом – изготовителем турбины [7]. 

Уменьшение давления в конденсаторе при данной температуре воды связано с увеличением пропуска 

циркуляционной воды и расхода энергии на привод циркуляционных насосов. Важно, чтобы прирост 

мощности турбины из-за углубления вакуума был больше прироста расхода энергии на насосы.  
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На современных тепловых электростанциях (ТЭС) электроэнергию вырабатывают c помощью 

турбогенераторов (паровая турбина и электрогенератор, объединенные в единый агрегат). Для производств 

пара с требуемыми параметрами служат паровые котлы (парогенераторы). Эти агрегаты являются 

основными на ТЭС. 

В паровых котлах для превращения питательной воды в пар применяются различные схемы 

циркуляции теплоносителя: естественная, многократная принудительная и прямоточная. Наибольшее 

распространение получили котлы с естественной циркуляцией.  

На рисунке 1 представлена принципиальная схема современной котельной установки с естественной 

циркуляцией. Топливо (природный газ) и необходимый для его сгорания воздух подаются через форсунки в 

топку котла. Воздух, необходимый для горения топлива, предварительно нагревается в 

воздухоподогревателе. Образовавшиеся в результате горения топлива газы следуют по пути, указанному на 

рисунке 1 пунктирной линией [1].  

Питательная вода поступает в подогреватель, а затем в барабан котла, который снабжен 

необогреваемыми, расположенными вне пределов топки опускными трубами и подъемными, обогреваемыми 

трубами. Воспринимая теплоту факела, вода в подъемных (обогреваемых) трубах частично превращается в 

насыщенный пар. Удельный вес пара во много раз меньше веса воды, поэтому образовавшийся в подъемных 

трубах пар поднимается и заполняет объем барабана над уровнем питательной воды. На место испарившейся 

воды поступает новая ее порция через опускные трубы. Таким образом, через систему опускных и 

подъемных труб происходит непрерывная циркуляция воды и пара. Из барабана насыщенный пар проходит 

дополнительный перегрев в пароперепревателе и направляется в турбину [2]. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема парового котла с естественной циркуляцией. 

 

Температура внутри топочной камеры современного, мощного котельного агрегата достигает 1500°С 

и более. Такая высокая температура действует разрушающе на стенки топочной камеры, поэтому они всегда 

выполняются из огнеупорного материала, большей частью из огнеупорного кирпича [3]. 

Барабанные котлы с естественной циркуляцией способны надежно работать только при давлениях не 

выше 15,0-16,0 МПа. С ростом давления уменьшается разность плотностей пара и воды, а это ведет к 

уменьшению движущей силы циркуляции [4].  

Важным достоинством барабанного котла является допустимость подачи в него питательной воды, 

содержащей некоторое количество примесей. При частичном упаривании воды примеси в основном 

остаются в жидкой фазе, поэтому концентрация примесей в котловой воде возрастает. Эти примеси можно 

частично удалить, выпуская из барабана котла некоторое количество воды с помощью, так называемой 

продувки. В котле не будет происходить накопления примесей, если выдерживать равенство между 

количеством поступающих в него и уходящих примесей.  
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Современные паровые котлы тепловых электростанций можно разделить на два основных вида: котлы 

с естественной циркуляцией и котлы с принудительной циркуляцией. Среди котлов второго типа на 

электростанциях России наибольшее распространение получили так называемые прямоточные котлы. 

Прямоточный котел впервые был создан в 1932 г. советским инженером Л.К. Рамзиным. 

Гидравлическая схема его проста (рис. 1): весь поток питательной воды, пройдя экономайзер, поступает в 

несколько параллельных труб, огибающих топку и образующих экранные поверхности нагрева, в которых 

вода полностью испаряется за один проход (кратность циркуляции равняется единице). Полученный пар 

далее, как и в барабанных котлах, проходит через пароперегреватель и поступает в паровую турбину [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема прямоточного парового котла. 

 

В этом случае вода или пар протекают через трубы котельной установки благодаря напору, 

создаваемому насосом. Естественная циркуляция здесь вообще отсутствует, в силу чего прямоточные котлы 

именуются также котлами с принудительной циркуляцией. 

Основное отличие между современными крупными котельными установками с естественной 

циркуляцией и с принудительной циркуляцией (в частности, прямоточными) сводится к устройству 

испарительной поверхности (экранной поверхности) и к отсутствию барабана у прямоточного котла [2]. 

Благодаря отсутствию барабана и необогреваемых труб экранной поверхности нагрева расход металла 

на прямоточный котел при прочих равных условиях меньше, чем на котел с естественной циркуляцией. Это 
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является преимуществом прямоточных котлов перед котлами барабанными (с естественной циркуляцией). 

Кроме того, следует иметь в виду, что котельные установки с естественной циркуляцией практически могут 

быть использованы только в том случае, когда давление воды не превышает так называемого критического 

давления, равного для воды примерно 22 МПа. Поэтому наиболее эффективны прямоточные паровые котлы 

для сверхкритических давлений (выше 22 МПа), где другие типы котлов неприменимы [3]. 

К недостаткам прямоточных котлов по сравнению с барабанными котлами следует отнести особо 

высокие требования к качеству питательной воды. Это обусловлено тем, что все примеси, поступающие с 

питательной водой, не могут удаляться с продувкой подобно барабанным котлам, и откладываются на 

стенках поверхностей нагрева в виде накипи или уносятся с паром в турбину. 

Накипь, как правило, имеет низкую теплопроводность, составляющую 0,1-0,2 Вт/(м∙К). Поэтому даже 

малый слой накипи приводит к резкому ухудшению условий охлаждения металла поверхностей нагрева, 

повышению его температуры и вследствие этого к повреждениям поверхностей нагрева и к авариям котла. 

Для того чтобы отложение солей происходило не слишком быстро, прямоточные котлы питают только 

конденсатом с весьма малым солесодержанием. Кроме того, для увеличения надежности и срока 

безостановочной работы котла прибегают к специальным мероприятиям. К числу таких мероприятий 

принадлежат, в частности, периодические промывки котла слабым раствором кислоты [4]. 

Список использованной литературы: 

1. Паровые котлы с естественной циркуляцией. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://studopedia.org/1-39237.html. 

2. Котельные установки и парогенераторы. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://scbist.com/scb/uploaded/kotly/1-kotloagregaty.htm. 

3. Паровой котел. Электронный ресурс / Режим доступа: http://tesiaes.ru/?p=8401. 

4. Водный режим и качество пара котлов. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://omegaltd.com.ua/article/154.php. 

© Зайнуллин Р.Р., Галяутдинов А.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 621.18 

Р.Р. Зайнуллин 

ассистент кафедры «Промышленная электроника и светотехника» 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Российская Федерация 

А.А. Галяутдинов 

ученик 10 класса МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» 

Республика Марий Эл, Российская Федерация 

 

ПОДГОТОВКА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА К РАСТОПКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные особенности в подготовке котельного агрегата к растопке. 

Ключевые слова 

Паровой котел, растопка котла, подготовка и проверка исправности 

 

Эксплуатация котельного агрегата заключается в следующем: в растопке и остановке агрегата, 

управлением за работой котельного агрегата, выборе оптимальных режимов работы, соблюдении правил 

технической и безопасной эксплуатации, в организации ремонтов, профилактике аварий и т. д. Современный 

котельный агрегат требует самого тщательного контроля и безошибочного управления. Порядок пуска и 

http://tesiaes.ru/?p=8401
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остановки котла устанавливается инструкцией. Растопка котла производится под руководством старшего 

машиниста или машиниста, а после выхода из капитального или среднего ремонта – под руководством 

начальника цеха или инженера [1]. 

Перед растопкой проверяют исправность котла и готовность его к пуску, для чего производят 

тщательный внутренний (если котел открыт) и наружный осмотр агрегата. Проверяют исправность всей 

арматуры и арматуры топки и газоходов котла, плотность закрытия лазов и люков, готовность к пуску 

дымососов и вентиляторов опробованием их работы [2]. 

Также проверяют исправность предохранительных клапанов на барабане и исправность взрывных 

клапанов на котле и экономайзере. Предохранительные клапана должны быть оборудованы устройствами 

позволяющим возможность проверки исправности их действия в рабочем состоянии путем принудительного 

открытия клапана. 

После этого открывают воздушные краны (если они имеются) на котле и экономайзере или 

приподнимают предохранительный клапан для выпуска воздуха. Далее открывают питательный клапан, и 

котел заполняют деаэрированной водой. Заполнение котла водой производится через экономайзер (если он 

имеется) до отметки нижнего уровня в водоуказательных стеклах с учетом того, что уровень воды при 

нагреве ее повысится. 

Время заполнения – 2-3 часа. Заполнение неостывшего барабана для проведения растопки разрешается 

при температуре металла верха опорожненного барабана не выше 160°С. Во время заполнения котла водой, 

необходимо проверить плотность фланцевых соединений и сальников арматуры. При появлении течи 

необходимо подтянуть их. Если течь не прекращается, прекратить заполнение, спустив нужное количество 

воды устранить дефекты. После заполнения котла водой проверить плотность питательных, продувочных и 

спускных вентилей. Понижение уровня воды в барабане котла указывает на не плотность закрытия 

питательных вентилей. Неисправности необходимо устранить [3]. 

Случаи использования в качестве топлива мазута. Необходимо собрать схему мазутопровода до 

форсунок. Убедится внешним осмотром в исправности мазутопровода. Давление мазута должно быть равно 

20 кгс/см2, температура равна 120-135°С. Форсунки перед установкой на котле должны испытываться на 

водяном стенде с целью проверки их производительности, качества распыла и угла раскрытия факела. 

Особенности подготовки котла к растопке после монтажа и ремонта. После окончания монтажных 

работ котел должен обязательно пройти щелочение, промывку и очистку от масла, ржавчины и др. 

Щелочению также подлежат котлы, бывшие в эксплуатации и переставленные с одного места на другое и 

котлы, находившиеся в консервации более двух лет. Щелочение проводится согласно рекомендациям завода-

изготовителя котла [4]. 

При подготовке к растопке вновь смонтированного котла обязательна промывка водой питательных 

трубопроводов от загрязнений. После этого осмотром необходимо убедиться: в отсутствии работ, которые 

могут создать помехи в обслуживании котла и вспомогательного оборудования; в отсутствии заглушек, 

которые были установлены в трубопроводах котла на время его ремонта. 

Котлы, в которых производился ремонт поверхностей нагрева, должны быть подвергнуты проверке 

труб на проходимость стальным шаром и техническому освидетельствованию. В объем технического 

освидетельствования входит осмотр котла и его гидравлическое испытание. 

В остальном котел готовится к пуску в объеме, указанном выше. 
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Современный котельный агрегат требует самого тщательного контроля и безошибочного управления. 

Обслуживание котла включает в себя подготовку котла к растопке, растопку котла и включение его в работу, 

обслуживание во время работы, плановый и аварийный остановы. Растопка котла из различных тепловых 

состояний должна выполняться в соответствии с графиками пуска, составленными на основе инструкции 

завода-изготовителя и результатов испытаний пусковых режимов.  

Растопка котла производится в течение времени, установленного производственной инструкцией, при 

слабом огне, уменьшенной тяге, циркуляцией воды через котел не ниже установленного предела и открытом 

воздушнике или предохранительном вентиле для выпуска воздуха. При растопке котла следует обеспечить 

равномерный прогрев его частей и заблаговременно включить устройство для прогрева воды в нижнем 

барабане котла. Быстрый нагрев котла при растопке вызывает неравномерное расширение поверхностей 

нагрева, что часто является основной причиной разрушения вальцовочных и других соединений. Поэтому 

растопку производят в течение 2-4 ч [1]. 

При использовании газообразного топлива порядок розжига горелок выбирается в зависимости от их 

конструктивных особенностей. Приступая к приему газа в газопровод, проверяют, закрыты ли задвижки 

газопровода к котлу и задвижки (вентили, краны) газовых горелок, после чего открывают свечу в конце 

газопровода. Затем открывают задвижки на газопроводе и пускают газ, наблюдая по манометру за его 

давлением. После того, как из свечи пойдет газ, закрывают ее вентиль (кран), в течение 10-15 минут 

вентилируют топку и газоходы котла, регулируют тягу так, чтобы разрежение вверху топки было равно 20-

30 Па [2]. 

Розжиг смесительных горелок (с принудительной вентиляцией) должен производиться следующим 

образом: проверяется закрытие кранов перед горелками, закрывается воздушная заслонка, открывается кран 

у переносного запальника и зажигается выходящий из него газ. Затем запальник вводят в топку и его пламя 

переносят выходному отверстию горелки, медленно открывают газовый кран перед горелкой и после 

зажигания газа, выходящего из горелки, запальник вынимают из топки и вешают на место. 

Если газ не загорелся или, будучи зажжен, погас, необходимо закрыть кран перед горелкой, прекратив 

подачу газа, провентилировать топку и газоходы в течение 10-15 минут, открыв воздушную заслонку. Только 

после этого можно снова приступать к розжигу горелки. 

Если же зажигание горелки прошло успешно, несколько приоткрывают воздушную заслонку на 

воздухопроводе и регулируют пламя так, чтобы оно не было коптящим, и излишний воздух не отрывал факел 

от горелки. Затем понемногу открывают газовый кран перед горелкой и постепенно воздушной заслонкой 

прибавляют воздух, добиваясь нормального горения газа: пламя должно быть устойчивым, не коптящим 

(прозрачным) и не отрывающимся от горелки. При наличии у котла нескольких горелок, зажигание их 

производится последовательно, в таком же порядке [3]. 
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При наличии в котлоагрегате воздухоподогревателя во избежание коррозии его труб воздух, идущий 

на горение, пропускают помимо воздухоподогревателя до тех пор, пока температура уходящих газов не 

достигнет 120°С и более. При эксплуатации котлов, как правило, должны быть включены все работающие 

тягодутьевые машины. Длительная работа при отключении части тягодутьевых машин допускается при 

условии обеспечения равномерного газовоздушного и теплового режима по сторонам котла [4]. 

При нормальном включении котла в работу управление работой котла переводится с ручного на 

автоматическое. Перед включением автоматика безопасности, сигнализация и автоматическое управление 

проверяется на исправность действия. Включение котла в общий паропровод должно производиться после 

дренирования и прогрева соединительного паропровода. Давление пара за котлом при включении должно 

быть равно давлению в общем паропроводе. 
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Остановка котла может быть плановой, кратковременной и аварийной. Плановую (полную) остановку 

котла производят по графику в определенной последовательности. Прекращается подача топлива, в слоевой 

топке дожигаются его остатки на решетке, прекращается подача воздуха (останавливается вентилятор), в 

течение 10 минут вентилируются газоходы, затем останавливаются дымососы и закрывается шибер за 

котлом. После прекращения горения в топке и выработки пара котел отключают от паровой магистрали и 

открывают продувку пароперегревателя на 30-50 минут для его охлаждения. Затем очищают топку от 

остатков топлива, золы и шлака, разгружают золовые бункера. Во время остановки котла непрерывно 
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наблюдают за уровнем воды в котле и его питанием. После отключения котла от паровой магистрали его 

подпитывают до допустимого верхнего предела. В течение 4-6 часов котел медленно остывает, при этом 

топочные дверцы и шибер за котлом должны быть закрыты. Через 4-6 часов после остановки проветривают 

газоходы с помощью естественной тяги и продувки котла. Спустя 8-10 часов после остановки для ускорения 

охлаждения открывают шибер за котлом и включают дымосос, продувку повторяют. Воду полностью 

удаляют из котла только после охлаждения ее до 70-80°С. Воду спускают медленно, открывая при этом 

воздушные краны или предохранительные клапаны. Затем котел отсоединяют от других котлов установкой 

металлических заглушек между фланцами на паровых, питательных, спускных и продувочных линиях. После 

этого осматривают топку, котел, вспомогательное оборудование, о всех замеченных неисправностях делают 

записи в журнале, во время остановки котла эти неисправности устраняют [1]. 

При остановке котла на длительный срок (более 10 суток) принимают меры по защите котла от 

коррозии, возникающей вследствие действия влаги и кислорода. Для этой цели используют различные 

способы защиты, выбор которых определяется местными условиями. Наиболее часто применяют 

следующие: сухой способ, при котором котел освобождают от воды и в нем поддерживают постоянную 

сухость воздуха с помощью влагопоглотителей (хлористый кальций – 1 кг/м3 внутреннего объема, известь – 

2 кг/м3 и т. д.); мокрый способ – весь объем котла заполняют щелочным раствором (при наполнении 

питательной водой с содержанием в растворе 2 кг/м3 едкого натра, 5 кг/м3 тринатрийфосфата или 10 кг/м3 

кальцинированной соды); способ избыточного давления, заключающийся в том, что на остановленном котле 

постоянно поддерживают давление выше атмосферного (за счет подвода пара от других котлов или 

периодического разогрева путем сжигания топлива). Таким образом, предотвращают доступ воздуха в котел 

[2]. 

Кратковременная остановка котельного агрегата может быть вызвана нарушением его нормальной 

работы вследствие неисправности оборудования или по другим причинам, которые могут вызвать аварию. 

Последовательность операций в этих случаях такая же, как и при плановой остановке котла. После 

отключения котла от паровой магистрали и открытия продувки пароперегревателя ведут наблюдения за 

манометром, водоуказательным прибором и общим состоянием топки и котла [3]. 

Аварийная остановка котлоагрегата может быть в следующих случаях: при повышении давления пара 

в котле сверх допустимого (несмотря на уменьшение подачи топлива, дутья и тяги и усиленное питание 

водой); при утечке воды и переполнении котла водой; выходе из строя обоих предохранительных клапанов; 

вследствие неисправности манометра и всех водоуказательных приборов; выходе из строя всех питательных 

насосов и прекращения питания котла водой; наличии существенных повреждений элементов котла (разрыве 

трубы, появлении трещины, течи и т. п.); обнаружении ненормальностей в работе котла (ударов, стуков, 

шума, вибрации); разрушении кладки, разогрева докрасна каркаса, обшивки котла; при возникновении 

пожара, угрожающего котлу. При аварийной остановке котел немедленно отключают от главной паровой 

магистрали, прекращают подачу топлива и воздуха, резко снижают тягу, горящее топливо в слоевых топках 

немедленно удаляют или осторожно заливают водой [4]. 
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В результате очистки сточных вод образуется большое количество осадков. Для осадков городских 

сточных вод характерна загрязненность токсичными веществами, склонность к загниванию и зараженность 

патогенными микроорганизмами. В общей проблеме очистки сточных вод обработка осадков представляет 

собой наиболее сложный и еще окончательно не решенный вопрос. Если сточные воды после очистки 

возвращаются в кругооборот (водоем или повторное использование), то выделенные в процессе очистки 

осадки постоянно накапливаются и проблема их размещения и удаления с каждым годом становится все 

более острой. В особенности это относится к органическим осадкам станций биологической очистки 

бытовых и производственных сточных вод [1]. 

Обработка осадков, выделяемых в процессах очистки сточных вод, проводится с целью получения 

конечного продукта, наносящего минимальный ущерб окружающей среде или пригодного для утилизации в 

производстве. Эта цель достигается осуществлением трех основных процессов в различных технологических 

последовательностях (рис. 1) [2]:  

– обезвоживанием – обеспечивающим минимальный объем осадков;  

– стабилизацией – придающей осадкам способность не выделять вредные продукты разложения при 

длительном хранении; 

– обеззараживанием – делающим осадок безопасным по санитарно-бактериологическим показателям. 

 

 
Рисунок 1 – Схема процессов обработки осадков сточных вод. 
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В настоящее время значительно расширились возможности использования осадков городских сточных 

вод вследствие принятия ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. Это позволяет сделать решительный поворот к их 

утилизации и поиску новых направлений по наиболее полному использованию осадков.  

Основными направлениями утилизации осадков городских сточных вод являются: использование 

осадков в качестве удобрений в жидком, обезвоженном, сухом видах; получение кормовых продуктов на базе 

избыточного активного ила; получение товарных продуктов методом пиролиза (пирокарбоната, смолы, 

бензина, керосина, воска); получение товарных продуктов (мыла и жиров); получение материалов для 

строительной промышленности (зола для добавок цемента); получение и утилизация газа метантенков 

(биогаза) в установках для получения тепловой, механической и электрической энергии; приготовление 

топливных брикетов из сырых осадков и активного ила [3]. 

Жидкие и уплотненные осадки легко перекачиваются по трубам на большие расстояния в любой пункт 

назначения. Этот вид транспортировки осадков является наиболее производительным, экономичным и 

гигиеничным.  

Смешение осадков с твердыми бытовыми отходами улучшает структуру осадков, делает их более 

пористыми. Твердые бытовые отходы оказывают воздействие на жидкие осадки сточных вод подобно 

ретуру, облегчая их совместную обработку. 

При биологической очистке сточных вод образуется большое количество избыточного активного ила. 

Бактериальная природа активного ила обусловливает высокое содержание в нем белковых веществ, 

аминокислот, микроэлементов, витаминов группы В, в том числе В12. Такой продукт является 

высокоэффективным при кормлении животных, птиц, рыб, пушных зверей. 
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Иловые площадки являются старейшими сооружениями обработки осадка сточных вод. Они 

предназначены для естественного обезвоживания осадков, образующихся на станциях биологической 

очистки сточной воды. В настоящее время, в эпоху интенсивного внедрения сооружений механического 

обезвоживания осадка, иловые площадки сохраняют свое значение. Привлекательность этих сооружений 

объясняется простотой конструкций и легкостью эксплуатации.  

По степени использования природных процессов площадки можно разделить на две основные 

категории: 1) Иловые площадки естественного обезвоживания и сушки; 2) Площадки интенсивного 

обезвоживания и сушки.  

К первой категории относятся площадки, в которых используются природные процессы испарения и 

декантации без существенного изменения по сравнению с теми же процессами, происходящими в 

естественной среде. Как правило, это площадки на естественном основании с поверхностным отводом воды 

и площадки-уплотнители [1].  

Ко второй категории относятся площадки, в которых определенные факторы природного цикла 

видоизменены и интенсифицированы. Это площадки с искусственным основанием и дренажем, подогревом, 

созданием вакуума в дренажной системе, искусственным водонепроницаемым покрытием.  

Применение того или иного вида площадок зависит от местных условий: специфики климата, наличия 

дополнительных источников энергии, свободных площадей.  

Недостатками иловых площадок являются: большие площади занимаемых земель, дефицит которых с 

каждым годом стоит все более остро, длительность процесса обезвоживания и зависимость его от погодных 

условий, а также необходимость в предварительной обработке сырых осадков. 

Механизм обезвоживания осадка на иловых площадках сводится к следующим процессам: 1) 

Расслоение осадка после его напуска на резервуары (карты), образование на поверхности иловой воды и 

осадка на дне уплотняющегося по времени; 2) Фильтрация жидкой фазы (иловой воды) через слой осадка, 

удаление ее при помощи дренажа или фильтрация в грунт; 3) Испарение жидкости со свободной поверхности 

резервуара; 4) Декантация (слив иловой воды) [2]. 

При обезвоживании осадков происходит образование корки на поверхности резервуаров после 

испарения воды и именно более плотных верхних и нижних слоев и менее плотных средних – так называемый 

«пирог». 

В строительных нормах и правилах приведены следующие конструкции иловых площадок: на 

естественном основании без дренажа; на естественном основании с дренажем; на искусственном 

асфальтобетонном основании с дренажем; каскадные с отстаиванием и поверхностным удалением иловой 

воды на естественном основании; иловые площадки-уплотнители. 

Увеличение производительности площадок возможно за счет проведения следующих мероприятий: 

обеспечения механического ворошения и своевременного удаления высушенного осадка с иловых площадок; 

продувки воздухом осадка непосредственно на площадке; устройства над площадкой полупрозрачного 

покрытия или общего покрытия тепличного типа с соответствующими системами вентиляции; 

использования вакуумных систем для ускорения фильтрации; устройства систем подогрева осадка 

непосредственно на иловых площадках. 

За рубежом иловые площадки часто защищают от атмосферных осадков прозрачным покрытием. Такое 

покрытие может существенно улучшить работу площадок, особенно в условиях холодного и влажного 

климата. Опыт показал, что в некоторых случаях устройство покрытия позволяет на 33% снизить площадь, 

необходимую для сушки осадков.  

В нашей стране закрытые площадки, остекленные по типу оранжерей, рекомендуется применять в 

курортных районах для экономии площадей и снижения интенсивности запахов. 

Асфальтированные иловые площадки с центральным дренажем и подогревом применяются в США. 

Тепловая энергия, получаемая при сжигании биогаза очистных сооружений, используется для нагрева воды, 

которая циркулирует в трубах, расположенных в заасфальтированной части площадок. Иловые площадки 
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подогреваются, но не закрыты. Для кондиционирования осадков применяются полиэлектролиты. Время 

подсушки осадка в среднем составляет 5 суток и увеличивается до 12 суток в период дождей. 
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Для очистных станций средней и большой пропускной способности обезвоживание осадков на иловых 

площадках часто оказывается невозможным из-за отсутствия свободных земельных площадей. В городах с 

развитой инфраструктурой использование процессов естественной сушки осадков нерационально как с 

экономической, так и с экологической точки зрения. В настоящее время механическое обезвоживание 

осадков на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах и центрифугах является оптимальным методом их 

переработки. 

Осадки, образующиеся на очистных сооружениях населенных мест, характеризуются 

неудовлетворительными показателями водоотдачи, что затрудняет применение процессов их механического 

обезвоживания. Для увеличения водоотдачи необходимо изменить структуру осадка. Изменение структуры 

осадков позволяет добиваться более глубокого и быстрого их обезвоживания. Процессы подготовки осадков 

к обезвоживанию называют кондиционированием. Методы кондиционирования подразделяются на 

реагентные и безреагентные [1].  

Реагентные методы предполагают использование для обработки осадков неорганических реагентов 

(хлорное железо, сернокислое железо, известь) или органических высокомолекулярных соединений – 
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полиэлектролитов (ПЭ). В результате такой обработки удельное сопротивление осадка значительно 

снижается и осадок легче отдает воду. 

Безреагентное кондиционирование осуществляется в основном методами тепловой обработки осадков. 

Сущность метода тепловой обработки осадков состоит в их прогревании в реакторе при температуре 140-

200°С в течение определенного времени. При механическом обезвоживании такого осадка образуется 

твердая фаза (кек) с влажностью 55-70%, что позволяет исключить термическую сушку осадка. 

Процессы и аппараты, применяемые для обезвоживания осадков сточных вод, можно 

классифицировать по виду механического воздействия на их структуру: обезвоживание осадков под 

действием разряжения; обезвоживание осадков под действием давления; обезвоживание осадков в поле 

центростремительных сил; обезвоживание осадков на вакуум-фильтрах [2]. 

В настоящее время наиболее популярными методами обезвоживания на городских очистных 

сооружениях являются центрифуги и ленточные фильтр-прессы, что связано с их надежностью в работе и 

экономической эффективностью (табл. 1). Камерные фильтр-прессы дороже других типов фильтр-прессов, 

поэтому используются на более крупных очистных сооружениях, например, в горнодобывающей 

промышленности. Гидравлические прессы, которые изначально были созданы для пищевой 

промышленности и отвечают строгим санитарно-гигиеническим требованиям, также относятся к 

дорогостоящему оборудованию. Шнековые прессы подходят для обезвоживания содержащего волокнистый 

материал осадка сточных вод, поступающих с предприятий целлюлозно-бумажной промышленности [3].  

 

Таблица 1 

Оборудование Преимущества Основные недостатки 

Вакуум-фильтры 

Возможность обработки осадков без 

выделения песка и распространения 

запаха; отсутствие  

быстроизнашивающихся узлов 

Применение минеральных реагентов, 

вакуум-насосов; периодические замены 

фильтровальной ткани, повышенный 

расход электроэнергии 

Камерные и рамные 

фильтр-прессы 

Низкие влажность обезвоженного 

осадка и топливно-энергетические 

расходы на термосушку и сжигание 

Низкая удельная производительность; 

повышенный расход реагентов; 

необходимость  замены фильтровального 

полотна по мере износа 

Ленточные фильтр-

прессы 

Отсутствие быстроизнашивающихся 

деталей и узлов; сокращение расхода 

электроэнергии.  

Повышенные габариты по сравнению с 

центрифугами; распространение запаха; 

необходимость периодической замены 

фильтровальной ткани 

Центрифуги 

Компактность установок; возможность 

работы по безреагентным схемам и с 

применением ПЭ  

Необходимость извлечения из осадков 

крупных включений и песка, 

периодической наплавки или замены 

шнеков 

Виброфильтры 

Простота конструкции, отсутствие 

быстроизнашивающихся  

деталей и узлов 

Невысокая степень обезвоживания; 

значительные потери твердой фазы с 

фильтратом; низкая удельная 

производительность 
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В условиях массового строительства предприятий по очистке городских и производственных сточных 

вод наиболее сложной проблемой является обработка осадков. Выделенные в процессе очистки сточных вод 

осадки относятся к труднофильтруемым суспензиям коллоидного типа. Большие объемы, бактериальная 

зараженность, наличие органических веществ, способных быстро загнивать с выделением неприятных 

запахов, а также неоднородность состава и свойств осадков осложняет их обработку. 

Стабилизацию осадков применяют для предотвращения их загнивания, она основана на изменении 

физико-химических характеристик, сопровождающееся подавлением жизнедеятельности гнилостных 

бактерий. В тех случаях, когда необходима стабилизация осадков с минимальными капитальными 

вложениями, используют химические (реагентные) методы обработки. Введение реагентов не влияет на 

количество биологически разрушаемых органических веществ, а оказывает в основном бактерицидное 

действие. Для быстро загнивающих жидких осадков можно применять сильные окислители, такие как хлор 

или перекись водорода. 

Обработка осадков реагентами позволяет расширить существующие или построить новые сооружения 

с целью более глубокого обеззараживания осадков и уничтожения неприятного запаха. Из существующих 

реагентов наиболее часто применяют известь, вследствие ее низкой стоимости. Эффективность действия 

извести зависит от того, используется она для обработки жидких или обезвоженных осадков. Добавление 

извести в жидкий осадок увеличивает его щелочность и рН, временно останавливает кислое брожение, 

сопровождающееся дурным запахом. Известь часто используют при уплотнении осадка, что улучшает его 

первоначальную фильтруемость [1]. 

Количество извести, используемое для стабилизации сырых осадков, составляет около 10% массы 

сухого вещества. Конкретная доза может изменяться в зависимости от состава осадка, метода обработки, 

температуры и продолжительности уплотнения.  

В то же время после обработки известью жидкий осадок долго не хранится, так как иловые частицы 

разрушаются, восстанавливается способность к брожению, щелочная буферность среды снижается.  

Обработка известью обезвоженных осадков оказывает более длительный эффект. Чем меньше 

содержание воды в осадке, тем более он устойчив к развитию процессов кислого брожения.  

Известкование осадков сточных вод одновременно позволяет существенно снизить в них содержание 

патогенных организмов. С повышением рН осадка более 11 содержание колиформ снижается с 109 до 103 

штук на 1 г сухого вещества. Сальмонеллы практически полностью исчезают при дозе извести до 30% по 

сухому веществу осадка. Развитие патогенной флоры после стабилизационной обработки известью 

минимально. На рисунке 1 показана схема установки для стабилизации осадка раствором извести [2]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
121 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки для стабилизации осадка раствором извести: 1 – подача осадка; 2 – дробилка; 

3 – подача известкового раствора; 4 – резервуар известкового молока; 5 – расходные баки известкового 

молока; 6 – механическая турбинная мешалка; 7 – смеситель; 8 – осадкоуплотнитель; 9 – отвод иловой 

воды; 10 – выпуск осадка. 

 

Обрабатываемый осадок подается в смесительный резервуар 7, в который дозируется известковое 

молоко для доведения рН осадка до 11-12. Продолжительность пребывания осадка в этом резервуаре 7 

составляет 2 часа. После этого осадок подвергается сгущению в гравитационном уплотнителе 8. Отделенная 

иловая вода 9 подается перед первичными отстойниками. Обработанный осадок отстаивается в течение 

нескольких часов, при этом объем уменьшается. В качестве резервуара-уплотнителя можно использовать 

иловые пруды. 

Список использованной литературы: 
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Отечественная теплофикация базируется на районных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) общего 

пользования, от которых теплота отпускается как промышленным предприятиям, так и расположенным 

поблизости городам и населенным пунктам. Для удовлетворения отопительно-вентиляционной и бытовой 

нагрузок жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий используется главным 

образом горячая вода [1]. 

В нашей стране примерно половина действующих систем теплоснабжения являются зависимыми. 

Источником теплоты зависимой системы теплоснабжения является теплоприготовительная установка 

теплоэлектроцентрали. Пар из отборов турбины поступает в основные подогреватели, в которых 

конденсируется и отдает теплоту сетевой воде, циркулирующей в системе (рис. 1). Поступающая из 

теплоснабжаемого района сетевая вода бустерным (вспомогательным) насосом подается в теплообменники. 

Возвращается только та сетевая вода, которая не была использована на горячее водоснабжение и прошла 

через систему отопления, то есть чисто отопительная вода. Ее расход соответственно потребностям 

абонентов поддерживается автоматическими регуляторами, которые устанавливают перед системами 

отопления и вентиляции. Теплоноситель, израсходовавший на горячее водоснабжение, пополняется водой 

на ТЭЦ, которая попадает в обратную линию перед бустерным насосом. Добавляемая вода поступает из 

городского водопровода, температура которой составляет в пределах 5-15°С. В сетевых подогревателях 

температура воды повышается до 120°С. Зимой при низких наружных температурах требуется вода более 

высокой температуры, и ее подогревают в пиковом котле до 150°С. Циркуляция теплоносителя в тепловых 

сетях обеспечивается циркуляционным насосом. Теплоноситель по тепловым сетям подается в районы и 

распределяется по абонентам. В тепловых пунктах зданий теплоноситель первоначально отбирается на 

горячее водоснабжение и по трубопроводам поступает к водоразборным кранам. В системы отопления 

поступает постоянный расход теплоносителя, поддерживаемый регулятором расхода [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема зависимой системы теплоснабжения, когда горячее водоснабжение производится 

непосредственный отбор воды из тепловой сети. 

 

В современных условиях более предпочтительными являются зависимые системы теплоснабжения: 

высокая энергетическая эффективность благодаря использованию низкопотенциальных источников 

теплоты, в том числе отработавшего пара турбин ТЭЦ для подготовки большого количества подпиточной 

воды теплосети; поддержание высокого качества сетевой воды во всей системе теплоснабжения и в местных 

системах отопления и горячего водоснабжения потребителей благодаря возможности высокоэффективной 

централизованной противонакипной и противокоррозионной обработки подпиточной воды на ТЭЦ; низкая 

стоимость местных тепловых пунктов потребителей [3]. 
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Основными недостатками открытой системы теплоснабжения являются более сложный 

гидравлический режим системы из-за разности расходов сетевой воды в подающей и обратной магистралях, 

а также высокая стоимость оборудования для подготовки большого количества подпиточной воды теплосети 

на ТЭЦ. 

Расход воды в подающей и обратной линиях открытой системы теплоснабжения является переменным 

из-за неравномерного отбора горячей воды из тепловой сети. Расход изменяется как по сезонам из-за 

изменения соотношения отбираемой воды из подающей и обратной линий с изменением температуры 

теплоносителя, поступающего из источника теплоты, так и в течение суток из-за неравномерного 

потребления горячей воды.  

Список использованной литературы: 
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Отечественная теплофикация базируется на районных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) общего 

пользования, от которых теплота отпускается как промышленным предприятиям, так и расположенным 

поблизости городам и населенным пунктам. Для удовлетворения отопительно-вентиляционной и бытовой 

нагрузок жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий используется главным 

образом горячая вода [1]. 

Независимые системы теплоснабжения требуют устройства у потребителей поверхностных 

теплообменников для нагрева водопроводной воды, подаваемой на горячее водоснабжение, а иногда и 

водоподготовки. 

В схеме независимой системы теплоснабжения источником теплоты служит теплоэлектроцентраль. 

Охлажденная сетевая вода из района теплоснабжения поступает в теплоприготовительную установку ТЭЦ. 

Потери теплоносителя, связанные с его утечками из тепловой сети, восполняются подпиточной водой. 

Теплоноситель проходит через основные теплофикационные подогреватели, куда пар поступает из отборов 
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турбины, и там нагревается примерно до 120°С. При пиковых нагрузках сетевая вода нагревается до 

требуемого значения в пиковых водогрейных котлах ТЭЦ до 150°С. Теплоноситель из ТЭЦ поступает в 

подающие линии тепловых сетей и транспортируется к центральным тепловым пунктам районов 

потребления. В центральных тепловых пунктах водопроводная вода подогревается теплоносителем в 

теплообменных аппаратах до температуры 60°С (рис. 1). Остывание воды в трубопроводах системы горячего 

водоснабжения компенсируется с помощью циркуляционной линии. Циркуляционный насос возвращает 

часть охладившейся воды в теплообменники, где она вновь нагревается. Так как температура горячей воды 

должна быть не ниже 60°С, температура теплоносителя не должна быть ниже 70°С. В результате в осенне-

зимний период, когда на нужды отопления зданий необходимо подавать теплоноситель с температурой ниже 

70°С, а от источника теплоты поступает теплоноситель с более высокой температурой, приходится в 

системах отопления устанавливать дополнительную автоматику для количественного регулирования подачи 

теплоты [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема независимой системы теплоснабжения, когда горячее водоснабжение 

присоединяется к тепловым сетям через теплообменник. 

 

Преимуществами независимой системы теплоснабжения выступают: стабильный гидравлический 

режим системы благодаря примерно одинаковому расходу сетевой воды в подающей и обратной 

магистралях, а также низкая стоимость установки для подготовки малого количества подпиточной воды 

теплосети на ТЭЦ. 

Основными недостатками независимой системы теплоснабжения выступают: пониженная 

энергетическая эффективность системы из-за ограничения возможностей использования 

низкопотенциальных источников теплоты на ТЭЦ; высокая стоимость большого количества местных 

тепловых пунктов потребителей из-за наличия в них теплообменников-подогревателей горячей воды; 

интенсивность внутренней коррозии металлических участков трубопроводов не деаэрированной горячей 

воды в местных системах [3]. 

Для определения температуры воды в тепловых сетях для различных расчетных температур наружного 

воздуха строятся графики, разработанные теплоэлектропроектом. Например, из такого графика видно, что 

при температурах наружного воздуха 3°С и выше вплоть до конца отопительного сезона температура прямой 

сетевой воды постоянна и равна 70°С.  

Основным достоинством независимой системы теплоснабжения по сравнению с зависимой системой 

является высокое качество горячей воды, т.к. она получается в результате нагрева водопроводной воды в 

теплообменниках, располагаемых в непосредственной близости от мест ее использования. 

Список использованной литературы: 
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Основным инструментом при создании эффективной системы защиты информации на предприятии 

является модель угроз и потенциального нарушителя для объектов защиты. Под моделью угроз безопасности 

информации понимается абстрактное (формализованное или неформализованное) описание возможных 

угроз защищаемым информационным ресурсам. Построение модели угроз позволяет определить актуальные 

для предприятия источники угроз информационной безопасности, а также объекты, пригодные для 

реализации угроз информационной безопасности. В кредитной организации объектами защиты является 

платежная информация, банковский платежный технологический процесс, информация ограниченного 

доступа, персональные данные и иная информация, подлежащая обязательной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

Угроза безопасности информации – угроза нарушения свойств информационной безопасности: 

доступности, целостности или конфиденциальности информационных активов организации банковской 

системы [1]. При обеспечении конфиденциальности информации угрозами безопасности информации 

являются:  

 разглашение информации; 

 утечка информации как результат хищения (копирования) информации и средств ее обработки; 

 утрата (неумышленная потеря) информации и средств ее обработки. 

При обеспечении доступности информации угрозами безопасности информации являются: 

 блокирование доступа к информации; 

 уничтожение информации и средств ее обработки. 

При обеспечении целостности информации угрозами безопасности информации являются: 

 модификация (искажение) информации;  

 отрицание подлинности информации; 

 навязывание ложной информации.  

Таким образом, все существующие угрозы информации можно свести к четырем основным классам: 

 утечка (разглашение, хищение, утрата) информации; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
126 

 

 блокирование доступа к информации; 

 уничтожение информации; 

 изменение (искажение, модификация, навязывание) информации. 

При построении модели угроз безопасности информации используется каталог угроз, описанных в 

методических документах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской 

Федерации [2]. 

Под источниками угрозы понимаются потенциальные антропогенные, техногенные или стихийные 

угрозы безопасности. В качестве источников угроз могут выступать как субъекты (личность), так и 

объективные проявления. Источники угроз могут находиться как внутри защищаемой системы (внутри 

контролируемой зоны) – внутренние источники, так и вне ее – внешние источники.  

Источниками угроз являются [1]: 

 Внешние нарушители информационной безопасности: лица, разрабатывающие/ распространяющие 

вирусы и другие вредоносные программные коды; лица, организующие DoS, DDoS и иные виды атак; лица, 

осуществляющие попытки несанкционированного доступа (НСД) и нерегламентированного доступа (НРД); 

 Внутренние нарушители информационной безопасности: персонал, имеющий права доступа к 

аппаратному оборудованию, в том числе сетевому, администраторы серверов, сетевых приложений и т.п.; 

 Комбинированные источники угроз: внешние и внутренние нарушители информационной 

безопасности, действующие совместно и (или) согласованно; 

 Сбои, отказы, разрушения/повреждения программных и технических средств; 

 Форс-мажорные обстоятельства: стихийное бедствие, военные действия, забастовки. 

В качестве внешних и внутренних нарушителей информационной безопасности выступают субъекты, 

действия которых могут быть квалифицированы как умышленные или случайные преступления. Эти группы 

наиболее обширны и представляют наибольший интерес с точки зрения организации защиты, так как 

действия субъекта всегда можно оценить, спрогнозировать и принять защитные меры.  

Внешние источники могут быть случайными или преднамеренными и иметь разный уровень 

квалификации. Внутренние субъекты (источники), представляющие угрозу безопасности информации, – это 

как высококвалифицированные специалисты в области разработки и эксплуатации программного 

обеспечения и технических средств (знакомы со спецификой решаемых задач, структурой и основными 

функциями и принципами работы программно-аппаратных средств защиты информации, имеют 

возможность использования штатных технических средств объектов защиты), так и легальные пользователи, 

не подготовленные по вопросам защиты информации, решающие узкий круг прикладных задач.  

Форс-мажорные обстоятельства, составляющие непреодолимую силу, то есть такие обстоятельства, 

которые носят объективный и абсолютный характер, распространяющийся на всех. К непреодолимой силе в 

законодательстве и договорной практике относят стихийные бедствия или иные обстоятельства, которые 

невозможно предусмотреть или предотвратить или возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить 

при современном уровне человеческого знания и возможностей. Такие источники угроз не поддаются 

прогнозированию, поэтому меры защиты от них должны применяться всегда. Стихийные источники угроз 

информационной безопасности, как правило, являются внешними по отношению к защищаемому объекту и 

под ними понимаются, прежде всего, природные катаклизмы. 

Защищаемая информация циркулирует (создается, обрабатывается и хранится) на конкретном объекте 

защиты.  

Объектами обеспечения информационной безопасности (объектами защиты) предприятия являются: 

 Ресурсы  

o информационные ресурсы, вне зависимости от форм хранения; 

o информационные системы сбора, обработки, формирования и хранения информации; 

o программные средства (операционные системы, системы управления базами данных, системное и 

прикладное программное обеспечение); 

 Оборудование и каналы связи 
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o технические средства обработки информации (средства звукозаписи и звукоусиления, 

звукосопровождения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования 

документов и другой обработки информации); 

o системы связи и телекоммуникации; 

o физические поля (электромагнитные, акустические, виброакустические и пр.) технических средств и 

систем обработки информации; 

o помещения, предназначенные для ведения переговоров, в ходе которых оглашаются сведения 

ограниченного доступа, а также помещения для обработки, размножения и хранения документированной 

информации ограниченного доступа. 

Построенная классификация угроз и нарушителей безопасности информации приведена в таблице: 

 

Хара

ктер 

угроз 

Вид 

воздействи

я угрозы 

Источники угроз Объекты угроз Объекты защиты 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

Физически

е 

Человек 
Внутренние нарушители На оборудование и канал 

связи 

1. Банковский 

платежный 

технологический 

процесс; 

2. Платежная 

информация; 

3. Информация, 

отнесенная к 

защищаемой 

информации в 

соответствии с 

пунктом 2.1 

Положения Банка 

России от 

09.06.2012 № 382-

П [3]; 

4. Иная значимая 

для Банка 

информация, 

разглашение или 

модификация 

которой может 

привести к 

негативным 

последствиям для 

Банка.  

 

Внешние нарушители 

Форс-мажорные обстоятельства 
На ресурс 

На канал связи 

Сбои, отказ оборудования и внутренних 

систем обеспечения 

На ресурс 

На канал связи 

Программн

ые 

(логически

е) 

Внутренние нарушители 
На 

ресурс 

На операционную 

систему 

На программное 

обеспечение 

На информацию 

Внешние нарушители 

На 

ресурс 

На 

информационную 

систему 

На сетевые 

службы 

На информацию, 

обрабатываемую 

сетевыми 

службами 

На 

канал 

связи 

На сетевое 

оборудование 

На протоколы 

связи 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е
 Воздействи

е на 

персонал 

Внешний 

нарушител

ь 

Физическое воздействие на 

персонал с целью получения 

информации или нарушения 

непрерывности ведения 

бизнеса 

На информацию или канал 

связи 

На непрерывность ведения 

бизнеса 

Психологическое воздействие 

на персонал с целью 

получения информации или 

нарушения непрерывности 

ведения бизнеса 

На информацию или канал 

связи 

На непрерывность ведения 

бизнеса 

Действие 

персонала 

Внутренни

й 

нарушител

ь 

Умышленные действия 

(шпионаж) 

На информацию или канал 

связи 

Неумышленные действия На информацию 

На непрерывность ведения 

бизнеса 
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3. Положение о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 

средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, утверждено Банком России 

09.06.2012 г. № 382-П [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/psystem/p-sys/382-p.pdf . 

 © Коновалова Ю.Н., 2016 
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

До внедрения средств автоматизации замещение физического труда происходило посредством 

механизации основных и вспомогательных операций производственного процесса. Интеллектуальный труд 

долгое время оставался не механизированным (ручным). В настоящее время операции физического и 

интеллектуального труда, поддающиеся формализации, становятся объектом механизации и автоматизации. 

Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса, находит выражение в применении 

саморегулирующих технических средств, экономико-математических методов и систем управления. 

Автоматизация требует дополнительного применения контрольных устройств, использующих электронную 

технику и методы вычислений. 

Ключевые слова 

Автоматизация производства, автоматизация технологического процесса, оперативное планирование 

производства, оперативно-календарное планирование, диспетчирование, подетальное планирование. 

 

Автоматизация производства – это процесс в развитии машинного производства, где функции 

управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим 

устройствам. Автоматизация производства – основа развития современной промышленности, генеральное 

направление технического прогресса. Цель автоматизации производства заключается в повышение 

эффективности труда, улучшении качества выпускаемой продукции, в создании условий для оптимального 

использования ресурсов производства. 

Автоматизация технологического процесса – это совокупность методов и средств автоматизации, 

предназначенных для реализации систем, позволяющих осуществлять управление производственным 

процессом без непосредственного участия человека. Автоматизация технологических процессов в рамках 

одного производственного процесса позволяет организовать основу для внедрения систем управления 

производством 

В современном производстве широко распространены различные системы оперативного управления 

производством. Выбор той или иной системы в условиях рынка определяется главным образом объемом 

спроса на продукцию, затратами, масштабом и типом производства. Для предприятия огромное значение 

имеет ритмичная работа, когда в подразделениях будет выполняться в единицу времени определенное 

количество продукции. Такая работа, как правило, весьма эффективна, рациональна и обладает признаком 

высокой культуры производства. Однако добиться такого ритма производства очень сложно. Для этого 

нужно обеспечить полную согласованность действий всех подразделений во времени. Отклонения от ритма 

http://www.cbr.ru/psystem/p-sys/382-p.pdf
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могут приводить к экономическим потерям на предприятии и дополнительным затратам на восстановление 

нормального хода производства. Достигается такая согласованность в процессе выполнения особой 

управленческой функции, которая называется оперативное  планирование производства. 

Система оперативного  планирования производства - совокупность методов и средств оперативного 

планирования и регулирования хода процесса производства,  призванная обеспечить своевременное и 

качественное выполнение годовых заданий предприятия. Оперативное  планирование производства играет 

главную роль в обеспечении своевременного выпуска и поставки продукции потребителям на основе 

рационального использования  экономических ресурсов. Всякий процесс оперативного планирования 

предусматривает выбор стратегии развития предприятия, обоснование формы организации производства, 

определение схемы движения материальных потоков, разработку оперативно-календарных планов выпуска 

и графиков производства деталей, планирование работы  подразделений, текущий контроль и регулирование 

хода производства. 

На промышленных предприятиях принято различать несколько видов оперативного планирования. В 

зависимости от содержания и сроков действия, оперативное планирование подразделяется на два вида: 

календарное и текущее. Эти виды оперативного планирования производятся специалистами плановых и 

производственных отделов и цехов предприятия. 

Оперативно-календарное планирование – это детализация годового плана производства продукции 

предприятия по срокам запуска и срокам выпуска каждого вида продукции, распределение годовых 

плановых заданий по производственным подразделениям, а также своевременное доведение этих 

показателей до каждого цеха, а внутри его до каждого участка и рабочего места. Важной функцией 

оперативно-календарного планирования является организация выполнения плановых заданий - 

диспетчирование. Оно представляет собой непрерывное наблюдение, учет, контроль и регулирование за 

ходом производства на основе получения оперативной информации о фактическом выполнении сменно-

суточных заданий. Получение информации происходит на основе современных средств связи, 

вычислительной техники и ЭВМ. Последние обеспечивают автоматизацию получения, переработки и 

передачи информации, что резко сокращает трудоемкость работ по оперативно-календарному 

планированию, повышает качество и обоснованность оперативных управленческих решений, которые 

позволяют в кратчайшие сроки корректировать графики. 

Наибольшую известность в настоящее время имеет подетальная система оперативного планирования 

и их разновидности, применяемые на многих крупных предприятиях. В основе подетальной системы лежит 

точное планирование ритма работы производственных участков. Применение этой системы требует 

разработки сложных календарно-оперативных планов, содержащих показатели объема выпуска и маршрут 

движения деталей. Подетальная система планирования предназначена для условий высокоорганизованного и 

стабильного производства. По этой системе планируется и регулируется ход выполнения работ по каждой 

детали. 

Рассмотрим схему расчетов межцехового подетального планирования. Исходными данными для 

расчетов подетальных планов служат: 

  годовой план выпуска продукции предприятия по цехам и месяцам с учетом сдвига плана сборки для 

механических и заготовительных цехов. Структура массива: цех изготовитель, шифр изделия, годовой план 

по месяцам; 

  Каталог применяемости деталей по маршрутно-технологической карте. Структура массива: цех 

изготовитель, участок, мастер, шифр детали,  шифр изделия, применяемость на изделие, цех получатель и 

др. 

Расчет подетальных планов проводится по деталям  цеха изготовителя, план умножить на 

применяемость в изделие, с учетом количества деталей на испытания. Имея обеспеченность по деталям на 

момент расчета можно получить дефицит: план – обеспеченность > 0, с учетом приоритета. Организовав 

оперативный учет выпуска цехами деталей, получим реальную картину в текущий момент времени - дефицит 

по каждой детали плана. Полученный дефицит деталей предоставить в разрезе цехов, мастеров, изделий всем 
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заинтересованным службам и руководителям. Это даст возможность оперативно вести контроль за ходом 

выполнения программы выпуска. 

Главная задача оперативного планирования состоит в обеспечении на предприятии слаженного и 

ритмичного хода всех производственных процессов. На основе более полного представления нормативной 

базы возможно расширение расчетов: трудоемкость производственной программы, потребность материала и 

комплектующих, потребность в производственных рабочих. Это позволит достичь более полной 

автоматизации производства. 
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE 

 

Annotation 

Ultra High Performance Concrete (UHPC) with a high compressive strength of up to 300 MPa and an improved 

durability marks a quantum leap in concrete technology. This high performance material offers a variety of interesting 

applications. It allows the construction of sustainable and economic buildings with an extraordinary slim design. Its 

high strength and ductility makes it the ultimate building material e.g. for bridge decks, storage halls, thin-wall shell 

structures and highly loaded columns. 

Key words 

Ultra High Performance Concrete, compressive strength, steel fiber, high strength concrete, coarse aggregate, long 

term stability 

 

Within the last two decades amazing progress has been made in concrete technology. One of the breakthroughs 

is the development of ultra-high-performance concrete with a steel like compressive strength of up to 300 MPa and 

a remarkable increase in durability compared even with high-performance concrete. In combination with a 

sufficiently high amount of steel fibers it is now possible to design sustainable filigree, lightweight concrete 

constructions without any additional reinforcement. In prestressed construction elements the prestressing forces may 

be increased significantly especially if high-strength steel is used. Long span girders, bridges and shells are ideal 

applications widening the range of concrete applications by far. First practical steps into the future of concrete 

constructions have already been done. 

In the mid 60's, concrete with strength ranging from 40 to 80 MPa, named high performance concrete (HPC). 

It is first use in significant quantities in major structures in Chicago, USA. As the development has continued, the 

definition of high-strength concrete has changed. In the 1950s, concrete with a compressive strength of 34 MPa was 

considered high strength. In the 1960s, concretes with 41 and 52 MP a compressive strength were used commercially 

and in the early 1970s, 62 MPa concrete was being produced and introduced in many applications such as high-rise 
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buildings and long-span prestressed concrete bridges. More recently, compressive strengths concrete over 150 MPa 

have been known as Ultra High Performance Concrete (UHPC) which improves the advantages of HPC and present 

a great interest for casting concrete industry by using these new materials. So, it is possible to produce lighter products 

with thinner sections and open up new possibilities for bridge and high -rise building and offer economic advantages 

through savings in reinforcing steel and cross sectional dimensions, this leads to lower dead weight, thus allowing 

large spans. 

UHPC is a new class of concrete technology. When compared with HPC, UHPC tends to exhibit superior 

properties such as advanced strength, durability, and long-term stability. 

UHPC are made using fine aggregates, very low amounts of water and high amounts of cement. These 

materials are characterized by a dense microstructure. The sufficient workability is obtained by using 

superplastisizers in combination with the low-water demand of the fresh concrete. 

From the strength point of view, the classification of concrete strength may be made as follows: 

1) Normal Strength Concrete (NSC) up to B60 MPa 

2) High Strength Concrete (HSC) B60 to B100 MPa 

3) Very High Performance Concrete (VHPC) B100 to B150 MPa 

4) Ultra High Performance Concrete (UHPC) B150 to B300 MPa 

The main advantage that UHPC has over standard concrete is its high compressive strength. Other advantages 

include low porosity, improved microstructure and homogeneity, high flexibility with the addition of fibers. As a 

result of its superior performance, UHPC has found application in the storage of nuclear waste, bridges, roofs, piers, 

seismic-resistant structures and structures designed to resist impact loading. Owing to its high compression 

resistance, precast structural elements can be fabricated in slender form to enhance aesthetics. Durability issues of 

traditional concrete have been acknowledged for many years and significant funds have been necessary to repair 

aging infrastructure. UHPC possesses good durability properties and lower porosity and capillaries account for its 

endurance. UHPC construction requires lower maintenance costs in its service life than conventional concrete. UHPC 

may incorporate larger quantities of steel or synthetic fibers and has enhanced ductility, high temperature 

performance and improved impact resistance. This enables structural members to be built entirely from fiber 

reinforced UHPC without the use of conventional transverse reinforcement, relying on the UHPC without traditional 

reinforcement because of its advantageous flexural strength. 

Fig.1 summarizes the typical compositions of concrete materials at different levels of performance. While 

ordinary and high performance concrete consist of cement, fine and coarse aggregates, and admixtures, UHPC is 

made up of cement, fine aggregates, admixtures, steel fibers, and nano-fillers. The coarse aggregate was replaced in 

UPHC with steel fibers and nano-fillers that enhance the mechanical strength of UHPC. The nano-filler increased 

not only compressive strength but also tensile strength. 

 

 
 

Fig. 1 – Composition of concrete materials at different levels of performance 

 

One of the most advanced cementitious composites is the reactive powder concrete (RPC), belonging to a 

group of UHPC. This material is often classified as so called low-temperature ceramics. The production of such 

composites has been made possible, first and foremost, thanks to the progress in mineral binder technology, increased 
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availability of highly effective superplasticizers and wide recognition of influence of mineral additives on the 

microstructure and general properties of cementitious composites. The compressive strength of this multi-component 

material ranges from 150 to 300 MPa, depending on the composition and curing conditions. Its place in a series of 

cement-based composites is illustrated by the following diagram (Fig. 2). 

 
 

Fig. 2 – Generalized curve of concrete development 
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Разработка нового метода комплексного расчета и усовершенствования структуры для обеспечения 

прочности гидротехнических сооружений, находящихся под воздействием воды имеет огромное народно-

хозяйственное значение и является актуальной задачей механики, деформационных твердых тел. 

Особенностью расчетом сейсмостойкости гидротехнического сооружения является то, что в отличии 

от расчетов промышленных и гражданских зданий, при этом учитывается воздействие набранной воды. 

Наличие воды приводит к изменению свойств почвенного материала плотины, к появлению, 

дополнительного гидростатического и гидродинамического давления, которое приводит к изменению 

деформационного напряжения плотины. 

Для обеспечения безопасности, устойчивости во время землетрясений, прочности строящихся на 

высокосейсмичных территориях к гидротехническим сооружениям предъявляются очень строгие 

требования, потому что их разрушение может привести к большим потерям с последствиями.[1] 

В пределах теории динамической устойчивости при землетрясениях метод расчета гидросооружений 

приводит к решению уравнений динамики сооружений с гидродинамическими уравнениями, а именно к 

решению гидроэластичных уравнений. Строительные материалы, конструкции гидротехнических 

сооружении в зависимости от их использования, в различных районах имеют большое значение при 

чрезвычайных ситуациях. Его решение требует использования методов таких предметов как, сейсмология, 

теория устойчивости при землетрясениях, гидродинамика, динамика влажных грунтов, строительная 

механика, теория эластичности, вычислительная математика и методов других подобных предметов, а 

также за программирование их на ЭВМ с целью получения результатов. 

Указанные проблемы имеют особенное значение для земляных плотин, потому что такие плотины 

строятся повсеместно. 

Методы практических расчетов, грунтовых сооружений как правило основываются на статический 

и динамический анализ конструкций, эластичные или без-линейные эластичные задачи. Учитывая 

конструктивные особенности грунтовых сооружений, реальные физико-механические характеристики, а 

также оценку состояния взаимодействия с водой под воздействием статических и динамических сил имеет 

большое научно-практическое значение. 

Поэтому распространилось множество приблизительных методов замененных, по упрощенной схеме 

под названием балка с логичными видами соединения частей тела соприкасающихся с водой. Но учитывая 

возможности почвы при рассмотрении вопроса о землетрясении его надо рассматривать как плавные или 

периодическое, потому что форма колебания плотины выражается не только по высоте, но и по ширине 

тоже. Поэтому соприкосаемую с водой сторону плотины можно воспринимать в качестве замены на балку 

при условии использования приблизительных искусственных ограничений. 

Учитывая причины вышеуказанной проблемы ее разрешение возможно только с привлечением 

числовых методов, например методом конечных элементов или методом обособленных ограничений. 

При расчете статического напряжения положение земляных плотин методом конечных элементов 

были получены следующие результаты. 

Был разработан метод динамики гидроэластичной системы, вопросом динамики деформирующихся 

твердых тел механики взаимодействующих с жидкостью.[2] 

Былой установлено родственная связь положения деформационного напряжений плотины соразмерно 

степени набранной воды в плотине. При полном заполнении водохранилища, если будет воздействована 

динамическая сила, возникшее напряжение будет мощнее в два раза по сравнению, с чем при отсутствии 

воды. 

Пропитанные водой материалы плотины приводят к положению деформационного напряжения, 

напряжение подпираемое в призме увеличивается относительно ядра сооружения, данная разница 

напряжений может привести к образованию трещин. 
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Обосновано применение АВС – анализа, как инструмента оценки ассортимента сливочного масла 

различных производителей. Лидирующие позиции занимают масла брендов «Простоквашино», «Красная 

цена», «Первым делом». 
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Качество продуктов питания для потребителя приобретает все больший вес при выборе товара [1]. 

Важнейшими становятся и показатели безопасности [2] и полезности [3]. Параметры безопасности 

нормируется в технических регламентах и стандартах [4]. В свою очередь, предприятие старается снизить 

издержки и затраты на обеспечение качества [5]. Чтобы не отстать от конкурентов, предприятие должно 

улучшать процессы производства, которые становятся точнее и экономичнее [6]. Постоянно внедряются 

новые методы и средства автоматизации  измерений и контроля процессов при производстве [7].  

Предприятия разрабатывают системы качества, усиливают работу отделы качества [8], внедряются 

новые технологии управления качеством [9], идет анализ затрат на качество с целью снижения потерь как от 

внешнего, так и от внутреннего брака [10], изучаются возможности роста продаж и продвижения 

конкурентоспособного товара на рынке [11]. Причем технологи стремятся изготовить новый продукт с 

улучшенными полезными свойствами и вкусовыми качествами [12]. Формируется система 

прослеживаемости от входного контроля закупаемого сырья, до реализации  продукции на рынке [13].  

АВС–анализ это инструмент, который позволяет изучить товарный ассортимент, определить рейтинг 

товаров по указанным критериям и выявить ту часть ассортимента, которая обеспечивает максимальный 

эффект. Он используется и при анализе качества, в том числе – брака [14]. В его основе лежит принцип 

Парето − 20 % всех товаров дают 80 % оборота. По отношению к ABC-анализу правило Парето звучит так: 

надёжный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать систему. ABC-анализ, как анализ 

товарных запасов реализуется путём введения трех категории [15]:  

А − наиболее ценные, 20 % - товарных запасов; 80 % - продаж;  

В − промежуточные, 30 % - товарных запасов; 15 % - продаж;  

С − наименее ценные, 50 % - товарных запасов; 5 % - продаж. 

Особо интересным и потребляемым продуктом является сливочное масло [16], [17]. Рассмотрим 

применение данного метода на анализе ассортимента сливочного масла  в торговых сетях «Азбука вкуса», 

«Пятерочка», «Елисеевский». АВС-анализ ассортимента сливочного масла представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

АВС-анализ ассортимента сливочного масла 

Вид сливочного масла 
Выручка, 

тыс. руб. 

Выру

чка, 

% 

Выручка, % 

нарастающи

м итогом 

Группа 

АВС 

Простоквашино. 

Масло сливочное Крестьянское 72,5%, 180г 
706,9 4,21 4,21 А 

Красная цена. Масло сладко-сливочное 72,5%, 180г 704,66 4,2 8,41 А 

Первым делом. 

Масло сливочное «Традиционное» 82,5%, 180г 
695,89 4,14 12,55 А 

Экомилк. Масло сливочное несоленое 82,5%, 180г 693,87 4,13 16,68 
А 
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Вид сливочного масла 
Выручка, 

тыс. руб. 

Выру

чка, 

% 

Выручка, % 

нарастающи

м итогом 

Группа 

АВС 

Первым делом 

Масло сливочное Крестьянское 72,5%, 180г 
650,78 3,87 20,55 А 

«Новая деревня». Масло сливочное 82,5%, 180г 649,98 3,87 24,42 А 

Масло сливочное Рузское 82,5% 175г 632,56 3,76 28,18 А 

Масло сливочное 82% Valio 180г  627,34 3,73 31,91 А 

«Русское молоко» Масло сладко-сливочное, 82,5%, 175 г. 626,78 3,73 35,64 А 

«Ильинское» Традиционное сливочное масло 82,5%, 180г. 615,43 3,66 39,3 А 

Масло сливочное Любительское 80% слабой соли ВГМХА 

им.Н.В.Верещагина 180г 
612,98 3,65 42,95 А 

Масло сливочное Аланталь 79% 180г Россия 605,34 3,60 46,55 А 

Масло сливочное Arla Natura 82% 180г 603,94 3,59 50,14 А 

Масло сливочное Киприно Алтайское 82% Премиум Кипринский МСЗ 200г 600,12 3,57 53,71 А 

Масло сливочное Аланталь фитнес 60% 180г 594,56 3,54 57,25 А 

Масло сливочное Ностальгия 82,5% 100г 570,35 3,39 60,64 А 

Экомилк. Масло сливочное Крестьянское  72,5%, 180 г 411,56 2,45 63,09 А 

Брест-Литовское 

Сладко-сливочное несоленое 82,5%, 180 г 
398,98 2,37 65,46 А 

«Му-у». Масло сливочное традиционное 82,5%, 185 г 374,67 2,23 67,69 А 

«Тевье молочник» Масло сливочное 72,5%, 180г 356,34 2,12 69,81 А 

Масло сливочное Умалат 72,5% 500г 354,7 2,11 71,92 А 

«Коровка из Кореновки» Сливочное масло 82,5%, 200г 334,67 1,99 73,91 А 

«Ильинское» Крестьянское сливочное масло 72,5%, 180 г. 321,65 1,91 75,82 А 

«Гудберг». Сладкосливочне 72,5%, 180 г. 315,76 1,88 77,70 А 

«Останкинский молочный комбинат» 

Масло сливочное Крестьянское 72,5%, 400г 
314,67 1,87 79,57 А 

«Деревенское подворье» 

Масло сливочное Несоленое 72,5%, 180г 
312,45 1,86 81,43 В 

«Тевье молочник». Масло сливочное Традиционное Высший сорт  82,5%, 

180г 
310,45 1,85 83,28 В 

«Рузское». Масло сливочное традиционное 82,%, 175г 305,67 1,82 85,1 В 

«Ильинское». Крестьянское соленое 72,5%, 180г 304,78 1,81 86,91 В 

Легенда Финляндии «Страна озер». Сладко-сливочное 82,5% , 200г 298,5 1,78 88,69 В 

«Сапк-молоко». Масло сладкосливочное  82,5% , 200г 276,23 1,64 90,33 В 

«Тысяча озер». Масло сливочное 82,5%, 180 г. 245,87 1,46 91,79 В 

«Северное молоко». Масло сливочное Вологодское 82,5%, 180г 231,67 1,38 93,17 В 

«Латеско». Масло сливочное Традиционное 82,5%, 200г. 221,78 1,32 94,49 В 

«Сливочный маслодельный завод» 

Масло сливочное Крестьянское 72,5%, 180г 
189,62 1,13 95,62 С 

«Царка». Масло крестьянское 72,5%, 200г 182,47 1,09 96,71 С 

Масло сливочное "Полезные продукты" 82,5% 125г 165,72 0,99 97,7 С 

«Аланталь». Масло сливочное высшего сорта 79%, 180г 134,89 0,80 98,50 С 

Масло сливочное Молочная здравница 82,5% 200г 112,89 0,67 99,17 С 

«Гиагинский молзавод». Масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое 

72,5%, 180г 
87,67 0,52 99,67 С 

«Крестьянские узоры» 

Сладко-сливочное несоленое 72,5%, 180г 
54,65 0,33 100,00 С 

Итого: 16809,79 100 - - 

 

Представим АВС-анализ на графике (рисунок 1). Доля количества наименований товаров в каждой 

группе. A - 59%, B - 21%, C -20%. Результат ABC-анализа с рекомендуемыми значениями.  

Для списка товаров из нашего исследования: 

Группа A — 79,57% выручки, 58% наименований 

Группа B — 14,03% выручки, 24% наименований 

Группа C — 5% выручки, 18% наименований. 

http://av.ru/i/297071/
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Рисунок 1 – АВС-анализ ассортимента сливочного масла  

в торговых сетях «Азбука вкуса», «Пятерочка»,  «Елисеевский» 

  

По результатам АВС-анализа можно сделать вывод, что: 

  Группа «А» включает виды продуктов с большим объемом продаж (в нашем случае 79,57% от общего 

объема), которые требуют детального планирования, постоянного, возможно ежедневного, учета и контроля 

их наличия, так как являются основными в продажах магазина. 

Группа «В» включает значительную по количеству группу продуктов, реализационные параметры 

которых являются средними (в данном случае 15% от общего объема); они требуют обычных подходов в 

планировании, учете и контроле (проводится, как правило, ежемесячно). 

Группа «С» составлена из большого числа менее ходовых продуктов (5% от общего объема), для 

которых применимы упрощенные методы планирования, учета и контроля (может проводиться 

ежеквартально или ежегодно). 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОСИЛИКАТОВ НА СВОЙСТВА ПЕСОЧНОГО ШЛАМА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Неотъемлемый компонент автоклавного газобетона - песочный шлам, качество которого определяется 

плотностью газобетона. Показано влияние количества дисперсных добавок гидросиликатов, полученных 

путем дробления и помола из автоклавного газобетона и силикатного кирпича на свойства песочного шлама- 

продукта подготовки песка в технологии автоклавного газобетона. Гидросиликаты газобетона в разы 

увеличивают водопотребность песочного шлама, чем гидросиликаты из кирпича, а плотность песочного 

шлама уменьшается в большей степени от введения газобетонного порошка, чем из силикатного кирпича. 

Ключевые слова 

Плотность, водопотребность, песочный шлам, газобетон, силикатный кирпич  

 

Автоклавный газобетон получил новую популярность с появлением на строительном рынке 

монолитного высотного строительства и высоких теплофизических требований к ограждающим 

конструкциям различных зданий и сооружений (не зависимо от этажности). Как известно спрос порождает 

предложение, в связи с чем в последние десятилетие в России введено не менее 20-ти новых заводов 

автоклавного газобетона, а всего в стране работает около 70 заводов. [1, с.15].  

Во всех отраслях промышленности качество выпускаемой продукции напрямую зависит от 

применяемого сырья, технологии изготовления и оборудования [2-4]. Первостепенным, в этой ситуации, все-

таки является качество сырья. Эта аксиома легко доказывается примером "бензин убивает автомобиль", ну 

или его часть. 
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Одним из основополагающих компонентов автоклавного газобетона является песочный шлам, 

который на производстве получают при мокром помоле песка с содержанием кварца, согласно СН 277,  не 

менее 85%, слюды не более 0,5%, илистых и глинистых примесей не более 3% и не более 1% глинистых 

примесей типа монтмориллонита. Вторым требованием по качеству песочного шлама является его тонина 

помола и она зависит от плотности получаемого газобетона.  Согласно СН 277, удельная поверхность 

молотого песка для ячеистого бетона должна быть:    

    1500—2000 см2/г, для объемной массы 800 кг/м3; 

    2000—2300   ”           ”             ”    700 кг/м3; 

    2300—2700   ”           ”             ”    600 кг/м3; 

    2700—3000   ”           ”             ”    500 кг/м3 и ниже. 

Так же СН 277 регламентирует плотность песочного шлама, которая из грубомолотого песка должна 

быть не менее 1,6 кг/л. Плотность шлама песка нормального помола (при  вибрационном  способе 

формования  изделий) 1,68 кг/л; плотность шлама вторичных продуктов обогащения руд должна быть 1,75—

1,8 кг/л.  И как, нормативный документ показывает, что чем ниже плотность газобетона, тем выше должна 

быть удельная поверхность песка, а это повышает и энергоемкость производства.  Поэтому баланс качества 

и цены продукции - это один из направлений совершенствования производства в целом. 

В связи с выше изложенным, проведено исследование влияние молотых силикатных материалов на 

качество песочного шлама. 

В качестве модификаторов использованы молотые материалы, приведенные в табл.1. Помол 

материалов произведен на дисковом истирателе с предварительным их дроблением до наибольшего размера 

зерен 2,5 мм. 

 Таблица 1  

Характеристики минеральных модификаторов песочного шлама 

Наименование материала Истинная плотность, г/см
3

  Удельная поверхность,  см
2

/г  

Молотый газобетон  2,47  14000-15000  

Молотый силикатный кирпич  2,7  6900-7030  

Молотый песок  2,65  2860-2930  

 

Как видно из данных табл.1, молотый газобетон и силикатный кирпич обладают высокой 

размолоспособностью по сравнению с песком. Так же следует заметить, что газобетон может быть отходом 

собственного производства в связи с появлением некондиционной продукции и/или подрезного слоя из-за 

принятой технологии его производства. Подрезной слой может образовываться при технологии 

одностороннего кантования (рис.1) и его отсутствием - при двухстороннем кантованием, но при этом 

появляются другие немаловажные недостатки [5, с. 120-144]. 

 
Рисунок 1 –  Преимущества способов производства газобетона 

Одностороннее 
кантование

Высокое качество 
поверхности

Больший коэффициент 
использования  автоклава 

Образование отхода –
подрезной слой

Двухстороннее кантование

Отсутствие подрезного 
слоя

Высокая металлоемкость 
производства  

Высокий расход тепловой 
энергии

Низкий коэффициент 
заполнения автоклава
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И для предприятий по производству автоклавного газобетона с одностороннем кантованием отход 

газобетона неизбежен, возврат которого может осуществляться прямым введением в газобетономешалку или 

через песочный шлам.   

  

 
Рисунок 2 – Влияние молотого газобетона и 

силикатного кирпича на водопотребность 

песочного шлама 

Рисунок 3 – Влияние молотого газобетона и 

силикатного кирпича на плотность песчаного 

шлама 

 

Введении минеральных добавок в газобетономешалку оказывает влияние, в первую очередь, на 

однородность и технологические свойства смеси, но при этом выделяются другие факторы как время 

созревания массива, плотность, прочность, коэффициент конструктивного качества [6, с.9, 7, с.51].  

В случает введения порошков в песочный шлам, нами проверено их влияние на изменение его 

водопотребности и плотности. 

Как видно из полученных результатов (рис.2 и 3) добавки порошков из газобетона и силикатного 

кирпича приводят к росту водопотребности и снижают плотность песочного шлама. 

Таким образом, выполненные эксперименты показали: 

- что отходы газобетона и силикатного кирпича измельчаются соответственно в 4,5  и 2,5 раза больше, 

чем строительный песок;  

- водопотребность порошка газобетона и силикатного кирпича соответственно в 1,4 и 2,8 раза больше, 

чем у порошка из песка;  

- водотопотребность песочного шлама при добавлении 15% газобетона возрастает на 28%, а при 

введении силикатного кирпича – лишь на 5%,  

- плотность песочного шлама больше снижается при введении газобетона (на 2,5%), чем от 

силикатного кирпича (лишь на 1%). 
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В СОВРЕМЕННОМ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена формированию гибкой производственной системы, стремящейся к наиболее 

рациональным параметрам под выпуск конкретного вида машиностроительной продукции. 

Последовательный анализ текущей производственной ситуации, формирование коррекции параметров 

производственной системы, направленной на ее улучшение, позволяет в динамическом режиме формировать 

решения, принятие которых улучшает технико-экономические показатели производства. 
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PURPOSEFUL PROCESSING SYSTEM IN MODERN ENGINEERING PRODUCTION 

 

Annotation 

The article is devoted to the formation of a flexible manufacturing system, tending to the most rational 

parameters for the release of a specific type of machinery products. Serial analysis of the current production of the 

situation, the formation of the correction parameters of production system aimed at its improvement, allowing Regis 

dynamic-me form a solution, the adoption of which improves the technical and economic performance. 

Keywords: 

production, technology. design, produktion, the complexity of performance. 

 

В настоящее время в промышленном производстве наблюдается сокращение размеров партий 

выпускаемых изделий, вместе с тем, требуется резкое сокращение времени на их выпуск, включая не только 

сам процесс изготовления, но и подготовку производства при запуске изделия в производство. То есть, 

происходит постоянное смещение основных объемов производства от условий массового и крупносерийного 

производств к условиям мелкосерийного и даже единичного. Здесь наблюдается противоречие, 

заключающееся с одной стороны в повышении частоты перестройки производства, что неминуемо ведет к 

увеличению общего времени простоя оборудования производственной системы (ПС), с другой - остро стоит 

вопрос о максимальной загрузке этого оборудования. 

Это продиктовано требованиями обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции 

определяемой с одной стороны снижением себестоимости выпуска, с другой – оперативной реакцией на 

изменение требований к потребительским качествам выпускаемой продукции. Следствием этого является 

появление и развитие таких специфических форм предприятий промышленного производства, как 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432493
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1266435&selid=21522344


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
141 

 

виртуальные и венчурные. В этих условиях формируется ПС, время жизни, которой соответствует периоду 

жизненного цикла реализуемого проекта. 

В основе подобных предприятий лежит принцип использования части ресурсов обобщенной 

производственной системы (ОПС), сформированной на основе совокупности различных существующих 

предприятий или, чаще, их частей (распределенные производственные системы РПС). Поскольку 

информация об организации такой ПС содержится только в памяти ЭВМ, а вся материальная часть не 

подвергается изменениям, такая ПС оказывается чрезвычайно гибкой. Следовательно, на основе обобщенной 

производственной системы появляется возможность оперативного формирования производственной 

системы, наилучшим образом отвечающей требованиям обеспечения выполнения конкретного задания по 

выпуску продукции. 

Однако в связи с существенными ограничениями во времени оказывается весьма затруднительным, а, 

часто, и невозможным реализовать указанные возможности. Поэтому необходимы новые концепции 

разработки технологического обеспечения и организации современного производства. В первую очередь это 

относится к структуре и организации процессов выпуска изделий в условиях компьютеризированного 

интегрированного производства, а также компоновочным и технологическим решениям, выбору 

рациональных структур технологических процессов. 

Время цикла изготовления деталей в условиях современного машиностроения оказывается трудно 

предсказуемым и, как правило, определяется с большим завышением. Все это приводит к увеличению 

затрачиваемого времени на изготовление изделия в целом. 

В ходе проведения подобных проектных работ возникает необходимость в наработке удачных для тех 

или иных конкретных условий технологических решений и связанных с ними производственными 

мероприятиями по организации производства. Создается тенденция формирования элементарных частных 

решений, из которых как из кирпичиков можно формировать на текущий, возможно кратковременный 

момент времени, комплекс решения вопросов организации производства. В зависимости от изменения 

производственных условий на следующем временном отрезке этот комплекс может быть переформирован с 

целью получения лучшего с точки зрения производительности и себестоимости эффекта. 

По мере функционирования подобной системы происходит постоянная выработка некоторых 

приемлемых решений, позволяющих, возможно далеко не оптимальным образом, решать производственные 

задачи выпуска продукции. При организации процессов накопления и обработки таких решений возникает 

тенденция к сохранению лучших и отсеиванию худших вариантов решения этих задач. Таким образом, 

оказывается актуальным построение целеустремленной среды для оперативной разработки прогрессивных 

технологических процессов изготовления требуемых изделий. Одновременно, учитывая необходимость 

параллельного выполнения смежных технологических процессов изготовления других изделий, необходима 

методология процессов выполнения технологических процессов при оптимальной загрузке (ПС). Это 

обеспечивает выполнение производственных заданий (ПЗ) при минимальной себестоимости в короткие 

сроки за счет планирования запуска в производство тех или иных изделий. 

Целью этого подхода является повышение производительности производства в современном 

машиностроении путем автоматизации процесса поиска оптимальной структуры (ПС) на основе имеющихся 

в конкретные моменты времени ресурсов (РПС). Реализация поставленной цели возможна при наличии 

целеустремленной среды технологического проектирования, являющейся дружественно-активной по 

отношению к проектировщику. Такая среда включает в себя: 

- информационное обеспечение, обогащение которого происходит по мере решения текущих 

технологических задач; 

- математическое обеспечение на основе различных разработанных методов и подходов. 

Важной составляющей частью процессов верификации полученных проектных решений является 

математическое моделирование в реальном масштабе времени процессов, протекающих в ПС. Это позволяет 

системе оперативно реагировать на непредсказуемые заранее текущие изменения состояния ПС. Одной из 

основных математических моделей выступает прогностическая модель, позволяющая оперативно, на ранних 

этапах планирования производственной ситуации определять сроки выполнения отдельных ПЗ и сроки их 
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выполнения. По результатам такого моделирования осуществляется оптимизация структуры 

технологических процессов и принимается решение по ее реализации. 

Такая модель позволяет оперативно корректировать уже введенные значения параметров, а также 

менять или вводить новые параметры, обеспечивается ее адекватность реальному производственному 

процессу и необходимую чувствительность к изменяющимся условиям ее функционирования. 

Изменяющимися условиями могут быть как ожидаемые факторы (например, износ инструмента и других 

элементов технологической системы), так и трудно предсказуемые (например, вынужденный запуск в 

производство еще одного изделия, внезапный отказ оборудования, срыв поставок сырья, неожиданное 

изменение типа заготовок и др.). 

Описанные компоненты системы образуют целеустремленную среду, которая имеет постоянную 

объективную тенденцию к смещению своих параметров в сторону оптимального состояния по отношению к 

снижению себестоимости, повышению производительности при обеспечении требуемых качественных 

показателей выпускаемой продукции. Верхний уровень такой системы образует совокупность 

математических моделей, реализованных с помощью средств вычислительной техники. Нижний уровень 

составляет ПС, структура и параметры которой варьируются в соответствии с расчетными результатами, 

полученными с верхнего уровня целеустремленной среды. 

С целью повышения производительности обработки в условиях современного производства 

необходимо обеспечение оптимального построения технологических процессов, исходя из оперативного 

анализа условий, складывающихся в ПС при ее функционировании. Требуется комплексное рассмотрение 

задач проектирования технологических процессов исходя из распределения реализации их во времени. 

Необходимо планирование загрузки технологического оборудования с учетом организационно-технических 

факторов. Для этого требуются модели и алгоритмы проектирования технологических процессов, которые 

должны включать: построение концептуальной модели системы и ее формализация; алгоритмизация модели 

системы и ее машинная реализация; получение и интерпретация результатов моделирования системы. 

При формировании ВПС необходимо выполнение следующих условий: 

1. Минимизировать объем, используемых ресурсов, необходимых для выполнения ПЗ; 

2. Максимизировать положительный результат, который можно получить с имеющимся запасом 

ресурсов; 

3. Получить наилучший баланс затрат (используемых ресурсов) и результатов (выполнения ПЗ). 

Формирование очередной конфигурации ПС определяется взаимодействием двух информационных 

потоков: 

1. Информационный поток об изготавливаемых изделиях; 

2. Информационный поток о текущих параметрах ОПС. 

Управление процессами взаимодействия отдельных частей ОПС при формировании виртуальной ПС, 

обеспечивает выполнение заданных ПЗ. Под управлением будем понимать формирование командной 

информации на основе принятия решений по комплексной проблеме распределения ресурсов и 

использования технологий. Особенностью такого управления является во многих случаях предварительное 

принятие решений, т.к. достижение желаемого состояния ВПС зависит от набора взаимосвязанных решений 

(системы решений). Другая особенность заключается в том, что решения, принятые на ранних этапах 

процесса управления, должны приниматься с учетом их влияния на последующие решения. 

Управление связано с одной стороны, с предотвращением ошибочных действий, с другой - с 

уменьшением числа неиспользованных возможностей. Большое количество параметров, влияющих на 

процесс принятия решения, большой объем вычислений при моделировании поведения ВПС во времени и 

ограниченность времени требуют построение системы управления на основе интеллектуального управления. 

Последнее позволяет выполнять функции человека при подготовке исходной информации, моделировании, 

анализе полученной информации и формировании командной информации в условиях ограничения времени 

во многих случаях без участия самого человека. 

Процесс функционирования ВПС определяется результатами моделирования протекания 

технологических процессов в ней. В виду не полной адекватности математических моделей реальной ПС 
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результаты моделирования могут существенно осуществляться от реального состояния ПС. При получении 

информации о параметрах РПС могут возникать ошибки в информационном обеспечении, обусловленные 

следующими причинами: 

1. Ошибки в определении параметров РПС (изменение состава и параметров технологической 

оснастки, динамическое изменение параметров элементов ПС); 

2. Непредсказуемые изменения характеристик РПС (внезапный выход из строя отдельных 

технологических единиц оборудования, отказ отдельных ПС от своей части работ и др.). 

Коррекция параметров модели с целью уменьшения расхождения результатов моделирования и 

параметров ПС обеспечивается введением обратных связей. 

Информация в обратных связях представляет собой обратный информационный поток, который 

позволяет сопоставить информацию, получаемую в результате моделирования и в результате реального 

функционирования частей РПС, составляющих ВПС. 

Достоверность информации о параметрах технологического оборудования в РПС обеспечивается 

передачей данных, получаемых в результате диагностирования технологического оборудования в них. Кроме 

того, должно проводиться периодическое обследование технологической оснастки на предмет снижения 

трудоемкости переналадки и получения информации о затратах времени этой переналадки. 

Информация о реальных сроках выполнения ПЗ необходима для коррекции результатов 

моделирования и формирования информации управления. В случае изменения реальных сроков выполнения 

ПЗ производится коррекция исходных данных математической модели функционирования ВПС и далее 

производится расчет с учетом их новых значений. В этом случае может возникнуть необходимость возврата 

значений состояния модели к значениям на более ранний момент времени. При принятии решения по 

коррекции процесса функционирования ВПС возможны следующие варианты: 

1. Корректировка размеров заготовки; 

2. Изменение маршрута обработки; 

3. Совершенствование и уточнение технологических процессов; 

4. Корректировка процесса запуска ПЗ на выполнение; 

5. Выбор других точек ВПС, в которых осуществляется запуск ПЗ; 

6. Модификация текущей конфигурации ВПС; 

7. Конструкторская доработка технологической оснастки, изменение операционной технологии, 

оснащение станков легкопереналаживаемой, широкодиапазонной технологической оснасткой, 

обеспечивающей без значительной переналадки высокоточное базирование и надежное закрепление 

заготовки в процессе обработки; 

8. Корректировка конструкции детали. 

Наличие промежуточной информации о выполняемых ТП на этапах моделирования, позволяет 

проводить предварительные экономические расчеты. На основе этих расчетов оказывается возможным на 

ранних этапах изготовления изделия получить данные о его себестоимости и условиях производства, строить 

оптимальные технологические процессы применительно к конкретным производственным условиям. 

Получение информации обратной связи осуществляется следующими путями: 

1. Промежуточная оценка проектируемых вариантов с помощью экономических расчетов; 

2. Обследование элементов ПС (получение и уточнение параметров). 

Формирование управляющих действий осуществляется на основе имитационного моделирования, 

использующего в качестве параметров модели параметры сформированной ВПС. Основными процедурами 

являются синтез массива технологических операций, выполнение которых необходимо для выполнения ПЗ. 

На основе массива технологических операций происходит формирование множества допустимых 

технологических маршрутов, часть которых не является оптимальными. Далее осуществляется процедура 

формирования рабочей конфигурации ВПС, которая является итерационной. В ходе генерации вариантов 

структуры осуществляется имитационное моделирование, по результатам которого происходит оценка 

очередного варианта на основе целевых функций. При получении рабочего варианта осуществляется 
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процедура формирования командной информации и управление ВПС. В противном случае осуществляется 

следующая итерация, на основе принимаемого решения по изменению параметров моделируемой системы. 

Интеллектуализация процессов управления предусматривает формирование командной информации, 

базирующейся на использовании системы понятий прикладной области, использовании знаний в 

естественном виде, эксплуатация без программистов. Реализация концепции интеллектуализации опирается 

на развитые методы работы со знаниями: их представление, хранение, использование и т.д. При этом под 

знаниями понимаются: система понятий прикладной области, а также связь с их представлениями в 

формальной модели; структура данных информационной модели прикладной области; математические 

модели, используемые при проектировании; правила принятия решений. Интеллектуальной системе 

достаточно задать постановку задачи в виде требуемого результата и условий его получения. 

Последовательность операций, необходимых для получения результата, определяется системой 

автоматически. 

Таким образом, целеустремленная среда позволяет аккумулировать прогрессивные технологические 

решения, способствует созданию новых, более совершенных технологических процессов. Технологическая 

подготовка производства в условиях функционирования целеустремленной среды оказывается чрезвычайно 

эффективной, обеспечивающей существенное снижение, как себестоимости производства новых изделий, 

так и снижение сроков их выпуска в целом. Повышение коэффициента использования производственных 

ресурсов обеспечивает увеличение рентабельности производства в целом. Все это обуславливает рост 

конкурентоспособности изделий. 
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ОБЗОР ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 

РОБОТАХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются различные варианты электрогидравлических приводов, применяемых в 

качестве привода захватного органа промышленного робота (ПР), автоматизирующего «загрузку-выгрузку» 

изделий в роботизированных технологических комплексах (РТК). Отмечается, что для обеспечения 

успешного функционирования робота при перемещении захватного органа по сложным переменным 

траекториям, обуславливаемым частой сменой объекта производства в сложных производственных условиях 

взаимодействия с технологическим оборудованием целесообразнее всего использовать следящий 

электрогидравлический двухкаскадный привод с дроссельным управлением. Рассматриваются наиболее 
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совершенные образцы электрогидравлических приводов, выпускаемых отечественной промышленностью и 

промышленностью ведущих зарубежных стран. 

Ключевые слова 

привод, инерционная нагрузка, статические и динамические характеристики, следящий золотник, 

гидроусилитель. 

 

ANNOTATION 

This article discusses the various options electrohydraulic actuators used as an industrial robot (PR) drive the 

gripper body, automates "loading-unloading" selling robotic technological complexes (RTC). It is noted that in order 

to ensure the successful functioning of the robot by moving the grip body on complex variable trajectories that lead 

to frequent changes of the production facility in demanding production environments interaction with technological 

equipment would be best to use a two-stage electrohydraulic servo drive with throttle control. We consider the most 

perfect examples of electrohydraulic actuators manufactured by the domestic industry and the industry's leading 

foreign countries. 

Keywords 

drive, inertial load, static and dynamic characteristics, servo valve, hydraulic actuator. 

 

Известно, что привод является одним из основных элементов ПР, определяющих в итоге показатели 

производительности, качества и надежности функционирования РТК. На основе анализа требований, 

предъявляемых к приводам ПР, были выявлены области применения приводов различных типов в 

зависимости от грузоподъемности, скорости перемещения захватного органа, точности позиционирования 

[1]. Для обработки типовой детали с массой свыше 15 кг на РТК робот, входящий в его состав, должен быть 

оснащен приводом, использующим электрическую энергию для управления и энергию гидравлического 

потока жидкости в исполнительном силовом канале. Анализ существующих конструкций ПР отечественных 

и зарубежных фирм подтверждает сохранение тенденции преобладающего использования 

электрогидравлических приводов в ПР при обработке на РТК изделий с параметрами, соответствующими 

нормальной грузоподъемности [2]. 

 
Рисунок 1 – Электрогидравлический привод с однокаскадным гидроусилителем дроссельного типа 

 

Для начала рассмотрим схему привода с однокаскадным гидроусилителем дроссельного типа (рис. 1) 

[3]. Привод состоит из электромеханического преобразователя (ЭМП) магнитоэлектрического типа, 

золотника и силового гидравлического цилиндра. В состав ЭМП входят две катушки 2, находящиеся под 

воздействием сильного магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами 3. В нейтральное положение 
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катушки устанавливаются дифференциальными пружинами 1 и 4. Катушки посредством рычага 5 соединены 

с плунжером золотника 6. Исполнительным элементом служит силовой гидравлический цилиндр 7. 

Работает привод следующим образом. При подаче управляющего сигнала в виде постоянного 

напряжения на обмотки катушек создается электромагнитное поле, взаимодействующее с полем постоянных 

магнитов. В соответствии с величиной и знаком напряжения катушки смещаются в заданном направлении, 

деформируя пружины. Это движение через рычаг передается на золотник, который соединяет полости 

гидроцилиндра с подводимым давлением 𝑝н и со сливом. Образующийся перепад давлений ∆p = 𝑝1 - 

𝑝2заставляет сместиться поршень, а вместе с ним и захватный орган. 

С целью повышения чувствительности гидроусилителя на обмотки катушек подается осциллирующий 

сигнал, заставляющий колебаться плунжер золотника с постоянной амплитудой. Привод должен работать 

при наличии датчика обратной связи. Основным недостатком привода является характерный для всех 

однокаскадных систем низкий коэффициент полезного действия, составляющий 30%. Это объясняется в 

частности тем, что при наличии на исполнительном органе ПР значительных динамических нагрузок 

вследствие больших ускорений при разгоне и торможении требуются значительные расход, давление 

рабочей жидкости и размеры золотника, причем золотник требует повышенную мощность входного 

воздействия, которую не может обеспечить однокаскадный привод. В этом заключается его основной 

недостаток. 

 
Рисунок 2 – Электрогидравлический привод типа «сопло-заслонка» фирмы Kyb-Peqasus 

 

В качестве альтернативы рассмотрим двухкаскадный привод, построенный на базе 

электрогидравлического усилителя типа «сопло-заслонка» (рис. 2) [3]. На рисунке показана схема 

двухкаскадного гидроусилителя фирмы «Kyb-Pegasus» (США). Первый каскад включает в себя 

электромеханический преобразователь (ЭМП) с соплом – заслонкой, второй – управляющий золотник. 

Подвод управляющего сигнала в виде постоянного напряжения и переменного напряжения осцилляции с 

частотой 250 гц осуществляется через разъем 12 на ЭМП 11. Особенностью ЭМП является то, что зона 

электромагнитов полностью изолирована от главного корпуса пружинным элементом (на схеме не показан), 

в котором крепятся якорь 10 и заслонка 7. Нулевое положение якоря заслонки регулируется винтами 9. 

Регулировка зазоров на соплах осуществляется резьбой, выполненной на соплах. При подаче управляющего 

сигнала заслонка 7 поворачивается относительно регулируемых опор 8. Заслонка 7 с соплами 2, 
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размещенными в золотнике 3, образует два переменных дросселя, к которым рабочая жидкость подается 

через магистрали 2, постоянные дроссели 4, торцевые полости золотника 5 и магистрали 6. При повороте 

заслонки 7 меняются сопротивления переменных дросселей, что вызывает появление перепада давления в 

управляющих торцевых полостях 5 золотника 3. Золотник при этом смещается, обеспечивая тем самым 

подачу рабочей жидкости в исполнительный гидроцилиндр 13, причем перемещение золотника будет до тех 

пор, пока не сравняются зазоры между заслонкой 7 и соплами 2. Тем самым обеспечивается обратная связь 

по положению заслонки. 

Одной из причин того, что данный усилитель применяется в приводах подач роботов, являются 

повышенные устойчивость и надежность работы, полученные благодаря симметричности схемы. Кроме 

того, в торцевых полостях золотника отсутствуют силовые пружины. Это обстоятельство способствует 

снятию ограничения по размерным соотношениям золотниковой пары. Все это позволяет повысить 

выходную мощность усилителя до 35 квт. 

 

Рисунок 3 – Электрогидравлический привод типа «сопло-заслонка» фирмы Dowty 

 

Из зарубежных моделей электрогидравлических преобразователей класса «сопло-заслонка», 

нашедших применение в роботах, следует отметить преобразователи с упругой обратной связью по 

положению золотника английской фирмы «Dowty» (рис. 3) [4].Управляющее напряжение подается на 

электромеханический преобразователь 5, в результате чего смещается заслонка 4 относительно сопел3 и 

появляется перепад давлений на торцах золотника 1, который заставит его сместиться и обеспечить расход 

жидкости в исполнительный гидроцилиндр 6. При этом вступит в действие упругая механическая обратная 

связь 2 между золотником 1 и якорем ЭМП 5. Эта связь выполнена в виде упругого стержня 2, закрепленного 

одним концом с якорем ЭМП, а другим концом входящего без зазора в паз золотника 1. Эта связь и будет 

ограничивать движение золотника до того положения, когда сравняются моменты, созданные на стержне 

золотником, развиваемые ЭМП и гидродинамической силой: 

𝑀эмп = 𝑅гд𝑙  + 𝑅ос𝑙ос ;  (1) 

где: 𝑀эмп – момент, развиваемый на якоре ЭМП; 𝑅гд – гидродинамическая сила, действующая на 

заслонку со стороны сопла; 𝑙  - плечо действия 𝑅гд ; 𝑅ос – сила, изгибающая стержень при повороте заслонки 

и при перемещении золотника; 𝑙ос – плечо действия 𝑅ос. 
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Преимуществом преобразователя является повышенная устойчивость, выражающаяся в том, что 

вследствие особой технологии изготовления механизма упругой обратной связи, он способен работать при 

наличии незначительных отклонений от нулевого положения заслонки. Это обстоятельство способствовало 

тому, что ряд роботостроительных японских фирм использовал этот преобразователь в своих моделях 

роботов. 

Широкое применение в роботах нашли электрогидравлические усилители, разработанные в 

отечественной промышленности ( ПЭГ-ПМ 16/160, ЭГП-1 и другие). На рис. 4 представлена доработанная 

схема преобразователя ПЭГ-ПМ 16/160, хорошо зарекомендовавшая себя в гидроприводах станков с ЧПУ и 

роботах. Доработка коснулась втулки золотника 2, в окнах которой были сделаны дополнительные прорези, 

позволившие получить оптимальные зависимости расхода от задающего воздействия в зонах малых и 

больших смещений золотника. В этом преобразователе в отличие от предыдущих имеются два 

дополнительные сопла 5 в цепи обратной связи. Управляющий сигнал в виде постоянного напряжения 

подается на обмотки ЭМП 8, заставляя повернуться заслонку 7. Этот поворот вызывает рассогласование в 

виде разности зазоров между заслонкой 7 и соплом 6, вследствие которого появляется перепад давлений на 

торцах золотника 2. Золотник смещается, открывая доступ рабочей жидкости в исполнительный 

гидроцилиндр 9. Конструктивно золотник связан с заслонкой 3, которую он поворачивает относительно 

опоры 1. В процессе поворота заслонки 3 меняются зазоры у сопел 5. Перемещение золотника 2 будет до тех 

пор, пока не выровняются зазоры в соплах 5 и 6. В этот момент произойдет выравнивание перепада давлений 

в полостях управления золотника. Устранение залипания достигается за счет подачи на ЭМП напряжения 

осцилляции с частотой 150 - 250 Гц. 

 

Рисунок 4 – Электрогидравлический привод с преобразователем типа ПЭГ-ПМ 16/160 

 

Важными положительными качествами, сыгравшими решающую роль в применении этого 

преобразователя в роботах, можно отметить малые габариты, высокие статические и динамические 

характеристики, большой коэффициент усиления (до 𝐾у = 400000). Однако сдерживающим фактором 

является то, что симметричность схемы несколько нарушается наличием пружины 4, создающей 

дополнительную нагрузку на золотник. Кроме того, ПЭГ-ПМ является преобразователем статического типа, 

в котором доля момента гидравлических сил, действующих на заслонку, достаточно велика по сравнению с 

преобразователями с пружинной обратной связью. 
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Рисунок 5 – Электрогидравлический привод с преобразователем типа ЭГП-1 

 

Хорошо зарекомендовал себя преобразователь «сопло-заслонка» с подпружиненным золотником 

модели ЭГП-1 (рис. 5). В отличие от преобразователя «Kyb-Peqasus» здесь сопла 4 вынесены за пределы 

золотника 2 и размещены в корпусе и обратная связь по положению золотника осуществляется пружинами 

3. Управляющий перепад давлений ∆p на торцах золотника 2 образуется при подаче сигнала управления на 

обмотки ЭМП 6 и отклонении заслонки 5, которое вызывает изменение дросселирования рабочей жидкости 

в соплах 4. Перепад давлений ∆p заставляет сместиться золотник 2 для обеспечения требуемого расхода 

жидкости в исполнительный гидроцилиндр 7. Анализ устойчивости привода, проведенный на основе 

передаточной функции, подтверждает наличие достаточного запаса устойчивости по амплитуде и фазе. 

Балансные дроссели 1 в гидроусилителе выполнены в виде пакетов дросселирующих шайб для того, чтобы 

уменьшить вероятность облитерации. Для повышения чувствительности на электромеханический 

преобразователь подается напряжение осцилляции. Нулевое положение регулируется за счет резьбы на 

соплах. 

Недостатком в преобразователе служит сложная конструкция пружинного подпора, т.к. для 

устранения возникновения радиальных сил на золотнике пружины помещены в самоустанавливающиеся 

опоры с точечным касанием. Кроме того, пружинная обратная связь вносит ограничения по мощности 

преобразователя. 

Общим достоинством этой и ранее рассмотренных схем является симметричность конструкции, 

благоприятно сказывающаяся на надежности работы. Расчетную схему этих гидроусилителей можно 

представить в виде двухплечевого симметричного гидравлического моста, в плечи которого включены 

попарно балансные постоянные дроссели и переменные дроссели, а в диагонали – источник питания и 

нагрузка, роль которой играет перепад давлений на золотнике. 

Надо сказать, что рассмотренные преобразователи могут быть использованы в паре как с 

исполнительным двигателем линейного типа – гидроцилиндром, так и роторного типа – гидромотором. В 

отечественных и зарубежных роботах широкое применение нашли преобразователи, используемые в 

приводах чисто роторного типа, известные под названием «гидроусилители крутящих моментов». В качестве 

задающего устройства для этих усилителей используются шаговые несиловые электродвигатели. Большим 

преимуществом шаговых систем является возможность непосредственного числового управления, надежное 

и простое регулирование, разомкнутость системы управления и др. Из отечественных 

электрогидравлических усилителей с шаговым двигателем распространены гидроусилители типа МГ – 18 с 
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поворотным золотником и Э32Г18 с золотником осевого перемещения. В таблице представлены технические 

характеристики рассмотренных электрогидравлических преобразователей: 

Таблица 1 

Параметры Kyb-

Peqasus 

Dawte ПЭГ-ПМ 

16-160 

12Г68-1 ЭГП-1 МГ-

12М 

Э32Г18 

Номинальное давление, мПа 14 14 16 5,0 7,0 5,0 6,0 

Расход при перепаде на 

золотнике 0,5 номин., л/мин 

40 40 40 8,0  18 20 

Расход в нулевом положении, 

л/мин 

1,5 1,2 4,0 3,0 3,5 0 0 

Мощность сигнала управления, 

ВТ 

0,9 0,9 0,22 0,135 0,95 140 140 

Наибольший крутящий момент, 

кгс.м 

- - - - - 1,2 1,6 

Цена импульса, град - - - - - 1,5 1,5 

Гистерезис, % 1,5 3,0 2,0 1,75 1,5 - - 

Зона нечувствительности, % 1,0 0,5 1,0 - - 0,14 - 

Нелинейность, % - - 10 9,5 8,0 11,0 10,5 

Постоянная времени, с 3.10−3 0,01 0,015 0,15 0,012 0,3 0,3 

К-т демпфирования 0,5 0,3 0,35 0,3 0,3 0,3 0,25 
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АЛГОРИТМЫ АДАПТИВНОЙ МАРЩРУТИЗАЦИИ В IP-ЛЕФОНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается необходимость применения адаптивных алгоритмов маршрутизации в 

мультисервисных сетях IP-телефонии. Предлагается рассматривать построение таблиц маршрутизации на 

основе критерия минимального пути. 
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IP-телефония, адаптивная маршрутизация, мультисервисные сети, граф, деревья. 

 

В области корпоративной телефонии общее направление развития технологий и оборудования 

определяется пользователем, а не оператором связи или разработчиком телекоммуникационного 
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оборудования [1]. Предъявляемые высокие требования привели к появлению новых типов сетей, способных 

передавать большое количество разных мультимедийных данных (голосовые сообщения, видеоконференции 

и др.). Анализ статистики трафика показывает достаточно высокую долю аудио- и видеопотоков данных. Для 

улучшения качества передачи трафика в режиме реального времени в IP-телефонии, разрабатываются и 

внедряются новые алгоритмы и технологии.  

Кроме передачи мультимедийного трафика характерной тенденцией развития современной 

корпоративной телефонии является усложнение функции взаимодействия между удаленными 

компонентами. С помощью мультисервисных IP-сетей можно создавать call-центры. Изменение 

характеристик каналов связи или структуры сети приводят к пересчету таблиц маршрутизации. Алгоритм 

маршрутизации реализуется той частью программного обеспечения сетевого уровня, которая отвечает за 

выбор выходной линии для отправки пришедшего пакета [2]. Для качественного функционирования IP-

телефонии необходимо использовать алгоритмы маршрутизации, которые определяют оптимальный 

маршрут для передачи пакетов.  

Для моделирования структуру IP-сети удобно представить в виде графа (рис. 1). Следует учесть, что 

такое отображение предполагает ряд упрощений.  
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Рисунок 1 – Структура IP-сети, представленная в виде графа. 

 

Каждый узел сети представляется вершиной графа, дуги соединяющие вершины – каналы связи. Узлы 

сети необходимо различать с точки зрения их функциональности. Они делятся на оконечные, те узлы, где 

генерируются и принимаются сообщения, и транзитивные, выполняющие роль маршрутизаторов сети (рис. 

2). Определение маршрута сводится к выбору последовательных транзитивных узлов. Выбор маршрута 

осуществляют исходя из таких критериев как: время доставки сообщений, пропускная способность канала, 

надежность. Для решения данной задачи, при большом количестве транзитивных узлов и сложной топологии 

сети, необходимо использовать сложный математический аппарат. Чаще всего на практике используют 

маршруты близкие к оптимальному. Прежде чем искать соотношение справедливости и эффективности, 

необходимо выбрать критерий, по которому будет проходить оптимизация.  
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Рисунок 2 – Сетевая топология между маршрутизаторами и оконечными устройствами. 
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Алгоритмы выбора маршрута можно разбить на два основных класса: неадаптивные и адаптивные. 

Адаптивные алгоритмы изменяют решение о выборе маршрутов при изменении топологии и также иногда в 

зависимости от загруженности линий [2]. Использование адаптивной маршрутизации минимизирует затраты 

на доставку и время нахождения пакетов в сетях с разнородным трафиком, при выборе маршрута 

разрешается использовать более одного пути.  

Адаптивная маршрутизация должна выполнять: 

 динамическое обнаружение маршрутов при изменении топологии; 

 изменение маршрутов при неисправности линий или их перегрузки. 

Если речь идет о мультисервисных сетях, то строить алгоритм маршрутизации исходя из одного критерия 

невозможно из-за необходимости передавать мультимедийный трафик с высоким уровнем качества.  

Для построения алгоритма маршрутизации необходимо определить критерии выбора маршрута, 

способ передачи информации, используемой для построения маршрутных таблиц, период обновления 

маршрутных таблиц (условия необходимые для обновления). 

При разработке метода адаптивной маршрутизации для мультисервисных сетей необходимо учитывать 

требования предъявляемые к качеству обслуживания. Необходимо определить эффективные пути для 

доставки потоков трафика. Первоначально необходимо зарезервировать необходимую пропускную 

способность (видео трафик). При поиске допустимых маршрутов необходимо учитывать характеристики 

канала и накладываемые ограничения. 

Рассмотрим многосвязную сетевую топологию, такую, чтобы все пакеты могли передаваться по 

нескольким направлениям. Полный граф такой системы показан на рис. 1, каждая вершина в котором 

соответствует маршрутизатору, т.е. транзитивному узлу. Ребра соответствуют каналам связи. При 

отсутствии физического канала между маршрутизаторами ребро между ними отсутствует. Если связь есть, 

то ребру в соответствие сопоставляется число, описывающие характеристики канала связи.  

Практическая полезность представления топологии в виде полного графа заключается в том, что 

анализ такого графа позволяет сделать вывод о наличии всех потенциально возможных путей передачи 

пакетов от каждого маршрутизатора сети и оценить суммарную длину этого пути, складывающуюся из 

суммы характеристик канала связи. 

Каждый из потенциальных путей передачи сигнала от одного маршрутизатора к другому 

характеризуется различной суммарной длиной. Выбор конкретного пути в сети с динамической 

маршрутизацией осуществляется по критерию минимума его длины. 

Каждый маршрутизатор после анализа полного графа определяет путь, имеющий кратчайшую длину. 

Полученный таким образом путь называется кратчайшим маршрутом. 

Набор полученных кратчайших маршрутов в графе образует главное дерево графа (рис. 3). В дереве 

любые две вершины связаны единственной простой цепью, ибо в противном случае был бы цикл. 

Единственная цепь для любой пары вершин является также достаточным условием того, чтобы граф был 

деревом. В процессе работы вид полного графа может изменяться (изменяются пропускные способности, 

маршрутизаторы добавляются или отключаются и т.п.). 
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Рисунок 3 – Главное дерево графа. 
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Поэтому каждый маршрутизатор непрерывно выполняет анализ сетевой топологии и отслеживает её 

изменения. При принятии решения о необходимости прокладки нового маршрута маршрутизатор выполняет 

перестроение своего участка главного дерева. Если маршрутизатору удаётся успешно передавать 

необходимые пакеты другим маршрутизаторам, то изменение главного дерева не производится. Такая мера 

позволяет значительно снизить расходы ресурсов на передачу информации маршрутизации. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВОДООХРАННЫХ ЗОН 

И ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС В ГОРОДСКОМ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ 

 

Аннотация 

В целях охраны водных объектов от деградации водным и земельным законодательством 

предусматривается установление водоохранных зон с режимом ограничений на хозяйственную и иную 

деятельность. Выделение границ водных объектов и их водоохранных зон связано с решением комплекса 

сложнейших технических и правовых проблем. В данной статье сформулированы основные проблемы, с 

которыми сталкиваются при проведении работ по проектированию водоохранных зон, и предложены 

возможные пути их решения. 

Ключевые слова 

Прибрежные территории, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы. 

 

1. Понятие о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах.  

Водоохранные зоны устанавливаются только для поверхностных водных объектов. Их размеры и 

границы утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ по представлению территориальных 

органов Федерального агентства водных ресурсов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира [1, ст. 65]. Земли водоохранных зон могут относиться к 

различным категориям земель – сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и др., образуя лишь в 

пределах прибрежной защитной полосы либо земель, занятых гидротехническими или водохозяйственными 

сооружениями, земли водного фонда. Вместе с тем, независимо от этого, регулирование землепользования в 

пределах всех водоохранных зон осуществляется на комплексной основе, исходя из интересов охраны 

водных объектов. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, в пределах 
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которых определяется дополнительный режим использования территории. Ширина водоохранной зоны рек 

или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 

устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта 

(30-50 м) [1, ст. 65]. Водоохранные зоны устанавливаются на основе проектов для каждого конкретного 

водного объекта исходя из его целевого назначения, состояния и других показателей и обозначаются на 

местности специальными знаками. Проекты водоохранных зон включают необходимые картографические 

материалы и содержат рекомендации по использованию земель. 

2. Проблемы в определении водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Выделение границ водных объектов и их водоохранных зон связано с решением комплекса 

сложнейших технических и правовых проблем.  

1. В настоящий момент не существует единых методических указаний по выделению таких зон. В этом 

случае проектировщики обычно используют три различных подхода: нормативно-правовой (на основе 

утвержденных нормативов, без учета специфических особенностей объекта), формализованный (проекты 

разрабатываются с учетом природных особенностей и особенностей застройки) и ландшафтно-

гидрологический (учитываются гидрологические взаимосвязи и генезис формирования стока) [2, с. 52-59]. 

Возникает необходимость использования комплексного подхода. Обоснование возможности 

картометрического проекта водоохранной зоны в законодательстве явно не отражено, однако используется 

на практике с целью удешевления и упрощения процесса разработки проектов водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, проводимых по традиционной технологии [3, с. 37-40]. Программно-

аппаратный комплекс ГИС предназначен для сбора, хранения, манипулирования, анализа и представления 

пространственно привязанной атрибутивно-графической информации о процессах и явлениях, 

происходящих на определенной территории [4, с. 5]. При создании комплексной ландшафтной 

географической информационной системы (ГИС) охватывается большой объём информации о рельефе, 

гидрографии, подробные характеристики всех ландшафтных систем. Пространственный анализ позволяет с 

высокой точностью построить водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы [5, с. 175-178].  

2. Ширина водоохранной зоны устанавливается от береговой линии водного объекта. Береговая линия 

моря определяется по постоянному уровню воды или по линии максимального отлива; рек, озер – по 

среднемноголетнему уровню вод, в период, когда они не покрыты льдом [1, ст.5]. На практике при расчете 

береговых линий возникают следующие проблемы: во-первых, в условиях равнинного рельефа возможно 

значительное увеличение площади водных объектов во время половодья (от 5 до 20 раз), что ставит под 

сомнение целесообразность выделения защитных зон от линии среднемноголетнего уровня вод, во-вторых, 

сеть гидрологических станций для наблюдения за уровнем вод довольно разрежена [6, с. 3-6]. Следует 

создать упорядоченную сеть гидрологических станций на населенных территориях Российской Федерации, 

позволяющую собирать достаточные данные для исследования водных объектов. 

3. Также при проектировании сталкиваются с отсутствием генеральных планов застройки многих 

населенных пунктов, отсутствием актуальных топографических карт, что приводит к дополнительным 

затратам и возникновению трудностей по сбору исходных данных [2, с. 52-59]. Для решения данных задач 

целесообразно применение геоинформационных технологий, которые способны существенным образом 

упростить и удешевить процессы подготовки необходимых картографических материалов [3, с. 37-40]. 

Кроме того, необходимо усилить государственный контроль над соблюдением установленных правил 

хозяйствования. 

4. Одно их главнейших условий соблюдения специального режима хозяйствования – информирование 

населения с помощью специальных информационных знаков. Необходима установка таких знаков не только 
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в характерных точках границ водоохранных зон сельской местности, но и в городской черте, обоснованная 

на нормативно-правовом уровне.  

5. Эффективность установления водоохранных зон прежде всего определяется фактическим 

соблюдением режима хозяйственной деятельности. Исследования показывают, что береговые зоны 

значительно влияют на качество воды и состояние водной экосистемы. Изучение состояния прибрежной 

полосы в местах высокой антропогенной нагрузки позволяют сделать вывод, что неблагоустроенные места 

отдыха и несанкционированные места сброса стока нарушают экологическое состояние водных объектов. В 

связи с этим, восстановление и защита водоохранной зоны и прибрежной полосы является одной из 

актуальных задач на данный момент [7, с. 69-73, 8 с. 3724-3739]. 

В целях государственного контроля предлагается использование материалов мониторинга для 

выявления нарушений использования земель в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

и использование мониторинговой информации для управления землепользованием [3, с. 37-40]. 

Одна из целей проектирования водоохранных зон и прибрежных защитных полос – это 

государственный кадастровый учет. Государственный кадастровый учёт зон с особым режимом 

использования земель должен являться основой для последующей юридической регистрации обременений в 

использовании земель, т.к. режим особого использования земель влечёт за собой серьёзные экономические 

последствия для всех участников земельных отношений [9, ст. 10]. 

Таким образом, при проектировании водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в целях 

охраны водных объектов от загрязнения, необходимо решить комплекс технических и правовых проблем, 

разработать единые методические рекомендации, создать расширенную сеть гидрологических станций, 

усилить государственный контроль за соблюдением режима хозяйствования. 
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Аннотация 

В данной статье дается определение понятия инфографики, приводится классификация ее видов. Также 

рассмотрены области применения инфографики. Отдельно приводятся описание сервисов, размещенных в 
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В настоящее время существует огромное количество способов представления информации. С самого 

рождения мы воспринимаем информацию с помощью органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания. При помощи органов зрения, человек получает около 90% информации, примерно 9% при помощи 

органов слуха, и только 1% при помощи остальных органов чувств. Исходя из приведенных выше данных, 

можно сделать вывод, что лучше всего информация воспринимается зрительно. 

В связи с вышесказанным, опираясь на мнение таких авторов как Артюхин В.В. [1],  Лаптев В.В. [2],  

Нефедьева К.В. [3],  Никулова Г.А. [4],  Цыпин А.П. [5, 6], Черняк Л. [7] др., сформулируем цель написания 

статьи, которая заключается в ознакомлении с таким способом представления информации как 

инфорграфика, и обучение по созданию успешной инфографики. 

Инфорграфика существовала всегда, и мы можем найти ее проявления в любых эпохах. Так, например, 

в далеком прошлом, первобытные люди использовали наскальные изображения, веруя, что эти рисунки 

помогут во время охоты, либо защитят от злых сил. Такая, казалось бы, элементарная инфографика помогла 

сохранить информацию для будущих поколений.  

Инфографика начала набирать популярность в конце ХХ века, в результате информационной 

революции. В настоящее время инфографика – один из самых модных, актуальных, простых для восприятия, 

и главное, сильно влияющих на внимание человека, способов представления информации. Современному 

человеку трудно представить изложение информации, без использования графических средств. 

Впервые использовать приемы инфографики попыталось Американское печатное издание «USA 

TODAY», освещая жизнь знаменитых людей и банкиров. 

В 1911 году редактор газеты «Time» Артур Брисбэйн оценил информационное значение картинок 

очень известной в настоящее время поговоркой «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Данное 

выражение идеально подходит в качестве девиза для такого направления, как инфографика.  

 Основная цель инфографики – модернизация процесса восприятия информации, помощь в объяснении 

трудновоспринимаемой информации в простых образах, кроме того передача данных в лаконичном и 

вызывающем интерес у человека сообщении. Создание инфографиков заключается не только в работе с 

текстом, но и со шрифтом, не просто сбор каких-либо данных, а их анализ и обработка, и, разумеется, самое 

важное - работа с графическими изображениями. 

С каждым днем, все больше областей, оперирующих различной информацией, очень активно 

используют инфорграфику – начиная от индексов на бирже, заканчивая военными или политическими 

события в мире.  

Существует огромное число вариаций информативной графики, которые можно разделить по типам на 
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несколько больших групп.  

Первая группа – аналитическая инфографика, в которой, как правило, приводятся разнообразные 

статистические и цифровые показатели, отображающие какие-либо связи или зависимости. К данному типу 

инфорграфики могут относиться простейшие диаграммы, графики, гистограммы.  

Вторая группа – новостная инфографика, включающая в себя грамотное и наглядное объяснение 

новостного материала.  

Третья группа – инфографика для презентации. На сегодняшний день очень востребованный тип 

инфографики, благодаря росту количества деловых презентаций, бизнес проектов.  

Четвертая группа – инфографика как реклама, является оптимальным форматом для компаний, 

которым есть что показать. Данный тип используется для того, чтобы наглядно и быстро донести сообщение 

о тех выгодах, которые получит целевая аудитория, обратившись к предлагаемым товарам или услугам. 

Пятая группа – инфографика-инструкция, объяснение устройства, принципа работы, 

последовательных шагов, действий, или иной информации, которую необходимо донести человеку, чтобы 

он, в свою очередь, не допустил ошибки.  

Сейчас существует множество сервисов, предлагающих услуги по созданию инфографки. Некоторые 

из них, приводятся в таблице ниже. 

Таблица 1 

Сервисы по созданию инфографики 

Название сервиса Описание сервиса 

EASELLY [www.easel.ly] Данный сервис позволяет красиво и просто структурировать любую информацию, при этом не 

требуя каких-либо познаний в дизайне. Он работает по принципу drag&drop, методом 

перетаскивания наиболее подходящих для конкретной цели элементов. Каждому элементу, 

будь то текст, картинка, или линия, можно придавать нужную величину и форму, просто 

растягивая или уменьшая объект при помощи курсора. Сервис существенно упрощает создание 

инфографики путем предоставления готовых шаблонов. Регистрация не обязательна. Готовый 

проект можно сохранить в форматах JPEG и PDF 

   

RAW 

[www.raw.densitydesign.or

g] 

 

 

 

Данный сервис подходит для создания графиков с интересной визуализацией данных. Процесс 

создания прост: введите имеющуюся информацию в виде текста, который будет тут же 

сформирован в таблицу, выберите форму визуализации, а затем просто перетащите нужные вам 

данные в соответствующие поля для отображения каких-либо взаимосвязей между ними.  

Сервис позволяет сохранить диаграмму в таких форматах, как PNG, SVG, JSON и в HTML-

коде. 

CREATELY 

[www.creately.com] 

Сервис Creately предоставляет очень широкие возможности для создания красивой 

инфографики. Сервис открыт  любому пользователю, и работу над проектом можно начать без 

предварительного обучения. Интерфейс переведен на русский язык, следовательно, 

разобраться не сложно. Удобный редактор дает возможность создавать диаграммы любой 

сложности на очень обширном рабочем поле. В наличии имеется более тысячи уже готовых 

шаблонов, трафаретов, и других элементов, которые, помогут спроектировать нужную вам 

инфографику. Работа строится на простом перетаскивании необходимого элемента, на рабочее 

поле. Особенность сервиса – опция командной работы, которая дает возможность следить за 

созданием инфографики онлайн каждому человеку, имеющему доступ к проекту. 

 

В заключении хотелось бы сказать, что инфографика – актуальный, простой, доступный, наглядный, 

быстро развивающийся способ представления графической информации. При правильном создании и 

подаче, можно привлечь к своей информации огромную аудиторию. Если сравнивать огромный объем 

текста, и инфографику, то 90% людей отдают предпочтение инфографике.  
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБА 

 В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ВЕБ-РЕСУРСОВ ВУЗА 

 

Концепция семантического веба возникла на заре интернета и была сформулирована автором 

стандарта HTML. [1] Позднее эта концепция была детально формализована и принята консорциумом 

Всемирной паутины. [2] 

Основная идея концепции подразумевает надстройку метаданных над размещаемым на веб-страницах 

контентом. Эта надстройка должна детализировано описывать информацию на семантическом уровне. 

Реализация этой концепции в масштабах всей глобальной паутины позволит решать массу прикладных задач, 

спектр которых простирается от определения эквивалентности семантики текстуально отличающихся 

запросов, до поиска по пертинентности и автоматизированного синтеза выводов на основе совокупности 

данных. 

Автор концепции признаёт, что до реализации концепции семантического веба ещё очень далеко. [3] 

Основной проблемой является малая распространённость средств семантической разметки. Зачастую, 

владельцы веб-ресурсов задумываются лишь о поисковой оптимизации размещаемой информации. [4] При 

этом если владельцы веб-ресурсов начнут активно использовать средства семантической разметки, 

пользоваться потенциальными благами этой разметки не получится в полной мере, т.к. ведущие поисковые 

машины имеют лишь частичную поддержку стандартов семантической разметки, либо вовсе предлагают 

собственные экспериментальные механизмы такой разметки. Получается замкнутый круг: механизмы 

извлечения и обработки метаданных не развиваются, т.к. нет достаточной базы размеченных данных, а 

совокупность размеченных данных медленно пополняется, т.к. не развиваются механизмы, которые эти 

данные могли бы извлекать и использовать. 
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Сайты вузов по сути своей являются мощными генераторами контента. Даже малоактивные вузы в 

конечном итоге будут развивать свои сайты из-за предъявляемых к официальным сайтам вузов требований 

(например, см. [5]). Более того, выпущенные Методические рекомендации [6] по сути уже содержат 

требования разметки информации в машиночитаемом формате. 

Авторы предлагают пополнить перечень рекомендаций по публикуемой на официальном сайте вуза 

информации рекомендациями о семантической разметке информации. Так, к примеру, обязательная для 

размещения информация о каждом преподавателе может быть снабжена разметкой по семантической схеме 

Schema.org/Person; информация о структурных подразделениях вуза – по схеме Schema.org/Organization; 

расписание занятий, планируемые конференции, концерты и иные события жизни вуза – по схеме 

Schema.org/Event. Размещаемые на сайте вуза материалы, описанные в [7-9] несложно описываются 

различными подтипами Schema.org/CreativeWork. 

Применение технологии семантической разметки на сайтах вузов позволит непрерывно и интенсивно 

развивать базу размеченных данных, что в свою очередь простимулирует развитие технологий 

семантического поиска. 

В этой связи особо хочется отметить экспериментальный механизм Markup компании Google. Этот 

механизм ориентирован на семантическую разметку страниц сайта, но опирается не на внедрённые в 

разметку сайта элементы семантической разметки, а на структуру самой страницы (если быть точнее, то на 

пути XPath однотипных веб-страниц).  

По мнению авторов, применение указанных технологий позволит официальным сайтам вузов быстро 

отвоёвывать позиции как в поисковых машинах общего назначения, так и в специализированных системах, 

например, Google Scholar. Это особенно важно, т.к. эти системы используются при построении мировых 

рейтингов вузов, таких как Webometrics. 
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Аннотация 

Предложена методика планирования пополнения запасов сырья, основанная на анализе показателей 

качества сырья на рынке. 
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Для стабильного выпуска продукции гарантированного качества перерабатывающему предприятию 

необходимо сырье с заданными показателями mjeE j ,,1],[   качества. Однако показатели 

mjpP j ,,1],[   качества каждой партии сырья на рынке отличаются от показателей E. Это 

характерно, например, для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье [1]. В таких 

случаях размещение и хранение приобретаемых партий организуют по отдельности, планируя в дальнейшем 

добиться требуемых показателей качества смешиванием сырья из разных партий. При значительном числе 

контролируемых показателей качества и большом количестве хранящихся партий для формирования 

производственных смесей производят расчеты с использованием аппарата линейного программирования [2].  

Без управления пополнением запасов по показателям качества предприятие, имея большие запасы 

сырья, рискует оказаться в ситуации, когда задача формирования из этих запасов очередной 

производственной партии с показателями E становится неразрешимой. То есть в системе хранения может 

накопиться непригодный для переработки остаток сырья. Для эффективного управления запасами 

необходима методика, основанная на аналитическом подходе. 

Рассмотрим односырьевую производственную систему с n звеньями хранения, в которых размещены 

запасы  из n партий nibB i ,,1],[   сырья. Каждая i-я партия характеризуется своим вектором Pi = 

[pji], mj ,,1    показателей качества.  

Будем также исходить из того, что при смешивании сырья показатели качества подчиняются 

аддитивному принципу [2].  

Если обозначить через mjnipPA jii ,,1;,,1],[][    матрицу показателей 

качества всех n партий, то можно записать 

ssPbBA  .      (1) 

Здесь 



n

i

is bb
1

– общий объем запасов сырья, а mjpP sjs ,,1],[  – вектор усредненных 

показателей качества запасов. 

Пусть рынок состоит k партий требуемого сырья, каждая из которых характеризуется количеством bi и 

вектором показателей Pi качества. Расширим вектор B, добавив в него k новых элементов, соответствующих 

партиям сырья на ранке. Таким же образом расширим и матрицу A, дополнив ее показателями качества 

партий рынка. Обозначим через knixX i  ,,1],[   вектор сырья, необходимого для получения 

максимального объема смеси с параметрами E из имеющихся запасов с учетом пополнением их всеми k 

партиями рынка.  

Тогда первую часть задачи о рациональном пополнении запасов сырья можно сформулировать 

следующим образом: 
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max XI ,      (2) 

при ограничениях 

ssEbBA  ,      (3) 

BX 0 .                 (4) 

Здесь I – матрица-строка из n + k единичных элементов.  

В векторе X n первых элементов – сырье из имеющихся запасов, а knn xx  ,,1   – сырье, которое 

необходимо полностью или частично использовать из рассматриваемых партий рынка. На основе этого 

определим вектор  

knni
b

x
R

i

i 







 ,,1,  .    (5) 

Элементы вектора R будут показателями степени предпочтения приобретения соответствующих 

партий на рынке. Удобнее упорядочить элементы R по убыванию, а также и соответствующие им партии. 

Следует отметить, что при этом последние элементы в R могут оказаться нулевыми, что будет означать, что 

приобретение соответствующих партий сырья не целесообразно. 

Использование рассмотренной методики позволяет оптимально планировать пополнение запасов 

сырья и тем самым обеспечивать стабильный выпуск продукции требуемого качества.  
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«Регионы России» за 2014 год. С помощью эконометрического инструментария проведен комплексный 

анализ изучаемого явления, построена регрессионная модель и реализован прогноз. 
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Проблема преступности в России носит перманентный характер. Её изучением заняты госструктуры, 

научные деятели, а также люди, неравнодушные к негативной социальной обстановке в стране. Вопросом 
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преступности в России занимались отечественный учёный А.Н. Радищев, идеолог декабристского движения 

П.И. Пестель, литераторы и общественные деятели В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

отечественные мыслители XX в. П.А. Сорокин и И.А. Ильин, учёный-криминалист М.В. Духовской и др. 

Однако, имея многолетний пласт знаний о преступности, факторах её формирующих, эта проблема всё 

ещё является актуальной, поэтому опираясь на теоретические и практические разработки таких ученых как: 

Авдеев Р.В. [1], Афанасьев В.Н. [2], Ольков С.Г. [3], Смирнова Н.А. [4], Цыпин А.П. [5] и др., проведем 

эконометрическое моделирование влияния социально-экономических факторов на уровень преступности в 

России.   

Как известно, на число зарегистрированных преступлений влияет большое количество факторов. 

Попробуем изучить взаимосвязь уровня преступности и других социально-экономических явлений, 

происходящих в Российской Федерации по данным 2014 года. Для проведения корреляционно-

регрессионного анализа используем следующие факторные признаки: Х1 –  Уровень безработицы, %; Х2 – 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тыс. чел.; Х3 – 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций), тыс. чел.; Х4 – Среднедушевой объем продаж алкогольных напитков 

населению, л; Х5 – Численность лиц, получивших временное убежище, чел. 

Для характеристики зависимости оценим значения парных линейных коэффициентов корреляции 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Корреляционная матрица взаимосвязи уровня преступности и социально-экономических факторов 

 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Y 1,000      

Х1 -0,187 1,000     

Х2 0,019 -0,195 1,000    

Х3 -0,072 -0,207 0,934 1,000   

Х4 0,594 -0,535 0,228 0,230 1,000  

Х5 -0,158 -0,363 0,419 0,483 0,183 1,000 

 

Из корреляционной матрицы видно, что уровень преступности слабо связан с такими факторами, как 

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (Х2) и численность 

обучающихся общеобразовательных организаций (Х3). К тому же данные факторы мультиколлинеарны 

между собой. 

Более сильное влияние на число зарегистрированных преступлений оказывают: уровень безработицы 

(Х1), среднедушевой объем продаж алкогольных напитков населению (Х4) и численность лиц, получивших 

временное убежище (Х5). 

По результатам оценки множественного уравнения регрессии с выделенными факторами получаем, 

что коэффициент при Х1 статистически незначим (P-Значение < 0,05 (α)). В связи с этим в модели оставляем 

только факторы Х4 и Х5 (таблица 2). 

Таблица 2  

Результаты оценки коэффициентов модели зависимости уровня преступности от факторов Х4 и Х5 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y 597,96 151,13 3,96 0,00 

Х4 13,47 1,87 7,20 0,00 

Х5 -0,05 0,02 -3,09 0,00 

 

Анализ характеристик полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с увеличением 

среднедушевого объема продаж алкогольных напитков населению на 1 литр число зарегистрированных 

преступлений  возрастает на 13,47 случаев на 100000 населения, а при росте численности лиц, получивших 

временное убежище на 100 человек, число зарегистрированных преступлений  снижается на 5 случаев. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
163 

 

Таблица 3  

Результаты регрессионной статистики 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,65 

R-квадрат 0,43 

Нормированный R-квадрат 0,41 

Стандартная ошибка 406,73 

F-статистика Фишера 27,55 

P-Значение 0,00 

 

Множественный коэффициент регрессии свидетельствует о средней связи между признаками (таблица 

3). Коэффициент детерминации показывает, что 43 % вариации уровня преступности обусловлено 

факторами, включенными в модель. 

По данным таблицы 3, 55,27фактF . 12,3)74;2;05,0( таблF . Также вероятность случайно получить 

такое значение F-критерия составляет 0,00, что не превышает допустимый уровень значимости 5 %, об этом 

свидетельствует величина «Значимость F» из этой же таблицы. Следовательно, полученное значение не 

случайно, оно сформировалось под влиянием существенных факторов, т.е. подтверждается статистическая 

значимость всего уравнения регрессии. 

Коэффициенты регрессии также значимы для всех факторов, потому что значения t-статистики для 

каждого фактора по модулю превышают 99,1)74;05,0( таблt , а вероятность случайно получить такое 

значение t-критерия составляет 0,00, что не превышает допустимый уровень значимости 5 %, об этом 

свидетельствует величина «P-Значение» из таблицы 2. 

Также были проведены дополнительные тесты, которые показали наличие гомоскедостичности и 

отсутствие автокорреляции. 

Осуществим процесс прогнозирования числа зарегистрированных преступлений при средних, 

максимальных и минимальных значениях факторных признаков. 

Таблица 4 

Прогнозируемые значения уровня преступности в России 

Прогнозы 
Прогнозное 

значение 

Нижняя доверительная 

граница, α=0,05 

Верхняя доверительная 

граница, α=0,05 

Пессимистический 1615,3 1245,4 1985,3 

Реалистический 1490,4 1398,1 1582,8 

Оптимистический 602,4 302,7 902,1 

 

Реалистический прогноз показывает, что при среднедушевом объеме продаж алкогольных напитков 

населению 77,29 л и численности лиц, получивших временное убежище, 3019,64 чел. уровень преступности 

составит 1490,4 случаев на 100000 населения и будет находиться в пределах от 1398,1 до 1582,8 случаев. 

Пессимистический прогноз показывает, что при среднедушевом объеме продаж алкогольных напитков 

населению 126,1 л и численности лиц, получивших временное убежище, 13811 чел. уровень преступности 

составит 1615,3 случаев на 100000 населения и будет находиться в пределах от 1245,4 до 1985,3 случаев. 

Оптимистический прогноз показывает, что при среднедушевом объеме продаж алкогольных напитков 

населению 0,4 л и численности лиц, получивших временное убежище, 19 чел. уровень преступности составит 

602,4 случаев на 100000 населения и будет находиться в пределах от 302,7 до 902,1 случаев. 
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Начиная с июля 1986 г.,  ГОСТ 11677-85 требовал проведения испытаний на стойкость при коротком 

замыкании (КЗ) силовых трансформаторов всех мощностей и классов напряжения [1]. 

Электродинамические испытания силовых трансформаторов на стойкость обмоток при протекании 

токов КЗ служат инструментом диагностики состояния надежности конструкции и бесперебойности 

электроснабжения потребителей электроэнергии [1,3]. 

Суть электродинамических испытаний трансформаторов заключается в создании в процессе 

определенного количества зачетных опытов КЗ (как правило 5-6) условий, максимально приближенных к 

тому, что может произойти с трансформатором за период его эксплуатации в результате возможных 

аварийных ситуаций. В комплекс испытаний входит контроль состояния важнейших элементов 

трансформатора, в частности обмоток, в процессе опытов короткого замыкания и составление 

окончательного заключения о результатах испытаний после разборки трансформатора на заводе-

изготовителе [4]. 

На существующем в г. Москве генераторном стенде ОАО «НИЦ ВВА» имеются 2 генератора типа ТИ-

100 (производства «Электросила», 1964 г.) и 1 генератор типа ТИ-75 (Германия, изготовления 1940-х годов). 

Вследствие, разрушения подъездных путей для перекатки трансформаторов от железнодорожной ветки, 

практически могут испытываться трансформаторы трехфазной мощностью до 40 МВА, обмотки испыты-

ваются без масла, уровень напряжения существенно занижается, насыщения магнитопроводов не проис-

ходит, что занижает величину испытательного тока КЗ по сравнению с эксплуатационными условиями [2]. 

В 1990-е годы аварийность из-за недостаточной стойкости трансформаторов к токам КЗ начала вновь 

нарастать по причине ослабления внимания со стороны производителей к проблеме электродинамической 

стойкости, а также по причине того, что п. 6.3 ГОСТ 11677-85 допускает в случае, «если это не предусмотре-

но техническим заданием или согласовано между изготовителем и заказчиком в установленном порядке», не 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
165 

 

проводить испытания на стойкость при КЗ [1]. Поэтому для подтверждения электродинамической стойкости 

трансформатора, а также при проектировании и оптимизации практически всех новых конструкций 

высоковольтных трансформаторов, используется разработанная в 1977 году методика расчета, которая была 

модернизирована в 1988 году (РД16.431-88) и оснащена современными пакетами программ РЭСТ (ВЭИ), 

РСТ(ВЭИ и ВИТ, г. Запорожье) [1]. 

Как показывает практический опыт испытаний силовых трансформаторов на стойкость к токам КЗ на 

мощном испытательном стенде (МИС) в г. Тольятти, компьютерные расчеты на моделях не гарантируют на 

100% электродинамическую стойкость обмоток [1,2]. 

Особого внимания заслуживает вопрос о применении «правила прототипов», разрешающего в 

соответствии с ГОСТ 11677 и МЭК 76-5 заменять испытания трансформатора сравнительным расчетом с 

успешно выдержавшим испытания трансформатором аналогичной конструкции. В свое время применение 

"правила прототипов" было введено как исключительная процедура из-за перегрузки испытательных стендов 

и только для того, чтобы избежать испытаний типоисполнений одного и того же трансформатора. Причем 

применение правила прототипов стало возможным только после разработки и внедрения практически на всех 

заводах СССР единой методики электродинамических расчетов (ВЭИ), доведенной до формы отраслевого 

стандарта и снабженной комплектом компьютерных программ [6]. 

В настоящее время "правило прототипов" зачастую применяется изготовителями трансформаторов как 

официальный путь замены испытаний трансформаторов расчетами, что является недопустимым по 

соображению снижения устойчивости в аварийных режимах. Для сопоставительных расчетов необоснованно 

и без согласования со специалистами по стойкости при КЗ применяются в качестве "прототипа" 

трансформаторы, прошедшие испытания 10 — 15 лет тому назад, трансформаторы, изготовленные по другой 

технологии, с применением иных изолирующих материалов, или вообще на другом заводе [6]. С 1995 г. 

имеется статистика полученных повреждений автотрансформаторов типа АТДЦТН-200000/330/110, 

АТДЦТН-250000/500/110, АОДЦТН-167000/500/220, трансформаторов типа ТД-80000/110, ТДНС-

40000/220, ТРДЦН-125000/110, ранее считавшихся, динамически стойкими [5]. 

Проблема повреждения трансформаторов от потери электродинамической стойкости не всегда связана 

с тем, что они изначально были динамически нестойкими к токам КЗ. Следует также учитывать, что 

фактический ток КЗ мог быть больше допустимого по техническим условиям, снизилось усилие прессовки 

обмоток или она была ослаблена предыдущими КЗ, другие причины. 

Из–за ослабления внимания к проблеме электродинамической стойкости к токам КЗ силовых 

трансформаторов, ежегодно происходит увеличение аварий,  примерно на 200 единиц, трансформаторов 

единичной мощностью свыше 80 МВА, установленных в энергосистемах стран СНГ и отработавших свыше 

25 лет. Рост экономики Российской Федерации также требует увеличения количества вновь вводимых 

трансформаторов в связи со строительством новых энергообъектов [5]. Все это повышает актуальность 

данной проблемы. Как показано в [6], в настоящее время сокращается объем испытаний трансформаторов на 

стойкость при КЗ, резко снижается объем исследований в этой области, уменьшается число 

квалифицированных специалистов. Все это приводит к потери технического уровня кадров (конструкторов, 

технологов), которые обеспечивают надежность работы  трансформаторов и реакторов, особенно новых 

типов. Возрастает объем импорта трансформаторного оборудования, однако многие из них не соответствуют 

отечественным стандартам, следовательно способствует повышению статистики аварий. 

На МИС в г. Тольятти за период 1983-1994 гг. было испытано в различных режимах около 30 силовых 

трансформаторов и реакторов мощностью от 25 МВА до 666 МВА и классов напряжения от 110 кВ до 750 

кВ [2]. Что способствовало выведению  состояния электродинамических испытаний силовых 

трансформаторов на уровень самых передовых зарубежных стендов Ренардье (Франция), Кема (Голландия), 

CESI (Италия), были получены ценнейшие экспериментальные результаты, внесшие большой вклад в 

развитие отечественного трансформаторостроения. 

Натурные испытания на стойкость токам КЗ позволяли выявить в головном образце трансформатора 

(реактора) слабые места в конструкции, а затем внести изменения в проект его обмоток. Трансформатор 
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нового типа запускается в серийное производство только с учетом внесенных изменений по результатам 

испытаний [1,3]. 

Рассмотрев, что было сделано в предыдущие годы для повышения надежности работы 

трансформаторно-реакторного оборудования подстанций Единой энергетической системы, необходимо 

принимать принципиальные решения на уровне ОАО «ФСК ЕЭС» о расширении возможностей по 

проведению электродинамических испытаний на стенде ОАО «НИЦ ВВА», поиске альтернативного 

варианта сетевого стенда, аналогичного демонтированному стенду МИС в г. Тольятти, или о строительстве 

нового испытательного стенда. 
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Аннотация 

Представлены результаты обзора патентного пространства в области повышения энергетической и 
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Основной задачей тепловых сетей является повышение долговечности ее элементов и всей системы в 

целом, а также максимальное повышение надежности. Конструкция и характеристики теплопроводов 

производственной площадки в настоящее время, в основном, не удовлетворяют требованиям энергетической 

эффективности: потери тепловой энергии при транспортировке составляют 15 - 18% от объема полезного 

теплоотпуска [1, с.234]. 
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Инструментальный анализ [2, с.237] эффективности транспорта тепловой энергии на предприятиях 

нефтегазового комплекса и коммунального хозяйства показал, что тепловая изоляция, наиболее широко 

применяемая в существующих тепловых системах, стареет по экспоненциальному закону (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика старения тепловой изоляции теплопроводов 

 

Одной из основных причин повышенных тепловых потерь является высокая повреждаемость тепловых 

сетей от наружной коррозии. Причиной этого служит распространенное применение тепловой изоляции из 

увлажняющихся материалов в условиях недостаточной  гидрозащиты. По этой причине  при проведении 

реконструкции тепловых сетей необходима реализация технических решений по повышению тепловой и 

гидроизоляционной защиты сетей [3, с.151], предложенных ниже. 

1 Способ получения теплозащитного покрытия трубопровода.  

Технология представляет собой  нанесение на металлическую поверхность трубы под высоким 

давлением (до 12,0 МПа) методом аэрозольного распыления тонкого слоя (0,38 -2,0 мм) из жидкой 

теплоизолирующей композиции. Затем через 30 минут под высоким давлением (не менее 12,5 МПа) 

наносят гидроизоляционный (покровный) слой (1,5-2,5 мм) из жидкого эластомера при постоянном его 

нагреве до +80°С.  

2 Тепловая изоляция трубопровода и теплоизоляционный элемент. 

Между теплоизоляционными изделиями и поверхностью трубопровода выполнена конвекционная 

полость, а в теле элемента выполнены отверстия, заполненные паропроводной теплоизоляцией. На 

внутренней поверхности жесткого теплоизоляционного секционного изделия  выполнены опорные элементы 

высотой 5-20% общей высоты покрытия.  

 

3 Способ теплоизоляции трубопровода. 

Этим способом предусмотрено ослабление лучистого теплообмена и исключение конвекции между 

трубопроводом и окружающей средой. Способ реализован с помощью воздушных полостей, образованных 

между установленными на трубопроводе опорными кольцами,  и прикрепленных к ним нескольких экранов  

из отражающего теплопроводного материала. При этом зазор  между экранами определяют в зависимости от 

предварительно рассчитанного числа Рэлея Ra: 

,
Δ 3

аν

TLβg
=Ra  

где g, м/с2 — ускорение свободного падения; 

L, м — характеристический размер области жидкости; 
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ΔT, С  — температурный напор теплообмена; 

, м2/с — кинематическая вязкость жидкости; 

а, м2/с  — температуропроводность жидкости; 

, 1/К — коэффициент теплового расширения жидкости. 

Все параметры жидкости необходимо определять  при средней температуре. 

В качестве защитной оболочки используют стальную трубу, внутренняя поверхность которой покрыта 

теплоотражающим составом (алюминиевой пудрой), а наружная - теплоизолятором (пенополиуретаном).  

4 Способ изготовления композиционной термостойкой изоляции трубопроводов.  

После нанесения первого кремнепенобетонного слоя внутренней изоляции трубу-заготовку вращают 

и с помощью механизма возвратно-поступательного движения наносят четыре полимербетонных 

промежуточных слоя общей толщиной 20% толщины первой изоляции – скорлупы. В заключение монтажа 

наносят на эти слои наружную пенополиуретановую изоляцию.  

5 Способ тепло- и гидроизоляции фасонного изделия.  

Для герметизации оболочки и нанесения теплоизоляционной композиции -пенополиуретана, ее 

вспенивания и отверждения используют полиэтиленовые трубы в виде предварительно изготовленной 

полиэтиленовой оболочки, внутренняя поверхность которой обработана электроискровым разрядом. 

Нанесение теплоизоляционной композиции, ее вспенивание и отверждение производят после 

герметизации оболочки.  

6 Теплоизолированный стык предварительно теплоизолированных трубопроводов, способ его 

выполнения и способ ремонта трубопроводов. 

Для изготовления герметичного стыка теплопроводов используют термоусадочную муфту из 

отрезка полимерной трубы, не прошедшей обработку коронным разрядом. Муфту подвергают 

механическому увеличению внутреннего диаметра, устанавливают на стык и надвигают ее на один из 

концов трубопроводов поверх оболочки. Устанавливают аппликаторы по периметру концов оболочек 

и производят ее усадку. Устанавливают манжеты и замковые пластины. Опрессовывают стык и 

заполняют его пенополиуретаном.  

7 Теплоизоляционный стык предварительно теплоизолированных трубопроводов. Способ его 

выполнения. 

При реализации способа предварительно устанавливают металлический кожух, обернув его 

вокруг стыка, и заполняют изолируемое пространство пенополиуретаном.  Поверхность стыка 

активируют, прогревая ее пламенем газовой горелки с температурой до 90-100°С, накладывают на 

прогретую поверхность аппликатор из термоусадочного полотна, повторно активируют поверхность 

стыка до температуры 90-100°С. Затем постепенно накладывают термоусадочное полотно на стык 

трубопроводов, а на место нахлеста термоусадочного полотна - прогретую внутреннюю поверхность 

замковой пластины. Термоусадку полотна выполняют прогревом мягким пламенем горелки. 

Прогретую внутреннюю поверхность аппликатора затягивают обжимными лентами.  

 

Таблица 1 

Основные сравнительные показатели способов повышения эффективности тепловой изоляции 

трубопроводов тепловых сетей 

№ 
Наименование  

способа 
Технический результат 

1 2 3 

1 

Способ получения 

теплозащитного покрытия 

трубопровода 

- повышение теплоизоляционных, гидроизоляционных свойств 

- повышение коррозионной стойкости теплозащитного покрытия трубопровода 

- упрощение получения теплозащитного покрытия 

- сокращение материальных затрат 

- снижение трудоемкости работ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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№ 
Наименование  

способа 
Технический результат 

1 2 3 

2 

Тепловая изоляция 

трубопровода и 

теплоизоляционный элемент 

- обеспечение удаления влаги, попадающей внутрь между изоляцией и трубой 

теплопровода - уменьшение коррозии трубы  

- увеличения срока службы трубопровода 

3 
Способ теплоизоляции 

трубопровода 

- снижение тепловых потерь 

- увеличение термического сопротивления изоляции 

- ослабление лучистого теплообмена  

- исключение свободной конвекции 

- простота осуществления 

- возможность использования при ремонте существующих теплотрасс 

4 

Способ изготовления 

композиционной 

термостойкой изоляции 

трубопроводов 

- повышение теплоизоляционных свойств   

- повышение механической прочности композиционной термостойкой изоляции 

трубопроводов 

- повышение ресурса эксплуатации при снижении тепловых потерь 

5 

Способ тепло- и 

гидроизоляции фасонного 

изделия 

- интенсификации процесса тепло- и гидроизоляции фасонного изделия 

- обеспечении дополнительной жесткости (прочности) гидроизоляционной оболочки и 

фасонного изделия в целом  

- обеспечении оперативного дистанционного контроля состояния изоляции 

6 

Стык трубопроводов, 

способ его выполнения и 

ремонта трубопроводов 

- создание надежного, долговечного неразъемного стыкового соединения предварительно 

теплоизолированных трубопроводов в полимерной оболочке 

- используется как при строительстве, так и при ремонте трубопроводов 

7 
Стык трубопроводов и 

способ его выполнения  

- упрощение конструкции теплоизоляционного стыка предварительно 

теплоизолированных проводов  

- уменьшить расходы за счет исключения в проведении процесса сварочного аппарата, 

- исключить необходимость изготовления полимерной оболочки. 
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Парк газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА), эксплуатируемых в ПАО «Газпром», 

содержит  агрегаты  более 20 типов, из которых основную долю составляют  стационарные агрегаты 

отечественного изготовления. Значительная часть газотурбинного парка устарела [2, с.10].  

Обнаружение дефектов оборудования на ранней стадии их развития является главной задачей 

диагностики. Наиболее широко в газовой отрасли применяется параметрический метод, трибодиагностика и 

идентификация дефекта агрегатов по спектру вибрации [3, с.160]. 

Однако, интерпретация спектральных вибрационных сигналов технологического оборудования 

компрессорных станций (КС)  сопряжена со значительными трудностями, связанными с возможным 

существованием сразу нескольких дефектов, и вероятность наступления такой ситуации достаточно велика 

[1, с. 17]. 

При неясно выраженном, либо медленно развивающемся дефекте изменение вибрационных 

характеристик технологического оборудования имеет достаточно неопределенный характер, что связано со 

сложностью поведения исследуемого объекта. Как правило, подобная ситуация имеет место при переходных 

режимах эксплуатации ГПА, при развитии дефекта на ранней стадии, при одновременном зарождении 

нескольких дефектов разного типа либо при малом объеме базы данных вибрационных обследований по 

данному агрегату.  

В случае неоднозначности оценки технического состояния агрегата с помощью количественных 

критериев   предлагается использование качественного метода оценки состояния ГПА на основе 

визуализации временных рядов амплитуд виброскорости в виде фрактальных поверхностей. 

Представление одномерных временных рядов псевдослучайной величины в виде трехмерных 

поверхностей является наиболее наглядным средством исследования стохастических закономерностей. 

Одним из наиболее часто применяемых способов объемного представления временного ряда некоторой 

измеренной величины A (i=0, 1, 2,.. N-1) является построение поверхности в координатах (Аi-1 Ai, Ai+1), 

которые представляют собой последовательности значений амплитуд виброскорости колебаний корпуса 

подшипника агрегата  со смещением во времени на интервал между измерениями. В результате подобного 

преобразования исходного одномерного ряда может быть построена трехмерная поверхность вида 

F(𝛾, 𝜃, 𝑧)=. Здесь использованы обозначения:  𝛾=Ai, 𝜃=Аi+1 z=Аi+1, i=l...N-l.  

Такая поверхность имеет смысл многомерной корреляционной связи одного из временных рядов с 

двумя другими. В таком случае локальные экстремумы на подобной поверхности  характеризуют меру 

тесноты корреляционной связи полученных временных рядов. Рассматривая каждый временной ряд как 

«прошлое», «настоящее» и «будущее» системы, можно предположить, что состояние агрегата может быть 

оценено по структуре полученной поверхности. 

В нашем случае построение трехмерных поверхностей оптимально будет вести посредством смещения 

временных рядов на величину периода колебаний ГПА на основной роторной частоте f. 

На рисунке  1 (а, б, в, г)  приведены изображения полученных трехмерных поверхностей. Результаты 

построения показали, что если для заведомо исправного состояния ГПА характерна фрактальная 

поверхность с равномерным распределением неровностей, то при возникновении дефекта ГПА на 

относительно ровном фоне отчетливо прослеживается диагональный ряд локальных экстремумов. Как 

показал анализ виброспектров,  наличие диагонального ряда  обнаруживается в среднем за 2 месяца до 

наступления аварийного отказа. Наиболее ярко данный диагностический признак заметен в структуре 

поверхностей, построенных за 10 дней до аварии. 
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а – вертикальные колебания, 

исправное состояние 

 

 

б – осевые колебания, 

исправное состояние 

 
 

 

в – до аварийного отказа 120 суток 

 

г – до аварийного отказа 10 суток 

 

Рисунок 1 – Трехмерная визуализация вибросигнала колебаний опорно-упорного подшипника турбины 

низкого давления ГТК-10-4 

 

Построение фрактальных поверхностей предложенным методом для агрегатов одного из 

подразделений ПАО «Газпром» позволило установить, что выявленный диагностический признак имеет 

место в 80% случаев оценки технического состояния агрегатов  по спектрам виброскорости. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать метод трехмерного представления  виброспектров 

подшипников ГПА в качестве дополнительного визуально наглядного критерия. Полученная оценка 

предлагается в качестве основания для разработки оптимальной последовательности вывода агрегатов 

каждой КС в ремонт. Это позволит вести обслуживание ГПА по фактическому состоянию, что даст значи-

тельный экономический эффект. 
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 На мясокомбинатах, в результате очистки сточных вод, образуются различные отходы, утилизация 

которых не всегда производится, а потому они наносят значительный ущерб окружающей среде[1-3]. 

При   очистке   сточных   вод   по  схеме с реагентной флотацией образуются жирошлам, флотошлам, 

осадки из жироловок, флотаторов и вторичных отстойников. Количество сухого вещества осадка, 

образующихся в сооружениях рассчитаем по формуле: 

 

где   С-концентрация  взвешенных  веществ  в  воде, поступающей  на очистные сооружения, 

принимаем 170 мг/л; 

Э - эффективность задержания взвешенных веществ, доли единиц; 

к - коэффициент, учитывающий увеличение объема осадка за счет крупных фракций взвешенных 

веществ, принимаем 1,1; 

Q - средний расход сточных вод,принимаем 2600 м3/сут.  

Расход сырого осадка рассчитаем по формуле: 

 

где Woc - влажность сырого осадка, %; 

Рос - плотность осадка. 

Расчетами определенно количество сухого осадка от жироловок (т/сут), составляет 0,28, от 

флотаторов - 0,18, от отстойников - 0,06. Расход сырого осадка (из жироловок составляет 7,2, из флотаторов 

- 6,1, из отстойников - 0,11. 

Рассмотрим вариант утилизации жирошлама после очистки сточных вод. 

Предприятия мясной промышленности являются потребителями значительных количеств воды, 

необходимой для технологической обработки сырья. В связи с тем, что животное сырье характеризуется 

содержанием водорастворимых азотистых веществ, витаминов и жира, способного благодаря наличию 

белков создавать достаточно устойчивые эмульсии в производственных стоках. 

Производственные стоки при их значительных объемах представляют собой существенный источник 

потерь. Кроме того, потери органических веществ не только снижают реальные количества вырабатываемой 

продукции, но и отрицательно влияют на окружающую среду, наносят невосполнимый ущерб водному 
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бассейну. По этим причинам недопущение или сведение к минимуму общих объемов сточных вод и 

концентрации содержащихся в нем органических веществ - важнейшая экономическая и экологическая 

проблема. 

Радикальным средством снижения отрицательного влияния на окружающую среду является 

организация эффективной очистки производственных стоков и утилизация извлекаемых веществ. 

Наиболее простым методом утилизации извлекаемых веществ из производственных стоков является 

переработка жиромассы с целью получения технического жира. 

Уловленный в жироловках жир поступает в отстойник-декантатор, где происходит дальнейшее 

отстаивание и отделение жира от сточной воды и взвесей. После отстойника-декантатора всплывший 

жирошлам направляется в бак для сбора жира, после чего направляется на утилизацию. 

Для переработки жировой массы используем непрерывно действующую установку для вытопки жира. 

Процесс вытопки жира из жировой массы на непрерывно действующей установке начинается с 

загрузки жировой массы в бункер, внутри которого смонтирован змеевик. Благодаря подаче пара в змеевик 

массу нагревают до 70-80 °С, а затем при помощи вакуум-насоса при остаточном давлении 90 кПа 

закачивают в напорный бачок вместимостью 0,6м . После заполнения напорного бачка открывают задвижку, 

и жировая масса самотеком поступает в грязеотделитель, в качестве которого используют отстойник жира 

ОЖ-1,6. Внутри грязеотделителя смонтирован фильтр диаметром 220мм, высотой 600мм, в верхней 

половине которого имеются отверстия диаметром 15мм. Массу в грязеотделителе нагревают, подавая пар в 

рубашку аппарата в течение 2-З ч. По истечении этого времени открывают трехходовой кран и жировую 

массу при температуре 60-70°С с помощью насоса направляют в центрифугу ОГШ-321К-01 для дальнейшего 

отделения твердых веществ. 

Очищенная жироводная эмульсия из центрифуги самотеком поступает в машину АВЖ-245, где 

происходит окончательная тепловая обработка острым паром, подаваемым под давлением 0,2-0,З МПа жир 

очищают на сепараторах. Очищенный жир перекачивают в сборники, откуда его затаривают в бочки или 

насосом направляют в автоцистерну для транспортирования наливным способом. 

Осадок, получаемый при вытопке жира из жировой массы, содержит значительное количество песка, 

содержимого преджелудков и желудков скота и другие загрязнения органического и минерального 

происхождения. По этой причине его дополнительно не перерабатывают. 

Жир, полученный из жировой массы производственных стоков, имеет темный цвет, резкий 

специфический запах, высокое кислотное число, поэтому он относится к техническому жиру III сорта для 

“РКЗ-Тавр” расход технического жира составит 350 килограмм в смену. 

Для улучшения качества такого жира необходимо сократить до минимума продолжительность 

накопления жировой массы и применять непрерывной метод ее тепловой обработки. 

Таким образом обработка полученных жиросодержащих осадков в грязеотделителе, центрифуге, 

сепараторе, машине для вытопки жира АВЖ-245, позволяет получить технический жир и утилизировать, 

таким образом, жиросодержащие отходы мясокомбинатов наносящие ущерб литосфере и гидросфере. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу существующих схем очистки сточных вод мясокомбинатов и 
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В период экономического кризиса и секционного давления на РФ, необходимо разрабатывать и  

совершенствовать технологии уменьшающие техногенное  загрязнения окружающей среды.  

Нами рассмотрены мясоперерабатывающие предприятия на которых образуются сточные воды, 

загрязненные нитритами, нитратами, жирами и взвешенными веществами. Концентрация фосфатов и 

нитратов превышают предельно допустимые в 3 - 8 раз, биологическое потребление кислорода в 5- 7, а сухой 

осадок почти в 1000 раз. Существующие на предприятиях локальные очистные сооружения работают 

недостаточно эффективно и не обеспечивают очистку сточных вод до критериев сброса на городские 

канализационные станции [1 - 3]. 

Авторами изучены технологии  и проанализированы различные схемы очистки сточных вод 

внедренные на мясокомбинатах, технологические схемы: с реагентной флотацией; с аэротенками; с 

реагентной флотацией и применением зернистых фильтров; с биореактором.  

Совершенствование технологической схемы очистки сточных вод проведено для мясокомбината ООО 

“РКЗ - Тавр”, в  г. Ростове-на-Дону. Для расчетов принята максимальная  производительность 50 тонн в 

смену, при максимально коэффициенте часовой неравномерности 1,9, расчетный расход сточных вод 

составляет 108 .  

Рекомендуемая технологическая схема очистки приведена на рисунке 1. 

Производственные сточные воды из цеха самотеком поступают в приемный колодец 1, откуда насосом 

перекачиваются в жироловку 2. Последняя представляет собой секционный отстойник, оборудованный 

скребковым механизмом для сбора жирошлама. Выгрузка осадка из жироловки осуществляется под 

гидростатическим напором (3 мм. рт. ст.) или с помощь эрлифта. Из жироловушки осветленная вода 

самотеком поступает в напорный флотатор 3. После флотации вода самотеком поступает на реагентную 

обработку в отстойник 4, куда насосом-дозатором подаются раствор коагулянта и при необходимости 

раствор щелочи (для коррекции рН). Из реагентного отстойника 4 очищенная вода самотеком поступает во 

вторичный отстойник 5 и далее сливается в городскую канализацию. 

Часть   очищенной  воды  в  количестве  3-30%   от  общего  расхода насосами забирается из отстойника 

5, насыщается воздухом в сатураторе  6, и через диспергатор подается в нижнее отделение флотатора 3. 

Флотатор 3 оборудован   скребковым   механизмом   с   электроприводом   для   сбора   и удаления  всплывшего  

флотошлама.  Отходы  от  очистки  из  флотоатора, жироловки и отстойника удаляются в шламосборник 7 

для сгущения с целью  последующей их утилизации или удаления на полигоны хранения твердых бытовых 

отходов. Отстоявшаяся вода из шламосборника, 7 возвращается  дренажным насосом в 1 -ю секцию 
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жироловки 2. В связи с важностью точного соблюдения режима параметров технологического процесса, 

нами предлагается архитектура системы автоматизации и выбор технических средств. 

 

 

Рисунок 1 – Схема автоматизации технологического процесса 

1 - приемный колодец; 2 - жироловка, 3 - напорный флотатор,4 - реагентный отстойник, 5 - вторичный 

отстойник, 6 - сатуратор, 7 — шламосборник, 8-узел дозирования реагентов. 

 

Для того, чтобы процесс очистки сточных вод проходил в нужном технологическом режиме 

необходимо произвести выбор и обоснование контролируемых и регулируемых параметров, что позволит 

обеспечить постоянный контроль и поддержание всех параметров в нужных пределах.  

По всем сооружениям контролируются следующие основные параметры: 

• Расход сточных вод, подаваемый на каждые очистные сооружения. В случае превышения расхода 

произойдет неполная очистка стоков или выход из строя сооружений. Измерение расхода сточных вод 

является непременным условием качественного управления технологическим процессом очистки стоков. 

• Уровень воды. В случае его превышения произойдет перелив сточных вод из сооружения, что 

приведет к размыву основания сооружения и нарушению общего технологического процесса. 

• Уровень песка и осадка в отстойниках, жироловках, флотаторах необходимо контролировать для 

своевременного удаления песка из песколовок и осадка из отстойников по мере достижения ими заданного 

уровня. 

• Мутность перед флотатором для регулирования дозы коагулянта, подаваемого в трубопровод перед 

реагентной обработкой во флотаторе. 

5. рН  очищаемой     сточной  воды  для  регулирования  подачи щелочи для коррекции рН. 

Эффективность работы системы определяется количеством информации, обрабатываемой в единицу 

времени. Предлагаемая система разработана с применением распределённой цифровой структуры 

позволяет решить проблему обработки большого количества информации, то есть, создать оптимальные 

условия для автоматизации технологического процесса. 

Выбор данной системы автоматизации велся с учётом тесной интеграции микропроцессорных средств 

автоматики (контроллеров, измерительных преобразователей и исполнительных механизмов) с объектами 

автоматизации. Технологический процесс при выбранном подходе к системе автоматизированного 

управления рассматривается как совокупность участков, связанных между собой технологическими 

параметрами. Выбор средств автоматики определяется необходимостью контролировать определённые 

технологические параметры процесса, в зависимости от изменения параметров процесса, посредством 

исполнительных средств. Схема автоматизации технологического процесса представлена на рисунке 1. 
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Для измерения уровня воды в сооружениях применяем уровнемеры ультразвуковые ЭХО-АС-01. Для 

измерения уровня осадка применяем уровнемеры уровня осадка DPS300. Для измерения мутности 

проектируем проточный сигнализатор мутности СШР-91. Для определения рН устанавливаем рН-метр. 

В результате анализа архитектуры системы автоматизации была выбрана трёхуровневая структура 

автоматизированной системы управления технологическим процессом. Технологический процесс очистки 

сточных вод осуществляется при помощи устройств автоматики, состоящих из связанных между собой 

элементов. Эти элементы осуществляют измерительные, усилительные, управляющие и вспомогательные 

функции автоматических устройств. В качестве элементов автоматики применяются датчики, 

преобразователи (устройства связи с объектом (УСО) и исполнительным устройством (УСИ)) и 

исполнительный механизм, средства сигнальной техники. 

Контроль технологического процесса осуществляется посредством измерительных преобразователей. 

Информация о состоянии процесса передаётся от измерительных преобразователей к локальному 

контроллеру. Управляющий контроллер формирует от измерительного прибора управляющее воздействие, 

которое через силовое электротехническое оборудование передаётся на объект управления. Объект 

управления влияет на ход технологического процесса, а изменения этого процесса вновь контролируется 

измерительным преобразователем. 

На локальный контроллер управления возлагаются задачи контроля хода процесса, сигнализации, 

блокировки неправильных действий персонала, а также взаимодействие с оператором при управлении по 

месту (ручной режим). 

  Таким образом анализ существующих технологий очистки сточных вод позволил установить, что 

наиболее доступной технологией для ООО “РКЗ - Тавр” является очистка с реагентной флотацией. Точное 

соблюдение таких параметров как расход сточных вод, уровень воды в емкостных сооружениях, уровень 

песка и осадка в отстойниках, жироловках и флотаторах, рН очищаемой воды, мутность сточных вод перед 

флотатором позволяют достичь значения нормативов допустимых сбросов в городскую канализацию города 

Ростова-на-Дону.                                 
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛУЧЕЙ РАЗНЫХ ИКОН 

 

Под действием лучей икон происходит изменение спектров. Это сильное действие является в 

некотором роде для меня  неожиданным. Ещё неожиданней является обменные процессы. Активное 
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вещество, как оказалось, может переноситься из мест, где его много в места с меньшим концентрацией. При 

этом часть вещества теряется. 

1. Введение 

До сих пор мы не рассматривали  ни кинетику, а кинематику частиц или структур частиц. В то же время 

мы считали эти явления интересными и значимыми. В этом разделе мы займёмся вопросами кинематики. 

Объектом будет служить человеческая моча. Средствами достижения цели – будут использованы  

самодельный спектрометр, и три иконы: Иисуса Христа (ИиХ), Николая Чудотворца (НЧ) и Валерия 

Мученика (ВМ), а также герметичная цилиндрическая кювета. 

Объектом служила также человеческая моча после 15 минутного облучения всеми лучами, 

исходящими от икон.  

Экспериментальная часть 

    2. Четыре свободных оборота, открывающих таблицу и дающих возможность построения графиков, 

которые являются наглядным пособием к этой таблице. В отличие от предыдущего таблицы и графики 

строятся в обратных координатах: 1, 0.5, 0,25 и т.д. 

Таблица 1           

Четыре свободных шага иконы 

№ п/п 4 свободных 

шага 

ИиХ 

4 свободных 

шага 

НЧ 

4 свободных 

шага 

ВМ 

 

1 1 1 1 

2 0.5 0.5 0.5 

3 0.125 0.125 0.125 

4 0.063 0.063 0.063 

5 0.031 - 0.031 

6 - - 0.0155 

7 - - 0.00775 

 ИиХ – Иисус Христос; НЧ – Николай Чудотворец; Валерий Великомученик. 

 
Рисунок 1 – Спектр зависимости положения и глубины провала ИиХ от  обратной длины. 

  Здесь не хватает провалов. 

 

Самой длинный спектр у Валерия Мученика, самый кроткий у Николая Чудотворца.   Несколько 

длиннее спектр у ИиХ. Это не совсем логично, т.к. мы ожидали, что длина спектра будет коррелировать с 

числом провалов. Видимо мы не совсем позаботились о гомогенности мочи. Еще одна причина – 

длительность спектра, доходящая до полного исчезновения повалов. 

Полное исчезновение провалов происходит за 15 мин и означает глубокое разложение мочи. Такая 

моча не пахнет.    

       3. Воздействие на раствор перекиси лучей иконы ИиХ.                                   

Использовали 1% раствор перекиси. Кроме того 1% раствор перекиси отдельно подвергается действию 

лучей иконы ИиХ в течение 12 мин и 3 мин лучами НЧ. Получали 10 отдыхов за один полный оборот головки 

спектроскопа.  Похоже, что в течение 15 мин вся взятая перекись разложилась, и частокол исчез, осталась 

чистая вода.   
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     4. Воздействие на разбавленный свекольный раствор лучей ИиХ. 

В нижележащей табличке помещены 10 данных, полученных с помощью спектроскопа и иконы ИиХ, 

а ещё ниже график функции отображающей это множество чисел.  

 

+ 45 с; - 30 с; + 45 с; - 30 с; + 45 с;  

- 30 с; + 45 с; - 30 с; + 45 с; + 30 с;… 

Множество чисел изображающих ступенчатую линию, полученную с помощью иконы ИиХ и 

спектрографа.   

 

 

Рисунок 2 – Графическое отображение множества чисел, полученных на спектрографе и  

с помощью иконы ИиХ. 

 

На спектрографе  с помощью иконы Иисуса Христа удаётся изобразить многое. И это многое несёт 

великое множество и по смыслу, и по численности. 

5. Метаморфозы с раствором Суданской Розы. 

Ярко-красный цвет раствора  Суданской Розы следует в значительной степени погасить, чтобы попасть 

на линейный участок Ламберта-Беера. Но и, попав, мы начинаем страдать от быстрого разложения раствора 

Розы под действием  лучей Николая Чудотворца и Иисуса Христа. Если кювету расположить  посредине 

между вышесказанных икон, то произойдёт очень быстрое разложение раствора Розы с потерей активного 

вещества.    
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РОЛЬ НАНО ЧАСТИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В «ЯДРЕ» 

 

Рассматривается сложнейший вопрос возникновения звука в свистке, состоящем из полости и  

нано пузыря. Свисток действует в ультразвуковой области. Он нужен, чтобы работать в роли важной 

детали спектроскопа. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
179 

 

1. Введение 

Икона не названа, но она может быть любой. Мы работали, например, с иконой Божьей Матери 

«Умиление» [1] из-за микро размеров. Если в «ядре» интенсивно взболтать водно-воздушную смесь и дать 

отстаиваться, то можно наблюдать, как постепенно мутная часть водного слоя исчезает, поднимаясь наверх, 

и остаётся прозрачный водный слой с невидимыми микро и нано частицами воздуха. 

Икона не названа, но она может быть любой. Мы работали, например, с иконой Божьей Матери 

«Умиление» [1] из-за микро размеров. Если в «ядре» интенсивно взболтать водно-воздушную смесь и дать 

отстаиваться, то можно наблюдать, как постепенно мутная часть водного слоя исчезает, поднимаясь наверх, 

и остаётся прозрачный водный слой с невидимыми микро и нано частицами воздуха.                      

 

 
Рисунок 1 – Установка, выполняющая роль спектроскопа. 

(1) – Икона – источник невидимых лучей; (2) – Пробка – сердце установки; (3) - Вращающееся «ядро»; (4) – 

Неподвижный стакан; (5)- Лучи от иконы. 

   

Далее процесс разворачивается так. Начинает работать ситовой эффект, т.е. исключаются из «игры» 

крупные частицы воздуха и остаются только те, которые проходят в щель пробки. Большей линейной 

скоростью «диффузии» по каналу обладают более мелкие пузырьки.  Канал – щель между винтовым телом 

неподвижным  полипропиленовым  тела и вращающейся винтовой части пробки.   В соответствии с 

соотношением разностей давлений ΔР=0,  ΔР <0,  ΔР>0 на конце щели и в объёме, возникают или не 

возникают (ΔР=0), текущие внутрь щели потоки (ΔР>0) [ 2 ]. 

Каждой схеме соответствует реальный процесс. В равновесии нет макро движения, нарастание 

скорости с последующим торможением – типичный процесс, да и третья схема – характеризует процесс  

«замазывания»  щелей. 

 

 
 

1                             2                          3 

Рисунок 2 – Три схемы – первая демонстрирует отсутствие движения внутрь пробки; вторая – нарастание 

скорости; третья – уменьшение скорости. 
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1. Странные свойства калеки. 

Если поставить опыт так, как я его ставлю, то подумают, что человек вышел из ума или нашёл способ 

общаться с потусторонними силами. Поэтому ни одна из 13 статей, да и книга «Икона и математика» [3], не 

вышли в солидных изданиях. Я и сам долгое время не верил себе и считал всё трюкачеством. 

Посмотрев на мой набор рабочих инструментарий, сразу приходишь к выводу: здесь работает 

сумасшедший алхимик, только что-то уж очень бедный – у него основной прибор – различные иконы и  

«спектрометр» собственной конструкции и собственной идеологии. Но, несмотря на эту бедность, 

возможности используемых им методов оказываются поразительными. Видимо, комбинация: органического 

вещества in vivo  и неорганического вещества даёт удивительный эффект. 

Особенно удивляет спектроскоп.  Его винтовая пробка засасывает в щель пузырьки  воздуха, если ΔP 

<0, но она, наоборот, выбрасывает их, если ΔP>0. 

Таким образом, при обратимости, реализуются все 3 случая.  

Как же работает этот ультра вибратор? Конечно такое состояние характерно лишь для случая ΔР <0. В 

этом случае наиболее вероятна реализация милицейского свистка, который работает в ультразвуковой 

области.  

Воздух с большой скоростью проникает внутрь щели и встречается с косточками, заставляя их 

вибрировать с ультразвуковой частотой. Вибрирует только одна косточка, остальные «молчат». Когда 

приходит время – и она резко «замолкает». Этот момент совпадает с моментом окончательного счёта 

(результата). 

2. Вряд ли мы разгадаем столь сложную загадку. 

В таком случае воспользуемся самой сумасшедшей и самой любимой  гипотезой. Но прежде уведомим 

читателя, сказав, что  на следующий ж день положение восстановилось само. Что это, как не чудо? 

Моя гипотеза такова. Весь мир един. И космос, обладая наибольшим  объемом и общаясь с нашим 

миром, постоянно  подпитывает наш мир всем, чем угодно. 

Но Земля не отстаёт в этом процессе. Она близка нам и потому кинетически, как источник, 

предпочтительна.   
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Благодаря низкой теплопроводности и высокой термостойкости пенокерамика эффективно 

применяется в качестве теплоизоляционного материала. Одним из инновационных направлений повышения 

качества строительной керамики является снижение плотности за счет создания высокопористой 

микроструктуры керамики [1]. Расширение номенклатуры и увеличение производства пористых 

теплоизоляционных изделий на основе минерального сырья Башкортостана остается актуальной задачей.  

Цель данной работы – обобщение результатов технологических разработок изготовления 

высокопористой керамики из алюмосиликатных компонентов.  

Производство теплоизоляционных пенокерамических изделий плотностью менее 800 кг/м3 из местного 

глинистого сырья, несмотря на их высокие теплозащитные характеристики, не получило должного 

распространения. Одной из причин заключается в отсутствии эффективной технологии поризации 

керамической массы и соответствующего оборудования.  

Традиционно высокопористая пенокерамика ячеистой структуры изготовляется вспениванием 

суспензии на основе тонкомолотого керамического сырья, последующим закреплением пеноструктуры 

сушкой и обжигом [2]. Использование дешёвого местного сырья (легкоплавких глин, перлитов т.п.) и 

отходов промышленности (стеклобоя, шлаков и др.), делает пенокерамику востребованным материалом для 

импортозамещения с учетом экологических требований [3].  

В качестве исходных компонентов пенокерамики были подобраны: пирофиллит, масс. % (50÷88%) 

месторождения Куль-Юрт-Тау Баймакского района Башкортостана и глины (11÷49%) из месторождения 

Алексеевское Уфимского района. Разработана технологическая линия для изготовления пенокерамических 

изделий, которая представлена на рис. 1. Концентрат пирофиллитового сырья в необходимых количествах 

транспортируют на вход участка 1. На площадке участка 1 с помощью мельниц 4 осуществляют сухой помол 

компонентов шихты в щековой дробилке до фракции 50–10 мм.  

 

 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема для изготовления изделий  

из алюмосиликатной пенокерамики  

 

Затем на шаровых мельницах 5 выполняют тонкий сухой и далее мокрый помол пирофиллита до 

фракции не менее 10 мкм. Одновременно на вход участка 1 подают глину, обладающую сравнительно низкой 

температурой обжига, при которой происходит формирование в матрице стеклофазы: оборудование 6 

обеспечивает формирование глинистой суспензии заданной однородности, плотности и влажности.  

Подготовленные компоненты шихты через дозаторы 7 поступают на вход в устройство 8 для 

смешивания ингредиентов. Одновременно из накопительной емкости 9 через дозатор осуществляется подача 

в шихту 0,5 масс. % добавки карбида титана (порообразователя) дисперсностью 10–20 мкм. Гомогенная 

шихта дальше поступает посредством транспортирующего устройства на вход участка 2 для формовки 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070 

 
182 

 

полуфабрикатов изделий. При этом оборудование 10 (прессы, экструдеры и др.) обеспечивают заполнение и 

уплотнение керамических коробов 11. Затем полуфабрикаты транспортируют на участок 3 – сначала в 

устройство для сушки 12, а затем в туннельную печь 13 с рабочей температурой 1150°С, после чего – для 

отжига выходящих из печи изделий 15 на вход леера 16.  

Теплоизоляционные изделия по данной технологии могут быть изготовлены в виде прямоугольных 

блоков (рис. 2), пластин цилиндрической или иной формы для возведения зданий и сооружений, при 

использовании в качестве эффективной теплоизоляции теплотрасс и др.  

 

 
 

Рисунок 2 – Пенокерамические блоки из алюмосиликатных минералов  

 

Готовые изделия из нетривиальной пенокерамики имеют следующие технические характеристики: 

предел прочности при сжатии не менее 3,4 МПа, термостойкость (200°C) не менее 50 циклов, температура 

применения от –45°C до +70°C. Керамические пеноматериалы имеют плотность 450 кг/м3, характеризуются 

низкой теплопроводностью (0,3 Вт/м∙°C).  

Многофазная структура пенокерамики формируется за счет: наполненных воздухом «микроячеек»; 

аморфной фазы безобжиговой связки и фрактальных кластеров кристаллической фазы тугоплавких 

наполнителей [4]. Пористая нанокерамика имеет фрактальную структуру [5]: т.е. обладает характерными 

признаками – самоподобием, масштабной инвариантностью и т.п. Твердофазные фрактальные материалы, 

сформированные в неравновесных условиях, приобретают ряд ценных технологических характеристик: 

повышенную удельную прочность, низкую теплопроводность и др. 

Таким образом, разработана нетрадиционная технологическая линия производства изделий из 

высокопористой пенокерамики на базе алюмосиликатных минералов: пирофиллита и легкоплавких местных 

глин.  
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Рвы крепостей являются важными элементами многих оборонительных комплексов, расположенных 

равнинной местности. Многие древние крепости в настоящее время утратили эту важную часть. В свою 

очередь, от состояния рвов зависит состояние стен и башен крепости [5]. 

Цель работы - выделение основных проблем для составления методики восстановления рвов 

средневековых европейских крепостей. Для достижения указанной цели были проанализированы материалы 

по истории и современному состоянию крепостных рвов северо-запада России и Белоруссии. 

Стремительный рост славянских городов происходил на берегах многоводных рек. Как показывают 

сохранившиеся рисунки и письменные описания, для обороны города максимально использовались 

природные преграды - болота, овраги. Некоторые крепости закладывались на излучинах или в местах 

слияния рек (Копорье, Псков). Пологий рельеф Восточно-Европейской равнины позволял разумными 

усилиями строителей защитить деревянные оборонительные сооружения рукотворной водной преградой, 

окружая город водой со всех сторон. 

Основную опасность для крепостей до появления огнестрельной артиллерии составляли осадные 

орудия (тараны и башни), для использования которых противнику было необходимо засыпать ров и 

использовать заранее подготовленные настилы.  

Наличие рва с водой сильно помогало защитникам. А образ замка у реки с мостом через глубокий и 

широкий ров весьма прочно вошёл в сознание европейцев, как символ безопасности и государственной 

власти. Такие крепости часто можно увидеть на гербах (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Гербовая печать города Брест, XVIII в. 

 

Со временем растущий город перешагивал через старые границы. В XV веке увеличение 

дальнобойности артиллерии также снизило значение рвов, как защиты от осадных орудий. Производилась 

модернизация укреплений. В Новгороде и Пскове новые бастионы «строились вокруг уже существовавших 

крепостей» [3]. А оборонительные сооружения городов, находящихся далеко от приграничной полосы, 

модернизируются в последнюю очередь, вследствие чего устаревают или разрушаются. Обветшавшие стены 

разбираются или сгорают в опустошительных пожарах. Без периодического восстановления крепостные рвы 

заиливаются и зарастают, их склоны оползают. Изменяется и уровень воды в реках, питающих ров [1]. В 

осушенном русле рва могут быть построены другие сооружения: проложена дорога [6], устроена площадь. В 
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Москве в 1508 году под руководством мастера Алевиза рвы под кремлёвскими стенами обложены камнем и 

кирпичом [7, с. 137]. Через три столетия рвы утратили своё прежнее значение, и в 1812 году на месте реки 

Неглинной разбит Александровский сад, ров засыпан во время реконструкции по проекту архитектора О. И. 

Бове, а на его месте в 1917 году основан Кремлёвский Некрополь у Красной площади. Восстановление 

крепостного рва здесь неосуществимо по этическим соображениям. В начале XIX века в Новгороде земляные 

укрепления Малого Земляного города были срыты. На их месте произведена жилая застройка и создан 

Летний сад. 

Исходя из вышесказанного, можно произвести выделить наиболее важные проблемы при сохранении 

и восстановлении аутентичного вида крепостных рвов. 

1. Поиск и анализ письменных источников показывает неполноту исходных данных о восстанавливаем 

объекте, расхождения сведений в источниках. По средневековым схемам и картам сложно определить 

достоверные параметры объектов.  

2. При реставрациях архитектурного ансамбля облики объектов могут быть приведены к  разным 

историческим периодам. В рамках принятой концепции реставрации обводнение рва крепости может быть 

неуместно. 

3. Углубление русла и, что более важно, заполнение его водой могут привести к повреждению древних 

фундаментов и стен [5]. Объекты исследования имеют высокую историческую ценность, поэтому  

необходимы дополнительные меры по защите их от влаги, если это не было предусмотрено строителями. 

Качественный проект потребует высокой профессиональной подготовки. 

4. Не месте русла могут находиться ценные постройки и сооружения, насыпи дорог. Крепость, как 

правило, находится в историческом центре города, где земельные участки стоят дороже. Также, 

существующий крепостной ров может быть местом обитания ценных видов животных и растений. 

5. Обмеление водотоков, питающих ров в прошлом, делает невозможным восстановление подлинного 

вида рва только за счёт углубления русла [2]. Появляется необходимость применения дополнительных 

технических средств, таких как дамбы и насосные станции [4]. 

6. Высокая стоимость поддержания аутентичного состояния крепости и рвов может оказаться тяжёлым 

бременем для муниципального бюджета. Попытки экономить приводят к обветшанию сооружений. 

Необходима разработка качественного  проекта с низкой стоимостью обслуживания. 

7. Обводнение русла разрывает существующие коммуникации. Возведение мостов и перекладка 

магистралей требуют разработки отдельных проектов. 

Методика восстановления исторического облика крепостей должна учитывать обозначенные 

проблемы и предлагать варианты их решения. 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ЗОН ПРИ РАБОТЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН – КРАНОВ  

 

Аннотация 

Универсальным инструментом подтверждения безопасности крана, показатели которой 

регламентированы законодательно, является расчёт. Нормы расчёта кранов должны содержаться в 

национальных стандартах, гармонизированных с техническим регламентом. 

Ключевые слова 

Расчет, безопасность крана, технический регламент 

 

Основополагающим принципом определения опасной зоны является досягаемость подвижных 

выступающих либо двигающихся частей машин и оборудования в нормальном режиме работы и в случае 

падения или разрушения их, а также при падении поднимаемых или переносимых грузов. 

Определим, будет ли обеспечена безопасность [1-3] в случае разрыва стропа и границу опасной зоны, 

возникающей при падении контейнера с цементом массой 1 тонна при разгрузке вагона краном Liebcherr с 

вылетом стрелы 9 м, высота подъёма 6 м. Контейнер кубической формы, размерами 1 м×1 м×1м. Автокран 

укомплектован стропом типа 4УСК из стального каната ТК6  19(1 + 6 + 12) + 1 о.с. диаметром d = 11 мм 

(временное сопротивление проволок разрыву 1400 МПа), угол наклона ветви стропа к вертикали α = 60. 

Определим, будет ли обеспечена безопасность [1, 3] в случае разрыва стропа. Натяжение, возникающее 

в каждой ветви стропа определяется по формуле: 

;
cos




H

B

Km

gQ
S       (1)  

где Q – масса поднимаемого груза, кг; 

 m – число ветвей стропа; 

 
Н

К  – коэффициент неравномерности распределения массы груза на 

ветви стропа, соответствующий значению m = 4; = 0,75; 

 α – угол наклона ветви стропа к вертикали; 

 g – ускорение свободного падения; g = 9,81 

6540
60cos75,04

81,91000







B
S  Н. 

Разрывное усилие ветви стропа 

;
Bраз

SkР         (2) 

где k – коэффициент запаса прочности для кранов с машинным приводом; k = 6 

3924065406 
раз

Р Н. 

По таблице 2 для каната диаметром 11 мм (при временном сопротивлении проволок разрыву 1400 

МПа), разрывное усилие = 52550 Н, что больше 
раз

Р =39240 Н, следовательно, используемый строп обеспечит 

безопасность при разгрузке контейнеров с цементом. 

Таблица 2  

Технические характеристики стального каната ТК6  19(1 + 6 + 12)+1 о.с. 

Диаметр каната, 

мм 

Масса 100 м 

смазанного каната, 

кг 

Разрывное усилие каната в целом, Н, при временном сопротивлении разрыву 

проволок, МПа 

1400 1600 1700 1800 

11 43,3 52550 60050 63850 65800 

14,5 71,5 86700 99000 105000 108000 

17,5 107 129000 147500 157000 161500 

19,5 127,5 154500 176500 187500 193500 

НК
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Продолжение таблицы 2 

21 149,5 181000 207000 220000 227000 

22,5 173,5 210000 240000 255000 263000 

24 199 241000 275500 292500 302000 

27 255,5 309500 354000 376000 387500 

29 286 347000 396500 421500 434000 

32 353 428000 489500 520000 536000 

35 427 518000 592000 614500 648000 

 

Теперь определим границу опасной зоны, возникающей при падении контейнера с цементом. 

Досягаемость падающей детали будет зависеть от высоты подъёма Н, причём отклонение от проекции 

груза на горизонтальную плоскость 
х

r  будет равным и одинаково вероятным в любую из четырёх сторон. В 

плане зона досягаемости изображается в виде окружности. Расстояние возможного отлёта груза для 

определения границы опасной зоны принимается равным одной трети Н (рис. 1) 

 
 

Рисунок 1 – Схема к определению опасной зоны у грузоподъёмного механизма 

 

Hr
x


3

1
, 

где Н  – высота подъёма груза 

Радиус опасной зоны определяется формулой: 

HlrR
Гc

3

1
5,0  ,       (3) 

где 
 

– вылет стрелы крана или крюка на стреле крана; 

 
 

– наибольший размер груза по горизонтальной составляющей; 

  – высота подъёма груза. 

5,116
3

1
15,09 R      (4); 

Граница опасной зоны с учётом расчётов представлена на рис. 2. (1 – граница опасной зоны; 2 – граница 

зоны возможного падения груза; 3 – стрела крана) 

 
Рисунок 2 – Опасные зоны при работе стрелового крана Liebcherr 

сr
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Определив размеры опасной зоны при работе крана, необходимо обезопасить работников, поставив 

ограждения и обозначить зону знаками безопасности. В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Знаки 

безопасности» площадка выполнения грузоподъемных работ должна быть обозначена красно-белой или 

жёлто-чёрной сигнальной разметкой [3]. На территории производства работ не должно находиться 

посторонних. Обязательно по периметру площадки должны находиться знаки, предупреждающие о 

возможном падении груза. 

Материалы статьи результатом анализа приказов Ростехнадзора и федеральных служб, связанных с 

эксплуатацией грузоподъемных машин [1-3]. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с установлением дееспособности граждан в 

настоящее время. Предлагаются пути решения путем законодательного урегулирования порядка обращения 

граждан с целью признания гражданина недееспособным. Решение этого вопроса в настоящее время 

актуально, так как  это с защитой прав и свобод личности. 

Ключевые слова 

Дееспособность, частичная дееспособность, критерии дееспособности, порядок обращения при 

ограничении дееспособности. 

 

Понятия полной, частичной дееспособности и недееспособности стоят в одном ряду и направлены на 

присвоение человеку, как гражданину, определенных прав и обязанностей.  

Проблема дееспособности субъектов актуальна в настоящее время и стоит остро.  

Проблема связана с тем, что в нашем обществе все чаще встречаются граждане, которых 

законодательно нужно признать недееспособными или ограниченно недееспособным. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) имеется такое понятие как 

дееспособность. Гражданин может быть как дееспособным, так и признанный судом недееспособным и 

ограниченно дееспособным. Как субъект гражданин может  являться лицом, неспособным управлять 

собственными поступками. В силу болезни, достижения конкретного возраста или психического 

расстройства человек может утратить возможность понимать характер своих действий. В такой момент своей 

жизни или на протяжении ее человек перестает руководить своими действиями и соответственно может быть 

признан в установленном законе порядке недееспособным.  

На сегодняшний день различают несколько видов недееспособности: 

 возрастная недееспособность; 

 недееспособность вследствие психического расстройства; 

 частичная недееспособность; 

Возрастная недееспособность возникает до наступления совершеннолетия, а именно 

восемнадцатилетнего возраста и в очень пожилом возрасте, когда в результате возрастных изменений 

человек перестает руководить своими действиями и теряет дееспособность. В возрасте от 80 и более лет, 

некоторые люди теряют контроль над своим телом и разумом. Таким людям необходима помощь и 

поддержка. 

Из-за физиологической травмы, приобретенной лицом, при которой нарушилось единство мозга, и уже 

после появилось психическое  повреждение, отдельные лица теряют управление над собой. Душевное 

миропонимание и понимание об обществе в целом, сильно различается с реальностью, стремительный 

контраст способен активизировать вспышки злости, депрессию, апатию.  

Ели в первом случае недееспособность возникает из условия нахождения в определенной возрастной 

категории, то во втором случае порядок признания недееспособности будет таким же, как и при психическом 

расстройстве или заболевании. 
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Частичная недееспособность ограничивает ряд прав и обязанностей гражданина. Это может быть, 

например: мелкие бытовые сделки (сделки должны соответствовать возрасту ребенка, предусматривать 

уплату незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность, и совершаться за счет 

средств родителей (усыновителей, опекуна).  

Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение обычных потребностей 

малолетнего (приобретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей и т.п.). А так же сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации. Здесь имеются в виду договоры дарения, в соответствии с которыми 

малолетний получает какое-то имущество в дар.  

Статьей 29 ГК РФ  установлен порядок признания судом гражданина недееспособным. В ст. 29 ГК РФ, 

сказано, что признать гражданина недееспособным может только суд. То есть, для признания гражданина 

недееспособным, суд должен установить наличие юридического и медицинского критериев в совокупности. 

Медицинский критерий недееспособности это – наличие у гражданина психического расстройства или 

заболевания, устанавливается судебно- психиатрической экспертизой.  

Юридический критерий –  это неспособность руководить своими действиями (волевой момент) или 

неспособность понимать значение своих действий (интеллектуальный аспект). 

Согласно ст. 29 ГК РФ не каждое психическое расстройство может быть основанием для потери 

гражданином дееспособности, а только то, которое не позволяет ему руководить своими действиями и 

осознавать их значение и последствия. В Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» сказано, что только лишь нахождение гражданина в психоневрологическом учреждении на 

стационаре или диспансерном наблюдении не может привести к потере им дееспособности. А именно, на 

основании одного лишь диагноза нельзя сказать, что гражданин недееспособен. В главе 31 Гражданско-

процессуальный кодексе Российской  Федерации (далее ГПК РФ) сказано, что гражданские дела об 

ограничении дееспособности граждан рассматриваются судом с порядке особого производства. 

Особое производство — это  специальный порядок рассмотрения дел в судах первой инстанции, 

применяемый в отношении определенного, установленного законом круга гражданских дел, общей чертой 

которых является отсутствие в них материально-правового спора между заинтересованными лицами.  Статья 

29 ГК РФ  предусматривает основания признания гражданина недееспособным и отмечает, что при 

признании гражданина недееспособным назначается опека, и сделки от его имени производит опекун. Эта 

же статья предусматривает, что если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, 

отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним 

опека. Статья 30 ГК РФ предусматривает случаи ограничения  дееспособности гражданина. Например,  

гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 

попечительство. Гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие 

сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия 

попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по 

совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Но если основания, в силу которых гражданин был 

ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения 

суда отменяется и  установленное над гражданином попечительство. Среди процессуальных особенностей 

рассмотрения этих дел,  необходимо обратить внимание на следующие - право на подачу заявления в суд 

имеет ограниченный круг лиц (члены семьи, профсоюзы и иные общественные организаций, прокурор, орган 

опеки и попечительства, психиатрическое лечебное учреждение (п. 2 ст. 281 ГПК РФ). В заявлении должны 

быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии материально-правовых оснований для 

принятия соответствующих решений (п. 4 ст. 281 ГПК РФ).   

При наличии сведений о душевной болезни или слабоумии гражданина судья назначает 

психиатрическую экспертизу (ст. 283 ГПК РФ). Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным 

рассматриваются с обязательным участием самого гражданина, прокурора и представителя органа опеки и 
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попечительства. По делам о признании гражданина недееспособным он вызывается, если это возможно по 

состоянию здоровья (ст. 284 ГПК  РФ). Решение суда о признании гражданина ограниченно дееспособным 

или недееспособным является основанием для назначения ограниченно дееспособному - попечителя, а 

недееспособному — опекуна (ст. 285 ГПК РФ). 

ГПК РФ подразумевает презумпцию дееспособности лица, это значит что, пока не вынесено 

соответствующее решение суда и пока оно не вступило в силу, любое лицо признается дееспособным. 

Поэтому на заявителе лежит обязанность доказать наличие обстоятельств, которые свидетельствуют о 

недееспособности соответствующего гражданина. Лица, заинтересованные в доказательстве дееспособности 

гражданина и возражающие против заявленного требования, могут приводить в суде доказательства 

отсутствия оснований для признания лица недееспособным. 

Выше мы рассмотрели аспекты при знания граждан недееспособными и ограниченно дееспособными. 

Поднятая проблема на сегодняшний день злободневна. Об этом говорит и статистика. Если в советское 

время были лечебно-профилактические учреждения, где по решению судов люди принудительно лечились, 

то сейчас законодательно это не закреплено и нет таких мест для лечения больных. В обществе есть острая 

необходимость лечения лиц злоупотребляющих алкоголем, наркотиками т.к. они  приносят боль,  горе и 

иные негативные моменты в жизнь окружающих граждан и в жизнь своих семей. От их поступков страдают 

и их дети, немощные  старики, да и просто общество. Своими действиями они наносят как физический,  так 

и материальный вред.  Необходимо  обществу не оставлять без внимания каждого гражданином,  попавшим 

в критическую ситуацию. Необходимо   вести разъяснительную и профилактическую работу. Необходимо  

помогать  таким людям. Необходимо создавать реабилитационные центры для лечения таких больных 

людей. 

В этой связи высказывание Гришина Д.А., о том, что с точки зрения законодательной техники 

общественные отношения регулируемые государством требуют постоянного внесения изменений в нормы с 

целью гарантирования и реализации, конституционных прав и свобод человека и гражданина [5]. 

Учитывая выше изложенное считаем, что законодатель ограничив круг лиц у кого есть право 

обратиться с заявлением в суд о признании недееспособным того или иного лица, нарушает их права. 

В этой связи нам представляется необходимым внести изменения в ст. 281 ГПК РФ, так действия 

невменяемого лица с точки зрения гражданского, так и уголовного законодательства способны нарушать 

конституционные права и свободы личности.  В частности, считаем целесообразным, расширить круг 

субъектов имеющих право подать заявление. Это необходимо сделать в связи с тем, что неоднократно 

поднимались вопросы, связанные с незаконными действия лиц не признанных невменяемыми, так нет 

обращений уполномоченных субъектов (нет желание подавать, нет родственников близких, не желание 

защищать права государственными органами).  

Данные субъекты способны повредить или уничтожить чужое имущество, а в некоторых случаях и 

совершить и более тяжкие преступные действия, например, лишить свободы человека. 

Свобода относится к наиболее важным правам любого человека. Это подтверждается как 

Конституцией РФ (ст. 22 – закрепляет право каждого на личную свободу и неприкосновенность личности) 

[2], так и нормами международного права. Статья 3 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) 

провозглашено, что «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность» 

[1]. Поэтому согласимся с учеными, которые обращают внимание на необходимость охраны и защиты 

свободы личности, как одного из наиболее важных прав  [6]. 

Таким образом, предоставив возможность любому человеку подавать заявление о признании 

недееспособным, это будет способствовать охране гражданско-правовых отношений и реально 

осуществляемой профилактикой возможных преступных действий. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ 1864 ГОДА И ЕЁ РОЛЬ В 

СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 

Рܶ  осܶ  сܶ  ийсܶ  кие реформы второй половины XIX в. определили осܶ  новное сܶ  одержание всܶ  ей внутренней 

политики госܶ  ударсܶ  тва. Пܶ  оражение в Кܶ  рымсܶ  кой войне 1853-1856 гг. потребовало от Рܶ  осܶ  сܶ  ии проведенияܶ   

комплексܶ  а преобразований. Нܶ  ачܶ  аласܶ  ь подготовка отмены крепосܶ  тного права, реформы: месܶ  тного 

сܶ  амоуправленияܶ  , образованияܶ  , финансܶ  оваяܶ  , сܶ  удебнаяܶ  , военнаяܶ  , полицейсܶ  каяܶ  . 

Оܶ  сܶ  обаяܶ   роль в сܶ  исܶ  теме реформ отводиласܶ  ь правительсܶ  твом сܶ  удебной реформе. Сܶ  удебнаяܶ   реформа 1864 

г. была сܶ  амой демократичܶ  ной сܶ  реди преобразований 60-70-х гг. XIX в. в Рܶ  осܶ  сܶ  ии. Оܶ  днако нельзяܶ   в то же времܶ  яܶ   

преувеличܶ  ивать консܶ  титуционные начܶ  ала реформܶ   в целомܶ  , и сܶ  удебной в чܶ  асܶ  тносܶ  ти. Мܶ  ногие учܶ  еные-юрисܶ  ты, 

расܶ  сܶ  мܶ  атриваяܶ   правовую природу реформܶ  , отмܶ  ечܶ  али их половинчܶ  атосܶ  ть и сܶ  осܶ  ловный характер. 

В ܶ
  Рܶ  осܶ  сܶ  ии проекты сܶ  озданияܶ   инсܶ  титута мܶ  ировых сܶ  удей пояܶ  вилисܶ  ь уже в начܶ  але XIX века. Тܶ  ак, напримܶ  ер, 

в проекте консܶ  титуции декабрисܶ  та Нܶ  .Мܶ  . Мܶ  уравьева предлагалосܶ  ь в качܶ  есܶ  тве сܶ  удов первой инсܶ  танции 

учܶ  редить «сܶ  овесܶ  тных сܶ  удей», которые бы избиралисܶ  ь на должносܶ  ть насܶ  елениемܶ   уезда. Аܶ   сܶ  удебный процесܶ  сܶ   у 

сܶ  овесܶ  тного сܶ  удьиܶ  , сܶ  огласܶ  но проекту, должен был проводиܶ  тьсܶ  яܶ   гласно, открыто иܶ   по возмܶ  ожносܶ  тиܶ   усܶ  тно [1, с. 

180].  

Нܶ  аучܶ  ной осܶ  новой для сܶ  озданиܶ  я мܶ  иܶ  рового сܶ  уда посܶ  лужиܶ  лиܶ   работы Сܶ  .Иܶ  . Зܶ  арудного, который впервые 

выдвиܶ  нул вопросܶ   об учܶ  реждениܶ  иܶ   должности 

мܶ  иܶ  рового сܶ  удьиܶ   в Рܶ  осܶ  сܶ  иܶ  иܶ   [2, с. 124].    

Вܶ   осܶ  нову сܶ  удебной сܶ  иܶ  сܶ  темܶ  ы реформܶ  аторамܶ  иܶ   былиܶ   положены мܶ  иܶ  ровые иܶ   общиܶ  е сܶ  удебные органы. 

Мܶ  есܶ  тнымܶ  иܶ   сܶ  удебнымܶ  иܶ   органамܶ  и ܶ  сܶ  талиܶ   мܶ  иܶ  ровые сܶ  удьи ܶ  и ܶ  сܶ  ъезды мܶ  иܶ  ровых сܶ  удей. Мܶ  иܶ  ровые сܶ  удьи ܶ  иܶ  збиܶ  ралиܶ  сܶ  ь 

уезднымܶ  иܶ   земܶ  сܶ  киܶ  мܶ  иܶ   сܶ  обраниܶ  яܶ  мܶ  иܶ  иܶ   городсܶ  киܶ  мܶ  иܶ   думܶ  амܶ  иܶ  иܶ   дейсܶ  твовалиܶ   в сܶ  пециܶ  альных учܶ  асܶ  тках. Кܶ  андиܶ  дат в 

мܶ  иܶ  ровые сܶ  удьиܶ   должен был отвечܶ  ать целомܶ  у ряܶ  ду требованиܶ  й (иܶ  мܶ  ел образованиܶ  е иܶ  лиܶ   сܶ  таж сܶ  лужбы на 

определенных должносܶ  тяܶ  х, отвечܶ  ал довольно высܶ  окомܶ  у иܶ  мܶ  ущесܶ  твенномܶ  у цензу иܶ   др.). 

Сܶ  пиܶ  сܶ  ок кандиܶ  датов мܶ  иܶ  ровых сܶ  удей предвариܶ  тельно сܶ  анкциܶ  ониܶ  ровалсܶ  яܶ   губернаторомܶ  . Мܶ  иܶ  ровые сܶ  удьиܶ   

утверждалиܶ  сܶ  ь в должносܶ  ти Сܶ  енатомܶ  . 
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Мܶ  иܶ  ровым ܶ  сܶ  удьяܶ  мܶ   былиܶ   подсܶ  удны незначܶ  иܶ  тельные уголовные дела о пресܶ  туплениܶ  яܶ  х, за которые закон 

предусܶ  мܶ  атриܶ  вал такиܶ  е наказаниܶ  яܶ  , как выговор, замܶ  ечܶ  аниܶ  е, внушениܶ  е, денежные взысܶ  каниܶ  яܶ   не сܶ  выше 300 руб., 

аресܶ  т до 3 мܶ  есܶ  яܶ  цев иܶ   заключܶ  ениܶ  е в тюрьмܶ  у на сܶ  рок до 1 года. Мܶ  иܶ  ровымܶ    сܶ  удьяܶ  мܶ   былиܶ   подсܶ  удны дела о 

неиܶ  сܶ  полнениܶ  иܶ   законов, расܶ  поряܶ  жениܶ  й, требованиܶ  й, посܶ  тановлениܶ  й правиܶ  тельсܶ  твенных иܶ   полиܶ  цейсܶ  киܶ  х 

власܶ  тей, об осܶ  корблениܶ  иܶ   полиܶ  цейсܶ  киܶ  х иܶ   другиܶ  х сܶ  лужащиܶ  х адмܶ  иܶ  ниܶ  сܶ  тܶ  ратܶ  иܶ  вных иܶ   сܶ  удебных органов: о 

нарушениܶ  иܶ   благочܶ  иܶ  ниܶ  яܶ   во времܶ  яܶ   богосܶ  лужениܶ  я ܶ  [3].    

Пܶ  о граждансܶ  киܶ  мܶ   дела мܶ  мܶ  иܶ  ровым ܶ   сܶ  удьяܶ  мܶ   былиܶ   подсܶ  удны иܶ  сܶ  киܶ   на сܶ  умܶ  мܶ  у не сܶ  выше 500 руб. Дܶ  ела в 

мܶ  иܶ  ровом  сܶ  уде возбуждалиܶ  сܶ  ь по жалобе чܶ  асܶ  тܶ  ных лиܶ  ц, иܶ  ниܶ  циܶ  атܶ  иܶ  ве полиܶ  цейсܶ  киܶ  х иܶ   другиܶ  х адмܶ  иܶ  ниܶ  сܶ  тܶ  ратܶ  иܶ  вных 

органов, по усܶ  мܶ  отܶ  рениܶ  ю сܶ  амܶ  ого мܶ  иܶ  рового сܶ  удьиܶ  . Пܶ  редвариܶ  тܶ  ельное расܶ  сܶ  ледованиܶ  е велосܶ  ь полиܶ  циܶ  ей. 

Мܶ  иܶ  ровые сܶ  удьиܶ   расܶ  сܶ  мܶ  атܶ  риܶ  валиܶ   дела едиܶ  нолиܶ  чܶ  но. Пܶ  роцесܶ  сܶ   был платܶ  нымܶ  иܶ   публиܶ  чܶ  нымܶ  , допусܶ  калосܶ  ь 

учܶ  асܶ  тܶ  иܶ  е поверенных. 

Мܶ  иܶ  ровые сܶ  удьиܶ   округа (по сܶ  удебной реформܶ  е 1864 г. сܶ  оздавалиܶ  сܶ  ь сܶ  пециܶ  альные сܶ  удебные округа, 

котܶ  орые не должны былиܶ   тܶ  ерриܶ  тܶ  ориܶ  ально сܶ  овпадатܶ  ь сܶ   губерниܶ  яܶ  мܶ  иܶ  ) образовывали ܶ  сܶ  ъезд мܶ  иܶ  ровых сܶ  удей, 

яܶ  вляܶ  вшиܶ  хсܶ  яܶ   апелляܶ  циܶ  онной иܶ  нсܶ  тܶ  анциܶ  ей дляܶ   учܶ  асܶ  тܶ  ковых мܶ  иܶ  ровых сܶ  удов (апелляܶ  циܶ  онный поряܶ  док 

обжалованиܶ  я ܶ  сܶ  удебных приܶ  говоров) иܶ   предусܶ  мܶ  атܶ  риܶ  вал расܶ  сܶ  мܶ  отܶ  рениܶ  е дела заново, по сܶ  ущесܶ  тܶ  ву, сܶ   

приܶ  влечܶ  ениܶ  емܶ   всܶ  ех доказатܶ  ельܶ  сܶ  тܶ  в иܶ   вынесܶ  ениܶ  емܶ   решениܶ  яܶ   [4].    

Сܶ  удебные усܶ  тܶ  авы посܶ  тܶ  авиܶ  ли ܶ  мܶ  иܶ  ровой сܶ  уд на осܶ  обенное мܶ  есܶ  тܶ  о, предосܶ  тܶ  авиܶ  в насܶ  елениܶ  ю блиܶ  зкое, 

досܶ  тܶ  упное, не сܶ  вяܶ  занное осܶ  обымܶ  иܶ   формܶ  альܶ  носܶ  тܶ  яܶ  мܶ  иܶ   расܶ  сܶ  мܶ  отܶ  рениܶ  е сܶ  поров иܶ   правонарушениܶ  й. Гܶ  лавное 

досܶ  тܶ  оиܶ  нсܶ  тܶ  во тܶ  акого сܶ  уда сܶ  осܶ  тܶ  ояܶ  ло в тܶ  омܶ  , чܶ  тܶ  о он польܶ  зовалсܶ  яܶ   довериܶ  емܶ   насܶ  елениܶ  яܶ  . 

Пܶ  редсܶ  едатܶ  елемܶ   данного сܶ  уда, сܶ  огласܶ  но сܶ  удебܶ  нымܶ   усܶ  тܶ  авамܶ  , яܶ  вляܶ  лсܶ  яܶ   едиܶ  нолиܶ  чܶ  но мܶ  иܶ  ровой сܶ  удьܶ  яܶ  . 

Мܶ  иܶ  ровой сܶ  удьܶ  яܶ   должен бܶ  ыл бܶ  ытܶ  ьܶ   посܶ  редниܶ  комܶ   мܶ  ежду сܶ  тܶ  оронамܶ  иܶ  , иܶ  , прежде всܶ  его, сܶ  тܶ  ремܶ  иܶ  тܶ  ьܶ  сܶ  яܶ   к приܶ  мܶ  иܶ  рениܶ  ю 

сܶ  тܶ  орон. Оܶ  н обܶ  яܶ  зан бܶ  ыл польܶ  зоватܶ  ьܶ  сܶ  я бܶ  ольܶ  шиܶ  мܶ   довериܶ  емܶ   насܶ  елениܶ  яܶ  , должܶ  ен бܶ  ыл бܶ  ытܶ  ьܶ   хорошо знаком ܶ  сܶ   

усܶ  ловиܶ  яܶ  мܶ  и мܶ  есܶ  тܶ  ной жܶ  иܶ  зниܶ  , с ܶ  бܶ  ытܶ  ом ܶ  иܶ   нравамܶ  иܶ   окружܶ  аюܶ  щиܶ  х его люܶ  дܶ  ей. Кܶ  ромܶ  е тܶ  ого, он дܶ  олжܶ  ен бܶ  ыл 

обܶ  ладܶ  атܶ  ь ܶ  мܶ  удܶ  росܶ  тܶ  ьܶ  ю ܶ  иܶ   обܶ  разованиܶ  емܶ  , тܶ  ак как сܶ  удܶ  ьܶ  е приܶ  ходܶ  иܶ  лосܶ  ьܶ   приܶ  мܶ  еняܶ  тܶ  ьܶ   законы, котܶ  орые он обܶ  яܶ  зан бܶ  ыл 

знатܶ  ьܶ  . 

Дܶ  ля ܶ  тܶ  ого, чܶ  тܶ  обܶ  ы насܶ  елениܶ  е отܶ  носܶ  иܶ  лосܶ  ь ܶ  с дܶ  овериܶ  емܶ   к мܶ  иܶ  ровым сܶ  удܶ  ьܶ  яܶ  мܶ  , сܶ  удܶ  ебܶ  ные усܶ  тܶ  авы предܶ  полагалиܶ                                       

иܶ  х выбܶ  орносܶ  тܶ  ь ܶ  [5, с. 58]. Мܶ  иܶ  ровой сܶ  удܶ  ьܶ  я  яܶ  вляܶ  лсܶ  яܶ  , тܶ  акиܶ  мܶ   обܶ  разомܶ  , не чܶ  ужܶ  ым ܶ  дܶ  ляܶ   насܶ  елениܶ  я ܶ  чܶ  иܶ  новниܶ  комܶ  , 

назначܶ  енным ܶ  сܶ  выше, а «лучܶ  шиܶ  мܶ  », наиܶ  бܶ  олее чܶ  есܶ  тܶ  ным ܶ  и ܶ  сܶ  праведܶ  лиܶ  вым чܶ  еловекомܶ  , возведܶ  енным сܶ  амܶ  иܶ  мܶ   

насܶ  елениܶ  емܶ   в высܶ  окое званиܶ  е сܶ  удܶ  ьܶ  иܶ  . Вܶ  ыбܶ  оры проиܶ  зводܶ  иܶ  лܶ  иܶ  сܶ  ьܶ   не всܶ  емܶ   насܶ  елܶ  ениܶ  емܶ   непосܶ  редܶ  сܶ  тܶ  венно, а его 

предܶ  сܶ  тܶ  авиܶ  тܶ  елܶ  яܶ  мܶ  иܶ   – земܶ  сܶ  киܶ  мܶ  и сܶ  обܶ  раниܶ  яܶ  мܶ  иܶ  и,ܶ   городܶ  сܶ  киܶ  мܶ  и ܶ  дܶ  умܶ  амܶ  иܶ  . Сܶ  рок иܶ  збܶ  раниܶ  я ܶ  мܶ  иܶ  ровых сܶ  удܶ  ей опредܶ  елܶ  яܶ  лܶ  сܶ  яܶ   

- 3 годܶ  а, по иܶ  сܶ  тܶ  ечܶ  ениܶ  иܶ   котܶ  орого сܶ  удܶ  ьܶ  я мܶ  ог бܶ  ытܶ  ь иܶ  збܶ  ран сܶ  нова, есܶ  лܶ  иܶ   он оправдܶ  ал ܶ  дܶ  овериܶ  е сܶ  воиܶ  х иܶ  збܶ  иܶ  ратܶ  елܶ  ей 

[5, с. 63]. Мܶ  иܶ  ровые сܶ  удܶ  ьܶ  и ܶ  дܶ  олܶ  жܶ  ны бܶ  ылܶ  и ܶ   иܶ  збܶ  иܶ  ратܶ  ьܶ  сܶ  яܶ                                                                      иܶ  з чܶ  иܶ  сܶ  лܶ  а мܶ  есܶ  тܶ  ных жܶ  иܶ  тܶ  елܶ  ей, окончܶ  иܶ  вшиܶ  х сܶ  редܶ  нее 

учܶ  ебܶ  ное заведܶ  ениܶ  е, иܶ  лܶ  иܶ   просܶ  лܶ  ужܶ  иܶ  вшиܶ  х не мܶ  енее 3 лܶ  етܶ   в дܶ  олܶ  жܶ  носܶ  тܶ  яܶ  х, при иܶ  сܶ  полܶ  нениܶ  иܶ   котܶ  орых они ܶ  мܶ  оглܶ  иܶ   

приܶ  оܶ  бܶ  ресܶ  тܶ  иܶ   нужܶ  ные дܶ  лܶ  я ܶ  сܶ  удܶ  ьܶ  иܶ   практܶ  иܶ  чܶ  есܶ  киܶ  е сܶ  ведܶ  ениܶ  яܶ  . 

Сܶ  оܶ  глܶ  асܶ  но ܶ  сܶ  удܶ  ебܶ  нымܶ   усܶ  тܶ  авамܶ   1864 гоܶ  дܶ  а апелܶ  лܶ  яܶ  циܶ  оܶ  нные жܶ  алܶ  оܶ  бܶ  ы на решениܶ  я ܶ  мܶ  иܶ  роܶ  вых сܶ  удܶ  ей 

расܶ  сܶ  мܶ  атܶ  риܶ  валܶ  иܶ  сܶ  ь ܶ  мܶ  иܶ  роܶ  вым ܶ  сܶ  ъездܶ  оܶ  мܶ  , сܶ  оܶ  сܶ  тܶ  оܶ  яܶ  щиܶ  м ܶ   иܶ  з мܶ  иܶ  роܶ  вых сܶ  удܶ  ей оܶ  круга. Пܶ  редܶ  сܶ  едܶ  атܶ  елܶ  ем ܶ  мܶ  иܶ  роܶ  воܶ  го ܶ  сܶ  ъездܶ  а 

яܶ  влܶ  яܶ  лܶ  сܶ  яܶ    один иܶ  з мܶ  иܶ  роܶ  вых сܶ  удܶ  ей, вхоܶ  дܶ  яܶ  щиܶ  х в сܶ  оܶ  сܶ  тܶ  ав сܶ  ъездܶ  а поܶ   выбܶ  оܶ  ру оܶ  сܶ  тܶ  алܶ  ьܶ  ных [6, с. 19]. 

Тܶ  акиܶ  м ܶ  оܶ  бܶ  разоܶ  мܶ  , сܶ  оܶ  вершенноܶ   ноܶ  вым ܶ  иܶ  нсܶ  тܶ  иܶ  тܶ  утܶ  оܶ  м ܶ  дܶ  лܶ  я ܶ  Рܶ  оܶ  сܶ  сܶ  иܶ  и ܶ   сܶ  тܶ  алܶ  и ܶ   мܶ  иܶ  роܶ  вые сܶ  удܶ  ьܶ  иܶ  . Оܶ  сܶ  оܶ  бܶ  енноܶ  сܶ  тܶ  ьܶ  ю ܶ  иܶ  х 

сܶ  тܶ  аноܶ  влܶ  ениܶ  я ܶ  яܶ  виܶ  лܶ  оܶ  сܶ  ь ܶ  тܶ  оܶ  , чܶ  тܶ  о ܶ  оܶ  ниܶ   поܶ  роܶ  жܶ  дܶ  ены бܶ  ылܶ  и ܶ  сܶ  верху закоܶ  ноܶ  дܶ  атܶ  елܶ  емܶ  иܶ  , в тܶ  оܶ  жܶ  е времܶ  яܶ  , впиܶ  тܶ  алܶ  иܶ   в 

сܶ  ебܶ  я ܶ  дܶ  авнюܶ  юܶ   хриܶ  сܶ  тܶ  иܶ  ансܶ  кую иܶ  дܶ  ею ܶ  сܶ  праведܶ  лܶ  иܶ  воܶ  го ܶ  сܶ  удܶ  а, а тܶ  акжܶ  е иܶ   роܶ  сܶ  сܶ  иܶ  йсܶ  киܶ  е тܶ  радܶ  иܶ  циܶ  иܶ   «мܶ  иܶ  роܶ  воܶ  гоܶ  » 

расܶ  сܶ  мܶ  оܶ  тܶ  рениܶ  я ܶ  коܶ  нфлܶ  иܶ  ктܶ  оܶ  в, воܶ  сܶ  хоܶ  дܶ  яܶ  щиܶ  е ещё к земܶ  сܶ  коܶ  мܶ  у нароܶ  дܶ  оܶ  правсܶ  тܶ  ву, коܶ  гдܶ  а на оܶ  сܶ  ноܶ  ве автܶ  оܶ  риܶ  тܶ  етܶ  а 

сܶ  оܶ  оܶ  бܶ  щесܶ  тܶ  ва вершиܶ  лܶ  сܶ  яܶ   праведܶ  ный сܶ  удܶ  . 
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Аннотация  

В связи с широким распространением кредитования среди населения банки все чаще навязывают 

страховые продукты при оформлении кредитов. Тем самым нарушая права граждан.  
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В настоящее время кредитование в России очень популярно среди населения, так как это способствует 

людям воплотить в жизнь свою мечту - приобрести желанную вещь, даже не имея на нее денег. Все что 

нужно сделать для получения кредита – это оставить заявку на кредит непосредственно в банке либо на сайте 

банка. Людям кажется, что это довольно просто, но существует множество «подводных камней». Для того 

чтобы банк одобрил заявку на кредит, зачастую необходимым условием является оформление страховки 

(страхование жизни и здоровья). А в ряде случаев при заключении кредитного договора заемщики нередко 

даже не знают, что одновременно получают страховку, которая включена в стоимость кредита.  

В соответствии со статьей 31 Федерального Закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» страхование имущества, заложенного по договору об ипотеке, является обязательным 

условием кредитного договора. Если в кредитном договоре не прописано данное условие, то заемщик обязан 

застраховать свое имущество самостоятельно. Следовательно, кредитор только в данном случае может 

отказать на законных основаниях в выдаче кредита. 

По данным Банка России за период с 2009 по 2013 гг. общая сумма портфеля кредитов, 

предоставленных населению российскими коммерческими банками, увеличилась более чем в 2 раза (с 3,5 

трлн. руб. - на 1.01.2009 г. до 7,5 трлн. руб. на 1.01.2013 г., без учета кредитов предпринимателям) [8].  

Рост количества выданных кредитов, по нашему мнению, привел к «навязыванию» страховых 

продуктов при кредитовании и это серьезная проблема, которая стала особенно актуальной несколько лет 

назад. Данная проблема еще является малоизученной, в связи с чем актуально рассмотреть ее с точки зрения 

различных источников российского права.  

В связи с этим, следует согласиться с мнением Гришина Д.А., который считает, что с точки зрения 

законодательной техники в процессе регулирования определенных общественных отношений государству 

необходимо дополнительно вносить изменения с целью обеспечения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина [9].  
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На самом деле, оформление подобного рода страховых продуктов является дополнительной услугой и 

не может являться необходимым условием получения кредита. Вы можете отказаться от страхования, но при 

этом банк откажет вам в получении кредита либо существенно увеличит процентную ставку по кредиту. Так 

как люди нуждаются в заемных средствах, то у них нет другого выбора, и им приходится соглашаться на 

невыгодную для них «добровольную» страховку. 

В соответствии с пунктом 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  

гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им 

отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Из этого следует, что принцип 

свободы договора - один из основополагающих принципов гражданского законодательства РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключение договора. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев (например, при ипотечном 

кредитовании), когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или 

договором. Навязывание и включение страхования жизни и здоровья в кредитный договор - это нарушение 

закрепленного гражданским законодательством принципа свободы договора, которое выражается 

посредством включения в текст кредитного договора (который разрабатывается сотрудниками банка) 

условий, ущемляющих права и интересы заемщика, установленные законодательством о защите прав 

потребителей.  

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных 

товаров (работ, услуг). Из этого следует, что банки не могут предоставлять кредиты, вынуждая людей 

приобретать страховые продукты. Навязывание страхования является незаконным, так как страхование по 

отношению к кредитованию является самостоятельной услугой. В соответствии с пунктом 2 статьи 935 ГК 

РФ обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону. 

Такое страхование должно быть только на добровольной основе заемщика. 

Для решения данной проблемы можно обратиться в суд с выставлением требования о признании части 

сделки (условие о страховании жизни и здоровья заемщика) недействительной. В соответствии с частью 3 

статьи 40 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и пунктом 1 статьи 47 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации потребитель вправе привлекать Управление 

Роспотребнадзора соответствующего субъекта Российской Федерации и его территориальные отделы к 

участию в деле для дачи заключения в целях защиты своих прав [6]. 

Частью 2 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность за включение в договор условий, ущемляющих установленные законом 

права потребителя в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей [2].  

 Проектом Указания Банка России «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного страхования» от 10.08.2015 г., предусмотрено, что заемщик, 

расторгнувший кредитный договор, получит возможность в определенном порядке вернуть себе уплаченную 

страховую премию. Банк России вводит «период охлаждения» — срок, в течение которого гражданин сможет 

расторгнуть договор добровольного страхования. «Период охлаждения» будет составлять не менее 5 дней 

(страховщик может установить и более длительный срок) и отсчитываться со дня заключения добровольного 

договора страхования вне зависимости от момента уплаты страхового взноса [5]. 

При отказе от страховки в «период охлаждения» страховая компания будет обязана вернуть 

заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхования не вступил в силу. Если же договор 

начал действовать, то страховщик будет вправе удержать при возврате средств часть премии, 

пропорциональной количеству  дней, прошедших с начала действия договора. 
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«Необходимость введения «периода охлаждения» связана со сложившейся на страховом рынке 

негативной практикой навязывания физическим лицам договоров «добровольного» страхования, в 

заключении которых они не заинтересованы, в том числе при получении банковских услуг», - отметил 

директор Департамента страхового рынка Игорь Жук[7]. 

Доказать, что банки действительно навязывают свои услуги, заемщику сложно, говорит директор 

департамента страхового рынка Игорь Жук. Введение «периода охлаждения», по его мнению, позволит 

заемщикам отказаться от навязанной услуги без прохождения специальной административной или судебной 

процедуры [7]. 

Таким образом, навязывание страховых продуктов получило такое распространение, так как 

наступление страховых случаев случается довольно редко, что выгодно для банков. Они получают от этого 

большие доходы, и даже если кто-то из заемщиков обратится в суд за возвращением страховой суммы и суд 

вынесет решение о выплате данной суммы заемщику, а также административного штрафа, то потери для них 

будут малозначительными, так как это единичные случаи, в силу того, что население мало осведомлено о 

неправомерных действиях банков.  

Навязывая страховые продукты, банки ничем не рискуют, так как размер штрафа составляет от 10000 

до 20000 рублей. Для банков данная сумма не является существенной, так как навязанные продукты 

заемщикам, которые не потребуют возврата страховой суммы, сполна окупят данный штраф. 

Следовательно, для решения данной проблемы нужно увеличить размер административного штрафа, 

например, до нескольких миллионов рублей и обязать банк выплатить материальный ущерб, понесенный 

заемщиком. А при неоднократном выявлении данного правонарушения необходимо отзывать лицензию, 

позволяющую банку осуществлять свою деятельность. 

А также необходимо совершенствовать законодательство, а именно, включить норму, запрещающую 

предоставление «добровольного» страхования при оформлении кредитов (кроме ипотеки). Если лицо на 

самом деле желает застраховать свою жизнь и здоровье, оно может сделать это не при получении кредита, а 

непосредственно в страховой компании. 

В качестве усиления мер противодействия данной проблемы целесообразно рассмотреть возможность 

введения уголовной ответственности за навязывание страховых продуктов, например, при наступлении 

ущерба на определенную сумму или повторного совершения действий после привлечения к  

административной ответственности. Однако считаем целесообразным с введением уголовной 

ответственности предусмотреть основания освобождения от уголовной ответственности, так как по мнению 

ученых данный институт показал свою эффективность и его необходимо развивать [10].  
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Аннотация 

Рассматривается возможность ограничения конституционных прав и свобод российских граждан. 
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Важнейшим элементом структуры правового статуса личности выступают ее права и свободы. 

Гарантированность соблюдения прав и свобод граждан является одним из признаков правового государства 

[4, с. 23]. Президент Российской Федерации В.В. Путин особо подчеркивает, что необходимость соблюдения 

и защиты прав и свобод граждан является непосредственной обязанностью государства и напрямую связано 

с совершенствованием функционирования государственного механизма [3]. В соответствии с этим 
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необходимо признать, что вопросы, касающиеся исследования ограничения прав и свобод человека и 

гражданина, являются весьма актуальными. 

Основные права и свободы российских граждан закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Все конституционные права и свободы можно подразделить на абсолютные, которые не подлежат 

ограничению, и относительные – права и свободы, которые могут быть ограничены в определенных случаях 

[5, с. 31]. Перечень абсолютных прав и свобод содержится в части 3 статьи 56 Конституции Российской 

Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации «права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» [1, ст. 55].  

Одним из нормативных правовых актов, в соответствии с которым права и свободы российских 

граждан могут быть ограничены, является Федеральный Конституционный закон от 30 января 2002 года № 

1-ФКЗ «О военном положении». Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый 

на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской 

Федерации или непосредственной угрозы агрессии [2, ст. 1]. Правовое положение граждан в период военного 

положения регламентируется статьей 18 указанного закона, согласно которой  в период действия военного 

положения граждане пользуются всеми установленными правами и свободами, за исключением прав и 

свобод, ограничение которых установлено нормами федерального законодательства. Сообразно с этим, 

следует отметить, что нормы национального законодательства Российской Федерации охраняют и защищают 

права и свободы граждан, но вместе с тем и устанавливают возможность их ограничения в период действия 

военного положения. 

Таким образом, обобщив вышеизложенное, можно констатировать следующее: 

- исследование института правового статуса человека и гражданина в условиях военного положения, а 

в особенности правомерности его ограничения, занимает одно из ведущих мест в области осуществления 

теоретико-правовых изысканий с позиции прямого действия конституции государства как нормативного 

правового акта, обладающего высшей юридической силой на его территории; 

- в период действия военного положения ограничение прав и свобод граждан должно осуществляться 

в строгом соответствии с конституционными нормами и нормами федерального законодательства; 

- по нашему мнению, совершенствование нормативной правовой базы в сфере ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в условиях военного положения, должно реализовываться в рамках 

конкретизации норм международного права, касающихся вопросов взаимоотношений государств как 

субъектов международного права.  
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Аннотация 
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Институт государственной службы на современном этапе административно-правовой реформы в 

Российской Федерации занимает одно из ведущих мест в системе функционирования государственного 

механизма. Деятельность государственных служащих по исполнению различных функций государства 

направлена в первую очередь на совершенствование механизма реализации, охраны и защиты прав, свобод 

и законных интересов граждан. Однако, процедура поступления на государственную службу сама связана с 

реализацией права граждан России на равный доступ к государственной службе, которое закреплено в 

Конституции Российской Федерации [1, ст. 32]. Вместе с тем не все граждане могут воспользоваться 

указанным конституционным правом, так как существуют определенные ограничения, установленные 

действующими правовыми нормами. Таким образом, следует констатировать, что актуальность 

рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений. 

Система государственной службы в Российской Федерации включает в себя три вида государственной 

службы: государственная гражданская служба, военная служба, государственная служба иных видов [3, 

ст. 2]. 

Проанализируем особенности реализации права граждан Российской Федерации на равный доступ к 

государственной службе на примере поступления на службу в органы внутренних дел. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере поступления 

на службу в органы внутренних дел, являются Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон о службе в органах внутренних дел) и Инструкция о порядке отбора 

граждан Российской Федерации и приема документов для поступления на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденная Приказом МВД России от 18 июля 2014 года № 595 [6, с. 49]. 

В рамках реализации конституционной нормы, допускающей возможность ограничения федеральным 

законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства [1, ст. 55], нормативно определены случаи, когда гражданин не 

может быть принят на службу в органы внутренних дел [4, ст. 14, 17].  

Рассмотрим такие основания ограничения в приеме на службу в органы внутренних дел как 

«осуждение гражданина за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно наличие 

судимости, в том числе снятой или погашенной» и «выход из гражданства Российской Федерации». 

В случае наличия у поступающего на службу судимости интересным для анализа представляется 

юридическая коллизия двух нормативных правовых актов, а именно с одной стороны Закона о службе в 

органах внутренних дел, а с другой стороны Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с 

нормами указанного кодекса «погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

связанные с судимостью» [2, ст. 86]. Встречаются случаи, когда кандидаты на службу в органы внутренних 

дел, имеющие погашенные судимости апеллируют к указанной норме и полагают, что их право на труд не 

может быть ограничено по данному основанию. Разрешается же рассматриваемая коллизия следующим 

образом. И Закон о службе в органах внутренних дел, и Уголовный кодекс Российской Федерации по 

юридической силе равны – оба имеют статус федерального закона, но в данном случае будет действовать 

принцип приоритета специальной нормы над общей. По общему правилу для гражданина со снятой или 

погашенной судимостью все правовые последствия, связанные с ней должны быть аннулированы, но вот 

конкретно для поступления на службу в органы внутренних дел в отношении данного гражданина будет 

действовать уже специальная норма, не позволяющая ему поступить на службу. С нашей точки зрения это 

вполне справедливо, поскольку наличие такого ограничения способствует в определенной мере 

формированию кадрового состава органов внутренних дел из законопослушных граждан, не совершавших 

ранее преступлений. В противном случае было бы не вполне понятным, как гражданин, совершивший 

преступление, осужденный судом, спустя некоторое время может сам быть представителем закона в 

государстве, по действиям которого другие граждане будут судить о состоянии правоохранительной системе 

в стране. 

Выход из гражданства Российской Федерации как основание ограничения в приеме на службу в органы 

внутренних дел, по нашему мнению, является вполне обоснованным и логичным препятствием для 

реализации права поступления на государственную службу Российской Федерации. Если кандидат на службу 

планирует в дальнейшем защищать российские законы и требовать их соблюдения от других граждан, то он 

вне сомнения сам должен быть гражданином Российской Федерации.  Однако, мы полагаем, что следует 

рассмотреть вопрос о возможности прохождения службы в органах внутренних дел лицами, имеющими 

двойное гражданство. Указанный тезис можно обосновать следующим образом: 

- в соответствии с действующим федеральным законодательством в России «предусматривается 

поступление иностранных граждан на военную службу по контракту и прохождение ими военной службы» 

[3, ст. 18.1]; 

- исследование зарубежного опыта показывает, что в некоторых странах нормативно закреплена 

возможность прохождения правоохранительной службы сотрудниками, имеющими двойное гражданство [7, 

с. 195-214]; 

- на наш взгляд, обозначенное положение позволит осуществлять выбор кандидатов из большего числа 

претендентов, что в свою очередь будет косвенно способствовать повышению качественного состава кадров 

органов внутренних дел. 

Обобщая все вышеизложенное, следует сформулировать следующие выводы: 

1) рассмотрение вопросов, касающихся реализации конституционного права граждан Российской 

Федерации на поступление на государственную службу, а также оснований его ограничения, имеет 

важнейшее теоретико-правовое и правоприменительное значение; 

2) право граждан на равный доступ к государственной службе закреплено в Конституции Российской 

Федерации [6, с. 24], но вместе с тем нормами федерального законодательства установлены определенные 

ограничения для поступления на конкретный вид государственной службы; 
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3) существование указанных ограничений обосновывается тем, что эффективная реализация 

государственными органами своих функций предполагает наличие кадрового состава государственных 

служащих, отвечающего современным повышенным требованиям; 

4) по нашему мнению институт реализации права граждан на равный доступ к государственный службе 

нуждается в дальнейшем комплексном анализе и исследовании с позиции совершенствования нормативной 

правовой базы, регулирующей данные вопросы, а также практики ее применения. 
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Современная тактика борьбы с преступностью, теория и опыт работы оперативных служб включают в 

предмет оперативно-розыскной тактики элементы организации и планирования оперативно-розыскных 

мероприятий в сфере использования отдельно взятых средств и методов применительно к решению частной 

оперативно-розыскной задачи[1, с. 27]. К их числу относятся задачи по оперативному сопровождению отдельных 

следственных действий, в частности допроса. 

Оперативно-розыскное сопровождение допроса может осуществляться по следующим направлениям: 

1. Предоставление следователю отдельных данных, полученных оперативно-розыскным путем и 

позволяющих ему критически оценивать имеющиеся доказательства, правильнее строить тактику допроса.  
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2. Непосредственное участие оперативного работника в проведении допроса. 

3. Проведение обеспечивающих оперативных мероприятий. 

Использованию оперативных данных должно способствовать установлению психологического контакта. 

Очевидно, что следователь или оперативный работник перед встречей с обвиняемым или подозреваемым 

должны располагать информацией, характеризующей лицо как с отрицательной, так и с положительной стороны. 

И чем более она соответствует реальным условиям, в которых находился допрашиваемый, тем быстрее 

устанавливается контакт[2, с. 110]. 

Знание следователем норм поведения, ценностных ориентиров личности, фактов, в которых лицо 

проявило себя с положительной стороны, и умелое их использование способствуют преодолению отчужденной 

позиции подозреваемых и обвиняемых.  

Оказание в рамках соблюдения законности правомерного психологического воздействия, 

направленного на создание у допрашиваемого им же самим формируемого преувеличенного представления 

об объеме доказательств, имеющихся у следствия, о намерениях других членов группы и т.д., находится в 

сфере компетенции оперативного работника, решающего задачи по сопровождению расследования[2, с. 111]. 

Оперативно-розыскное обеспечение допроса ориентировано на использование в ходе этого 

следственного действия тактических рекомендаций, разработанных криминалистикой и судебной 

психологией, и заключается в оказании помощи следователю при преодолении отрицательной позиции 

допрашиваемого, дающего ложные показания. 

Оперативная информация должна служить ориентиром, позволяющим критически оценивать на 

предмет соответствия действительности, а также отличить заведомо ложные показания от ненамеренно 

ложных. 

Оперативно-розыскные возможности по воздействию на участника уголовного процесса, дающего 

ложные показания, должны сочетаться с разработанными следственной тактикой приемами: стимулирование 

положительных качеств, убеждение, использование факта дачи показаний другими членами группы и т.д. 

Непосредственное участие оперативного работника в проведении допроса будет тактически 

обоснованным также в случае, когда им используются данные, полученные непроцессуальным путем, в 

которые нецелесообразно посвящать следователя ввиду повышенной опасности разглашения источника 

получения, но которые могут создать у допрашиваемого в самом начале допроса впечатление о 

принципиальной невозможности ложных показаний[3, с. 106]. 

Особенное значение могут иметь данные наблюдения о контактах допрашиваемого лица. Совершенно 

справедливо в этой связи отмечена необходимость документальной фиксации, пусть даже на первый взгляд 

незначительной, информации о лицах, которые могут рассматриваться как преступная связь. Грамотное 

применение указанной категории как источников информации, например путем опроса, при определенных 

обстоятельствах будет способствовать возможности гласного использования некоторых данных, полученных 

оперативно-розыскным путем, поможет отысканию и закреплению новых фактических данных и их 

процессуальному использованию как доказательства[4, с. 267]. 

Поэтому для повышения эффективности материалов наблюдения необходимо расширить объем 

формулируемых вопросов по установлению обстоятельств, которыми затем можно воспользоваться в ходе 

допроса. 

Применение этих данных самим оперативным работником снижает опасность разглашения метода их 

получения и избавляет от необходимости составления справки для следователя. 
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Судебная власть, согласно Конституции Российской Федерации, является одной из трёх ветвей власти. 

При этом в России, как и в любом другом демократическом государстве, реализуется разделение властей по 

горизонтали – на три ветви: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную»[1, статья 10] и по вертикали – на два уровня 

– федеральный и субъекта РФ.[1, статья 11] 

Судебная власть в России – самостоятельный орган власти, динамично развивающийся вслед за 

изменениями в самом обществе. Процесс развития органов судебной власти продолжается и по сей день. О 

направлениях развития органов судебной власти, в частности, говорил и Президент РФ В.В. Путин. В своём 

выступлении 16 февраля 2016 г. на семинаре-совещании председателей судов, говоря о роли реформы 

судебной системы, начатой в 2014 г., Президент отметил: «Подчеркну, что реформа должна прежде всего 

способствовать повышению качества и доступности правосудия. Она была предпринята как раз ради 

решения именно этих задач – для эффективной защиты прав, достоинства, собственности граждан нашей 

страны, для того, чтобы росло их доверие к суду и к судьям».[6] 

Однако суды в России не всегда были открытыми, а правосудие – доступным. В древности, с момента 

образования российского государства, выделение органов судебной власти происходило постепенно. Целью 

настоящей работы является освещение наиболее раннего этапа развития отечественных судов – судов 

Древней Руси в домонгольский период, а также общая характеристика их компетенции. Для достижения 

поставленной цели предполагается разрешить две задачи: 1) дать краткий анализ памятников права Древней 

Руси 2) провести анализ их содержания с целью определения тенденций развития судов Древней Руси. 

Начать исследование логично с установления момента появления самого понятия «суд». Верховный 

Суд РФ на своём официальном сайте указывает: «В древнерусской истории слово суд впервые упоминается 

в Уставе князя Владимира Святославовича «О десятинах, судах и людях церковных».[3] 

Причиной принятия Устава стали следующие обстоятельства: «Согласно записи Повести временных 

лет (ПВЛ) в 996 г., по случаю завершения строительства храма в честь Пресвятой Богородицы киевский 

великийкнязь Владимир Святославич сделал дарение в пользу новосозданной церкви в виде десятины от 
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своих доходов. Распоряжение этими доходами было поручено священнику Анастасу. <…> Появление Устава 

связано с необходимостью решения вопросов содержания храма».[2] 

В наши дни известно три основных редакции устава. Первая редакция (называемая также краткой) 

содержит общие сведения о порядке управления церковным имуществом, передаче десятой части доходов 

князя церкви, а также судебном иммунитете от светского правосудия духовных лиц. Вторая редакция 

(средняя), расширяющая текст первой, более чётко определяет компетенцию светского суда в отношении 

духовных лиц, а также вводит разделение судов на духовные (церковные) и светские: «И како велиции тии 

цари не восхотеша сами судити тех судов, ни велможам, ни бояром, ни судиам их, но предаша Церкви и 

святителем, також и аз, иэгадав со своею княгинею и со своими детми, дал есми церкве святей Богородици, 

митрополиту всеа Руси и всим епископом по всей земли тыи суды<…>»[4] Третья известная редакция 

(обширная) ещё более детализирует компетенцию церковного суда, прямо определяя категории лиц, чьи дела 

подсудны суду, а также и категории дел: «А се люди церъковни, предании митрополиту по правилом: 

игумень, игуменья, поп, диакон, попадьа, диаконица и дети их и кто в клиросе, чернець, черница, 

проскурница, пономарь, лечець, прощении, баба вдовица, задушьный человек, прикладень, сторонникь, 

слепець, хромець, монастыреве, больницы, гостинници, странноприимци, а кто порты чернеческыа 

сьвръжеть.  

Те люди церковный, богадельный, митрополит ведаеть промежи ими суд, или обида которая, или 

задница. Аще ли иному человеку будеть с ними суд, или обида которая, то обчий суд, а присуд и пересуд на 

полы»[4]. 

Анализ редакций показывает, что церковный суд рассматривал дела с участием духовных лиц, а также 

тех, кому церковь оказывает покровительство и помощь (больные, калеки, вдовы и проч.). Категории дел, 

которые рассматривает церковный суд с участием названных лиц – дела об «обидах» (оскорблениях) и 

«заднице» (наследстве). 

Иными словами, уже в X веке в Древней Руси осуществлялось правосудие, причём с вполне логичным 

распределением компетенции между разными судами: суд князя вершил правосудие по светским спорам, а 

суд церковный – по спорам, имеющим особую социальную значимость. 

Хронологически следующим памятником права, определяющим деятельность суда и порядок ведения 

процесса, является Русская Правда, дошедшая до нас во множестве списков. Традиционно отечественная 

историко-правовая наука разделяет эти списки на три группы: Краткая Правда (X-XI вв.), Пространная 

Правда (XI-XVвв.), Сокращённая Правда (XVв.). 

Толстая А.И. пишет: «<…>в X - XI вв. укреплялся процесс, где ведущую роль играли князь и его 

администрация: тиуны, вирники, отроки, метельники, писцы. Тиуны - слуги князя играли важную роль при 

суде. От них зависело, решить дело «право или не право».[7, глава 2] К моменту возникновения Краткой 

Правды судебная власть всё более институционализируется (хотя процесс этот находится ещё в начальной 

его стадии). Суд ставит целью своей установление «правды», т.е. справедливое рассмотрение спора в 

соответствии с нравами и правовыми нормами того времени. Впрочем, суд церковный, в отличие от 

княжьего, светского, рассматривает дела в ходе инквизиционного, а не состязательного, процесса. 

Наряду с судебным рассмотрением споров древнейшая правда сохраняет и кровную месть. Цечоев В.К. 

пишет: «Право мести предоставлялось только ближайшим родственникам. Однако месть могла быть 

заменена денежным эквивалентом (40 гривен), причём без различия социального положения («русин здесь 

приравнивался к изгою»)».[8, С.52]Однако такой процессуальной формы, как судебный поединок («поле») 

Краткая Правда ещё не знает. В то же время, этому периоду знаком, по-видимому, некий аналог третейского 

суда – суд «добрых людей», т.е. состязательный общинный суд. 

Пространная Правда, представляющая собой хронологически последующую кодификацию права 

Древней Руси (следующую за Краткой Правдой) несколько развивает процессуальное право. В то же время, 

компетенция светского суда по-прежнему не ограничивается: в судебной деятельности власть князя не 

ограничивается – он правомочен рассматривать любые споры. Однако сохраняется церковный суд епископа 

или митрополита. 
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Равно как и в Краткой Правде, Пространная Правда не разграничивает ещё различные формы процесса, 

а также не содержит указаний на подведомственность определённых категорий дел иным органам, нежели 

суд князя. Судебный процесс по Пространной Правде проходил в несколько стадий, последовательно 

сменяющих друг друга. Первой стадией являлся т.н. «заклич», т.е. публичное (как правило, на торгу) 

объявление о преступлении, скажем, краже имущества. Предполагаемому похитителю давался трёхдневный 

срок для возврата похищенного имущества. В случае, если возврат не происходил, начиналась вторая стадия 

процесса – «свод», т.е. очная ставка сторон: «Аже кто познаеть свое, что будеть погубилъ или украдено у 

него что, или конь, или портъ, или скотина, то не рци и: «Се мое», но поиди на сводъ, кдѣ есть взялъ, 

сведитеся, кто будеть виноватъ, на того татба снидеть».[5, статья 35] Свод в городе осуществлялся «до 

конца», т.е. до последнего известного приобретателя имущества, не имеющего возможность доказать 

законность своего приобретения; последний в таком случае считался вором со всеми вытекающими из 

содержания закона последствиями. Вне города шли «до третьего свода», т.е. до третьего известного 

приобретателя имущества; последний, вне зависимости от возможности доказать правомерность 

приобретения, привлекался к суду. Впрочем, свод допускался не во всех случаях. Так, статья 39 Пространной 

Правды гласит: «А ис своего города в чюжю землю свода нѣтуть».[5, статья 39] 

Так или иначе, но судебный процесс претерпел серьёзные изменения: большую детализацию получили 

вопросы процессуального права (не выделяемого ещё в самостоятельную отрасль). Пространной Правде 

известны и некоторые новые доказательства. Скажем, статьи 21, 22, 85-87 упоминают «испытание железом» 

– разновидность ордалий, т.н. «божьего суда», т.е. испытания сторон раскалённым железом. В числе 

доказательств – многие из известных и современному праву, как свидетельские показания (свидетели 

именовались «видоками», т.е. очевидцами; в отличие от современного процессуального права, суд принимал 

и показания «послухов» - «добрых людей», которые не были очевидцами, но что-то слышали о 

преступлении); второй вид доказательств, существующих доныне в некоторых иностранных государствах – 

это судебная клятва, или «рота». В отличие от светских судов, в судах церковных могли применяться и 

письменные доказательства ввиду грамотности лиц духовного сана. Сама Пространная Правда не содержит 

сведений о письменных доказательствах. Судебный поединок («поле»), по-видимому, существовал, но 

прямого указания на его применение рассматриваемый памятник права также не содержит. Вывод о 

возможности его существования можно сделать по аналогии со скандинавскими государствами, знавшими 

этот вид доказательств и оказавшими некоторое влияние на древнерусское право. Также применялось и 

«гонение следа», т.е. поиск следов преступника. Вервь, на территории которой эти следы обнаруживались, 

платила «дикую виру», либо разыскивала преступника  (Статья 77 Пространной Правды: «Не будеть ли татя, 

то по слѣдуженуть; аже будеть слѣдъ ли к селу или к товару, а не отсочать от собеслѣда, ни ѣдуть на слѣдъ 

или отбьють, то тѣмь платити татбу и продажю; а слѣдъгнати с чюжими людми а с послухи; аже погубять 

слѣдъ на гостиныцѣ на велицѣ, а села не будеть, или на пустѣ, кдѣ же не будеть ни села, ни людии, то не 

платити ни продажи, ни татбы»[5, статья 77] 

Древнейшим принципом судебного процесса была и его публичность, известная современному 

российскому праву. И если в наши дни судебные заседания открыты в силу прямого указания закона (см, 

например, часть 1 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса РФ), то в Древней Руси разбирательство 

дел было открытым в силу самой процессуальной процедуры: тайное рассмотрение дел после заклича 

попросту исключалось. 

В целом видно, что судебный процесс, несмотря на свою архаичность, отражал наиболее специфичные 

особенности мировоззрения народа. Компетенция суда определялась не только характером социальных 

отношений, но и самими условиями существования древнерусского общества. Деление судебной власти, ещё 

не обособленной от власти великого князя, на две ветви – духовную и светскую – показывает, что в Древней 

Руси в полной мере были восприняты наиболее актуальные политико-правовые концепции того времени, т.е. 

Древняя Русь была вполне современным государством. 

Основная тенденция развития правосудия того времени – направленность на всё большую 

детализацию полномочий суда, расширение круга допустимых доказательств. Князья, подобно и нынешним 

судьям, стремятся обеспечить состязательность и максимально возможную беспристрастность судебного 
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процесса, гарантировать равноправие сторон. Иными словами, суды современной России как правового 

государства возникают в ходе естественно-исторического развития государственности и даже отчасти 

(незначительно), но сохраняют некоторые традиционные правовые институты. 
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ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 2016 Г. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты использования системы «Империали» и количества 

малых партий не прошедших заградительный барьер и не получивших мандаты депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации. Дается оценка выгод получателям мандатов депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации  , делается вывод о приобретателях выгод при  подсчете и распределении мандатов 

по системе «Империали» при большем количестве политических партий заведомо не имеющих возможности  

перешагнуть заградительный барьер.    

Ключевые слова 

Избирательное право, система «Империали», заградительный барьер , политическая оппозиция  , 

Государственная Дума Российской Федерации ,  избирательная система. 

 

Следующие выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут 18 сентября 2016 года. 

Ранее выборы были назначены на декабрь того же года, но в середине 2015 года решили осуществить их 

перенос по различным соображениям. Пропорциональная система, по которой проходили выборы прошлых 

созывов, канула в лету. На ее смену приходит мажоритарно-пропорциональная система (иногда ее называют 

смешанной) [6]. В результате чего, половина народных избранников войдет в Думу по спискам своих партий, 

а вторая половина будет сражаться за право получения почетного звания «депутат» на своих одномандатных 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=17
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947#_edn1
http://kremlin.ru/events/president/news/51343
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округах. Как это повлияет на адекватное представление интересов граждан в парламенте? Повлияет ли новая 

система на обновление состава партий в Думе?  

В соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 года «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [1] выборы депутатов Госдумы 

проводятся на основе смешанной избирательной системы. Новый закон говорит, что в 2016 году 

Государственная Дума будет формироваться из 225 депутатов, которые избираются по партийным спискам 

по единому федеральному округу (пропорциональная система), и 225 депутатов, которые избираются 

индивидуально по одномандатным округам (мажоритарная система). Подозрительное слово 

«одномандатный» образовано от слов «один мандат», то есть от округа только один представитель идет в 

парламент. 

Исключительно по партийным спискам проходили выборы в 2007 и 2011 годах. Пропорциональная 

система означает, что каждая политическая партия получает число мест пропорционально числу отданных 

за нее голосов избирателей [9]. Мажоритарная система означает, что избиратели голосуют не за партию, а за 

человека. При мажоритарной системе побеждает кандидат, набравший максимальное количество голосов. 

При этом, как правило, получается, что большинство избирателей голосовали за проигравших кандидатов, 

то есть против победителя. Так формируется «власть меньшинства». Но неоспоримым плюсом 

мажоритарной системы можно назвать «приближение власти к людям»: избиратели лучше знают 

кандидатов, персонифицируется ответственность кандидатов перед избирателями. Плюс пропорциональной 

системы – в сравнительно справедливом обеспечении представительства различных сил в парламенте. 

Однако на деле избирательная система – это увлекательная математическая игра. Те или иные нюансы 

пропорциональной системы определяются математическими методами и позволяют влиять на результат 

выборов. Те, кто делает закон о выборах, знает эти нюансы и сочетает избирательные формулы так, чтобы 

остаться у власти. 

Речь идет о системе «империали», применяемой в настоящее время в России для подсчета голосов. 

Данный метод изобрел Пьер Гийом де Франкавилл маркиз Империали. Он внедрил его на муниципальных 

выборах в Бельгии в 1921 году для ограничения пропорциональной системы. Маркиз был крайне правых 

монархически-клерикальных взглядов и ни от кого не скрывал, что разработанный им математический метод 

подсчёта голосов предназначен для максимального ограничения небольших левых и антиклерикальных 

партий, которые в ту пору стремительно набирали политический вес [8].Данный метод имеет множество 

иных названий, характеризующих его, например,  «политическое людоедство», «система Муссолини», 

«арифметика искривленного пространства в стиле Лобачевского», «каша с математическими изысками» [4].  

Пропорциональная система распределения мандатов между политическими партиями почти всегда 

приводит к тому, что, если считать голоса избирателей строго пропорционально, получается дробное число 

мандатов. 

Чтобы число получилось не дробным, а целым, и при этом максимально репрезентативно отражало 

волеизъявления граждан, используются специальные математические методы «округления». Их довольно 

много, несколько десятков, но наибольшее  распространение в избирательных системах получили лишь 

некоторые (методы квот Хэйра, д` Ондта, Сент-Лагюе, Хантигтона, Хилла, Дина и др.). Универсальных среди 

них нет, так как число математических операций (доходящих до 200) зависит не только от конкретного 

метода округления до целых величин, но и от численности избирателей округа и количества разыгрываемых 

мандатов. 

Метод делителей Империали округляет результаты выборов таким образом, что голоса, отданные за 

партии, не достигшие «проходного барьера» (3% - 7%) или просто набравшие мало голосов, 

перераспределяются между партиями-лидерами. Чем большую долю голосов такая партия получает, тем 

больше  добавляется ей методом  делителей Империали  дополнительных  голосов от партий-аутсайдеров. 

Если имеется явно лидирующая партия, претендующая на 40-50% голосов, то данный метод позволяет 

ей добавить дополнительно от одного до нескольких мандатов. 

Следует отметить, что смысл использования этого метода вкупе с «избирательным барьером» не 

только в том, чтобы добавить мандаты партии-лидеру, но и в том, чтобы по возможности вытеснить из 

consultantplus://offline/ref=4BEED3E5B60A43027C758CF9944D9AD594A7AFE58F17A4B26683A8549DQ0PAN
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политической конкуренции менее значимые партии. Именно поэтому метод делителей Империали считается 

методом, который серьезно и намеренно искажает принцип пропорциональности распределения голосов 

между партиями. 

В России метод «империали» утвердился в большинстве субъектов в период с 2007 по 2009 годы. В 

2006 году один за другим российские регионы начали отказываться от пропорционального метода и 

переходить на метод делителей Империали. При этом перекосы распределения голосов в пользу крупнейшей 

партии сразу стали очевидны. В 2007 году метод делителей Империали был успешно применен на выборах 

в Государственную Думу [8]. Благодаря нему семь партий не имели надежды на участие в парламентской 

деятельности, а крупнейшая партия дополнительно приобрела по одному - два мандата в каждом округе за 

счет иных небольших партий. 

В пропорциональной избирательной системе после подведения итогов выборов происходит 

перераспределение голосов (и, соответственно, мандатов), отданных за партии, не прошедшие 

заградительный барьер. Больше мандатов получает партия, которая и так лидировала на выборах. Если 

КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия отыгрывают порядка одного процента мест (4 мандата) в парламенте, 

то Единой России стабильно доставалось 3 % дополнительных мест (более 13 мандатов). 

Совершенно иная картина при мажоритарно-пропорциональной системе. Появляются «независимые» 

кандидаты, прошедшие по одномандатным округам. На самом деле, нередко их поддерживает та же Единая 

Россия. Поэтому после избрания они пополняют фракцию Единой России. Именно этим обусловлена 

беспрецедентная картинка выборов 2003 года, когда по пропорциональной системе партия получила 120 

мест, к ним прибавилось 103 одномандатника, но в итоге во фракции оказалось 304 депутата. 304 депутата 

обеспечивают принятие практически любого закона без учета мнений других партий [3]. Напомним, что 

депутат практически не имеет права голосовать иначе, чем решила фракция (партия). 

Кроме того, за счет тех же «независимых» кандидатов и беспартийных депутатов произошла миграция 

депутатов между фракциями и перераспределение сил в парламенте. 

Для предотвращения попадания в Думу мелких партий традиционно используется заградительный 

барьер. На выборах 2016 года в парламент не попадут партии, набравшие менее пяти процентов голосов 

избирателей. Для сравнения, на выборах депутатов предыдущих двух созывов барьер был выше – 7 %, но это 

потому что система была полностью пропорциональной. 

Наличие заградительного барьера приводит к искажению народного волеизъявления при определении 

результатов выборов. Во-первых, воля граждан, голосовавших за партийные списки, набравшие менее 

величины заградительного барьера, не получает своего отражения при распределении депутатских мандатов. 

Во-вторых, количество депутатских мандатов, полученных победившими партиями, не отражает их реальной 

поддержки населением страны. В результате возникает феномен «пропавших голосов» и уменьшается 

представительность парламента. 

    Согласно  данным  ЦИК  России [10] на выборах депутатов Государственной Думы  4  декабря  2011  

г. за списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских  мандатов,  было  подано  93,42%  

голосов от числа избирателей, принявших  участие в голосовании. За списки кандидатов от трех 

политических партий,  не  прошедших  в  Государственную  Думу,  проголосовало  3 284 328 человек   (5%   

голосов),   которые,  таким  образом,  не  получили  своего представительства  в  Государственной Думе, в 

связи с чем победившие партии получили  на  5%  депутатских  мест  больше их действительной 

электоральной поддержки, что составляет 22 депутатских мандата. На этих выборах партией с 

максимальным  отклонением оказалась «Единая Россия», за которую было подано 49,32%  голосов, а  в 

парламенте  ей досталось  52,88% мест. Таким  образом,  «Единая  Россия»  получила на 3,56%  мандатов 

больше ее действительной электоральной поддержки. 

На первый взгляд такое отклонение весьма незначительно - всего лишь 16 депутатских мест, тем не 

менее оно привело к доминированию «Единой России» в Государственной Думе, хотя ее поддержало менее 

50% избирателей. В результате у фракции «Единой России» возникло (не обеспеченное электоральной 

поддержкой) формальное право принимать без учета мнений других политических партий федеральные 

законы, затрагивающие интересы всех жителей нашей страны [11; 88]. При отсутствии заградительного 
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барьера эти места достались бы другим партиям, не допущенным к распределению депутатских мандатов, в 

связи с чем принятие федеральных законов представляло бы собой не монопольное решение одной партии, 

а поиск взаимного согласия между всеми политическими силами, представленными в Государственной Думе 

и отражающими интересы различных социальных групп российского общества. 

Таким образом, наличие заградительного барьера, искажая народное представительство, может 

коренным образом изменить соотношение политических сил в парламенте и, как следствие, определить иной 

вектор социально-экономического развития страны в результате принятия тех или иных федеральных 

законов. 

Наиболее распространенным обоснованием для введения заградительного барьера является тезис о 

необходимости создать условия для эффективной работы парламента, препятствием чему является 

множество мелких партий [5; 186]. При таком подходе на первое место выставляются организационные 

аспекты деятельности парламента, а сама суть выборов, заключающаяся в формировании представительного 

органа, адекватно отражающего волеизъявление граждан, отходит на второй план. Необходимо добавить, 

что наличие заградительного барьера приводит также к ограничению политической конкуренции и 

затрудняет доступ политической оппозиции к осуществлению власти и управлению делами государства [2; 

44]. 

Кроме того, как отмечается в научной литературе, заградительный барьер создает условия для 

нарушения принципа равного избирательного права, согласно которому один избиратель обладает одним 

голосом [7; 171]. На выборах депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 г. 49,32% проголосовавших 

за партию «Единая Россия» получили представительство в размере 52,88% депутатских мест, т.е. эти 

граждане получили за единицу своего голоса 1,07 единицы представительства в Государственной Думе. В то 

же время 2 252 403 гражданина (3,43% от принявших участие в голосовании), которые поддержали партию 

«Яблоко», не получили ничего. В сложившейся ситуации, как представляется, как раз и произошло 

нарушение равного избирательного права российских граждан. 

Устранить искажение народного волеизъявления при определении результатов выборов необходимо 

не путем снижения величины заградительного барьера, а его полной отменой, что позволит кардинальным 

образом увеличить репрезентативность представительных органов публичной власти. 

Таким образом, возврат к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе, несомненно, 

является положительной тенденцией в избирательном праве России. Такая избирательная система 

представляется наиболее оптимальной, балансирует достоинства и недостатки мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем, создает более демократичную платформу для выборов депутатов 

Думы, учитывает как политические (партийные), так и индивидуальные предпочтения избирателей. Для 

избирателей новая система выборов более удобная, чем предыдущая - они будут четко знать, кто именно 

представляет их регион в нижней палате российского парламента. 

После принятия нового Закона о выборах избиратели станут обращать больше внимания на личности 

выборных кандидатов. Однако говоря о представительстве мелких партий в парламенте, можно 

предположить, что популярность Единой России будет падать из-за провальной государственной политики, 

поэтому власть сделает ставку на «независимых» кандидатов, которые будут избираться формально не от 

партий, а по мажоритарной системе. Но впоследствии они войдут во фракцию Единой России и восстановят 

привычный расклад сил в парламенте. Существующая избирательная система способна обеспечить 

максимальные результаты для партии власти. Устранение такой несправедливости видится в полной отмене 

заградительного барьера, что могло бы кардинальным образом увеличить репрезентативность 

представительных органов публичной власти. 
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НЕТОЧНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОГОЛОСОВАВШИХ И 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МАНДАТОВ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ ПО 

СИСТЕМЕ ИМПЕРИАЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты использования системы  Империали  в избирательном 

праве. Дается оценка некоторым терминам, делается вывод о необходимости детального исследования 

понятий, используемых законодателем. 

Ключевые слова 

Избирательное право, избирательная система, подсчет голосов, распределение мандатов, подсчет голосов 

при распределении мандатов , заградительной барьер, система  Империали . 

 

О методе делителей Империали уже написано немало, однако интерес к данной теме не угасает и  

сегодня, поскольку указанный метод вкупе с «заградительным барьером» являлся предметом споров с 

момента формирования современной российской избирательной системы. Споры не утихают и по сей день, 

указывая на явное стремление к повышению роли крупных партий за счет небольших. Но обо всем по 

порядку. 

http://www.cikrf.ru/
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Система «империали» получила широкое применение в настоящее время в России для подсчета 

голосов. Данный метод создан бельгийским политическим деятелем маркизом П.Г. Империали в 1921 г. В 

нем ряд целых чисел-делителей начинается с двух. По признанию самого Империали, метод был специально 

разработан для искажения пропорциональности (передавая партии-лидеру один или несколько мандатов за 

счет партий-«аутсайдеров») [4]. При формировании общенационального парламента, состоящего из сотен 

депутатов, преимущество в один-два мандата ничтожно. Но региональные парламенты зачастую состоят 

всего из двух десятков депутатов, и два дополнительных мандата могут перекроить весь расклад сил между 

фракциями. 

Метод делителей Империали округляет результаты выборов таким образом, что голоса, отданные за 

партии, не достигшие «проходного барьера» (3% - 7%) или просто набравшие мало голосов, 

перераспределяются между партиями-лидерами. Чем большую долю голосов такая партия получает, тем 

больше  добавляется ей методом  делителей Империали  дополнительных  голосов от партий-аутсайдеров [6; 

24]. 

Если имеется явно лидирующая партия, претендующая на 40-50% голосов, то данный метод позволяет 

ей добавить дополнительно от одного до нескольких мандатов. 

Проигнорировать такое совместное достижение юриспруденции и математики российский 

законодатель не смог. И начиная с 2006 г. метод Империали вводится в законодательство субъектов 

Федерации, причем при приближении выборов законодательных собраний - по поразительному совпадению 

каждый раз менее чем за год до дня голосования [8; 80]. Как ни странно, но в поддержку метода приводятся 

аргументы, кардинально отличающиеся от выводов экспертов, как отечественных, так и зарубежных. 

Так, предлагая ввести метод Империали в Москве, А. Метельский, руководитель фракции «Единой 

России» в Московской городской Думе, заявлял следующее: «Новый метод даст более точный подсчет 

голосов при распределении мандатов между партиями» [5] - фактически обратное мнению самого автора 

метода. 

Стоит признать, что ничего принципиально нового в метод Империали наш законодатель не внес: была 

взята концепция, разработанная многие десятилетия назад, опробованная на практике и тщательно 

изученная. Показательно, конечно, что выбор пал именно на систему, признанную искажающей 

волеизъявление избирателей. Но тем больше уверенности в осознанности выбора, сделанного отечественным 

законотворцем [6; 25]. 

Результаты использования метода Империали достаточно красноречивы. В Самарской области 

«Единая Россия» получила благодаря этому методу два дополнительных мандата за счет СПС и партии 

«Зеленые», в Саратовской области – два дополнительных мандата за счет КПРФ и «Справедливой России», 

в Архангельской и Брянской областях – по два дополнительных мандата за счет «Справедливой России» и 

ЛДПР, в Московской области и Ненецком АО – по одному дополнительному мандату за счет «Справедливой 

России», в Санкт-Петербурге – один дополнительный мандат за счет ЛДПР. 

Все это вполне соответствует теории: метод делителей Империали практически всегда дает партии–

лидеру как минимум один лишний мандат [3; 1]. Но может дать два лишних мандата и даже в некоторых 

случаях три. Искажение пропорциональности при распределении мандатов по методу Империали очень 

хорошо видно на примере Самарской области. «Единая Россия» получила (относительно суммы голосов за 

партии, допущенные к распределению мандатов) 35,3% голосов, и по методу Хэйра–Нимейера ей полагалось 

36% мандатов. СПС и «Зеленые» получили соответственно 8,5 и 8,0% голосов и могли рассчитывать на 8% 

мандатов. А получили: «Единая Россия» – 44% мандатов, СПС и «Зеленые» – по 4%. Таким образом, 

применение метода Империали оказалось эквивалентно фальсификации 8% голосов. Если же оценивать 

результаты распределения мандатов с точки зрения веса голоса избирателя, то у «Единой России» на один 

мандат приходится 27783 голосов избирателей, а у СПС – 73893. Разница более чем в 2,5 раза [4]. 

Мы видим, что от применения метода Империали пострадали практически все партии, кроме, 

естественно, «Единой России». Введение данного метода – это, пожалуй, самый наглядный пример 

подстраивания избирательного законодательства под интересы правящей партии.  
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Говоря о правомерности применения метода Империали, можно отметить следующее. Координатором 

Движения гражданских инициатив из Санкт-Петербурга Евгением Козловым была подана жалоба в 

Конституционный суд РФ на неконституционность федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [1]. Он оспаривал норму, по которой не 

менее половины мандатов в региональных парламентах с 2003 года распределяются по партспискам 

пропорционально числу отданных за них голосов избирателей. Однако математическая модель подсчета 

мандатов, наиболее соответствующая принципу пропорциональности, а также критерии выбора такой 

модели федеральным законом не определены. Такой пробел, по мнению заявителя, позволяет партийному 

большинству в регионах манипулировать с методиками распределения мандатов в свою пользу. По его 

мнению, применение данного метода нарушает права не только партийцев, но и их избирателей, оказавшихся 

в неравном положении с голосующими на выборах в Госдуму и другие региональные парламенты. В 

условиях централизации избирательной системы логично было бы установить федеральным законом единый 

механизм распределения мандатов [7; 2]. 

Конституционный суд отказался ввести запрет на применение региональными парламентами метода 

распределения депутатских мандатов в пользу победившей партии [2]. Отклонив жалобу оппозиционеров 

Санкт-Петербурга, КС все же указал регионам, что они «не вправе устанавливать процедуры, которые 

затрагивают само существо права на свободные выборы» [7; 3]. При этом стоит заметить, что жалоба 

Е.Козлова не является единичным случаем, однако всех его предшественников и последователем ожидала та 

же участь – суд отказывал в удовлетворении подобных жалоб. 

Следовательно, приходится констатировать, что на сегодняшний день законодательного запрета на 

применение метода Империали нет, т.е. он является вполне законным. 

Таким образом, без единого нарушения процедуры голосования и подведения итогов выборов 

решается судьба как минимум нескольких процентов голосов избирателей. Тем самым специальные нормы 

законодательства о выборах трансформируют суть норм-принципов избирательного права. Принцип 

равенства голосов избирателей, предусмотренный п.1 ст. 5 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на деле теперь означает большее 

значение голосов, поданных за лидирующую партию. Так государство вторгается в то, что должно считать 

одним из высших выражений власти народа: изменяется результат волеизъявления граждан на выборах. Вряд 

ли данный факт повысит и без того угасающий интерес избирателей к выборам или стимулирует их чувство 

ответственности. Не может идти речи и о построении гражданского общества при таком пренебрежении 

государства мнением собственного народа. «На выходе» мы должны получить как раз ту рутинную 

формальность, которую, собственно, и имеем. И бессменную партию, уже не представляющую себя вне 

вершины того самого политического олимпа, если не сказать, уже сросшуюся с ним. 
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Аннотация 

Представлен полезный ретроспективный взгляд на то, как изменилось арбитражное правосудие в 
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Административная юстиция - важный институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а 

также правопорядка в целом. Эта ветвь судебной власти в современных зарубежных странах развивается как 

обособленная структура. Ее задача заключается в разрешении административных споров - конфликтов 

между физическими и юридическими лицами, с одной стороны, и органами и должностными лицами 

публичной власти - с другой. При этом административные суды проверяют законность актов органов и 

должностных лиц публичной администрации и в случае нарушения ими закона отменяют их либо обязывают 

издавшие акт или вышестоящие органы и должностных лиц отменить или изменить их. Кроме того, в ряде 

стран на высшие органы административной юстиции возложена проверка конституционности и законности 

нормативных актов, издаваемых администрацией. 

 Система арбитражных судов в том виде, в каком мы ее знали, перестала существовать 6 августа 2014 

года. В  этот день вступили в силу поправки в Конституцию РФ, которые были внесены Федеральным 

конституционным законом от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации».  В соответствии с Законом № 2-ФКЗ был принят Федеральный 

конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»». Названные законодательные акты 

существенно изменили судебную систему Российской Федерации, в том числе устройство арбитражных 

судов. 

          Арбитражные суды перестали существовать как самостоятельная система судов. Высший 

арбитражный суд РФ как высший суд системы арбитражных судов был упразднен, а сами арбитражные суды 

перешли под начало Верховного суда РФ, сохранив некоторую самостоятельность и продолжая 

рассматривать дела по правилам Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

         В связи с происходящей судебной реформой был принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 186-

ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» и ряд других 

законов, которые внесли изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и иные законодательные 

акты. 

          Ранее ВАС РФ был судом первой инстанции для рассмотрения дел, указанных в части  2 статьи 34 
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Арбитражного процессуального кодекса РФ (в предыдущей редакции), а также судом надзорной инстанции 

для всех дел, которые рассматривали арбитражные суды. Также ВАС РФ пересматривал принятые им 

судебные акты по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, ВАС РФ давал нижестоящим 

арбитражным судам разъяснения по вопросам судебной практики, а судебные акты нижестоящих 

арбитражных судов могли быть отменены или изменены, если они не соответствовали правовым позициям, 

которые были изложены в постановлениях Пленума ВАС РФ и Президиума ВАС РФ. 

              С заявлениями о рассмотрении всех тех категорий дел, которые ранее ВАС РФ рассматривал в 

качестве суда первой инстанции (ч. 2 ст. 34 АПК РФв предыдущей редакции), теперь нужно обращаться в 

Верховный суд РФ. Кроме того, если ранее решения и определения, которые выносил ВАС РФ в качестве 

суда первой инстанции, можно было обжаловать только в надзорную инстанцию, то теперь решения и 

определения Верховного суда РФ можно будет обжаловать также и в Апелляционную коллегию Верховного 

суда РФ по правилам, которые установлены в главе 39 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

            Изменился порядок обжалования вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов: 

вместо ранее действующей надзорной инстанции в Президиуме ВАС РФ заявителям нужно обращаться в 

порядке кассационного производства в специально созданную Судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного суда РФ (ст. 291.1–291.15 АПК РФ в ред. Закона № 186-ФЗ). 

           Разъяснения, которые были даны в постановлениях Пленума ВАС РФ и Президиума ВАС РФ, по-

прежнему обязательны для применения нижестоящими судами. Однако появилась оговорка о том, что такие 

разъяснения применяются лишь в тех случаях, когда они сохранили силу (абз. 7 ч. 4 ст. 170 АПК РФ в ред. 

Закона № 186-ФЗ). 

 Необходимость всех этих изменений очевидна далеко не всем, ведь арбитражные суды 

функционировали более эффективно, чем суды общей юрисдикции. ВАС РФ делал правосудие по 

арбитражным делам понятным, единообразным и прозрачным. Благодаря созданной им системе «Мой 

арбитр» можно оперативно получать информацию по любому арбитражному делу, видеть тенденции 

судебной практики. Организация судопроизводства в системе арбитражных судов позволяет участвовать в 

формировании практики, отличается динамичностью, быстрым реагированием на изменения в экономике и 

применением передового мирового опыта. Так, судебные акты ВАС РФ позволяли предпринимателям 

заключать многие относительно рисковые сделки. 

Кто-то говорит об устранении конкуренции высших судов. Другие считают, что настало время 

обновить несменяемые судейские кадры. Возможно, одной из причин ликвидации ВАС РФ послужили его 

постановления, в которых он применял целевое толкование норм права. Официальная же версия гласит, что 

реформа проводится с целью обеспечения единства взглядов судов как в отношении граждан, так и в 

отношении юридических лиц. 

Действительно, практика применения норм ГК РФ отличается в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. При подготовке иска требуется принимать во внимание вид судебного органа и в 

соответствии с ним подтверждать свою позицию нужной практикой. В связи с этим выработка однозначных 

единообразных решений кажется вполне логичной. Кроме того, унификация гражданского и арбитражного 

процессов облегчит работу юристов. 

Как бы то ни было, мнения специалистов разделились. Кому-то реформа представляется 

прогрессивной, другие, напротив, видят в ней угрозу правам предпринимателей на судебную защиту.  
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ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ 

 

Исследование современных ученых в области права охватывает как частные, так и публичные отрасли 

российского права. В условиях изменения социально-экономического уклада жизни общества актуальным 

становится вопрос о положении семьи как первичной ячейки общества, правовое регулирование брака, а 

также вопросы регулирования личных и имущественных отношений между супругами, правовым формам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью. Среди прочих исследований 

выделяется цикл научных статей Матвеева Павла Александровича [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. В 

частности, данным автором рассмотрены такие вопросы в области теории государства и права как понятие, 

сущность и классификация функций права. На основании публикаций, диссертаций, научных трудов, 

автором предложена собственная концепция построения функций семейного права Российской Федерации. 

В этой связи доказывается необходимость тщательного регулирования семейным правом имущественных 

отношений супругов в семье, надлежащей защиты прав детей, в том числе при усыновлении, передачи их 

под опеку (попечительство), в приемную семью. Автор приходит выводу, что воспитательная функция 

семейного права реализуется посредством преимущественных прав. В свою очередь преимущественное 

право в семейном праве – это субъективное право, предоставляющее его правообладателю возможность 

осуществления исключительных семейных прав в приоритетном порядке перед третьими лицами. 

Матвеевым П.А., который также является преподавателем с 5-летним стажем, совместно с другими 

именитыми учеными проведен ряд исследований в области педагогических наук. Результаты исследований 

опубликованы в журнале из списка ВАК «Проблемы современного педагогического образования» [16,17,18]. 
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Исследователем в области публичного права выступает доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ Куксин Иван Николаевич. Несмотря на то, что докторская диссертация данного 

именитого автора касалась налоговой политики России [19], в данный момент сфера интересов И.Н. Куксина 

– уголовное право; актуальные проблемы теории государства и права. В числе таких работ следует назвать 

исследования об ответственности, в том числе уголовной, и справедливости [20, 21, 22, 23].  

Значительный объем в работах автора посвящен вопросам развития уголовного права и уголовного 

законодательства в Российской Федерации и Республике Беларусь в рамках Союзного государства [24, 25, 

26, 27] 
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СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА КАК ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация 

    В данной статье рассматривается вопрос о роли Федерального казначейства как органа, 

осуществляющего государственный финансовый контроль. Также автором подробно рассмотрены вопросы, 

касающиеся передачи контрольных функций Росфиннадзора Федеральному казначейству и предоставлена 

оценка слияния данных структур.   

Ключевые слова 

Финансовый контроль, Федеральное казначейство, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, 

исполнение бюджета. 
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Финансовый контроль является неотъемлемой функцией каждого правового государства. 

Государственный финансовый контроль - это «проверка соблюдения органами государственной власти и 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, рациональности и эффективности использования 

государственных финансовых и материальных ресурсов»1. Контроль осуществляется в рамках всех видов 

финансовых правоотношений: за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, 

состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением 

финансовых и налоговых льгот, финансовой эффективностью использования государственной 

собственности, переданной хозяйствующим субъектам в той или иной форме, обращением государственных 

финансовых средств в кредитно-финансовых организациях. 

Одним из главных государственных органов финансового контроля уже долгое время является 

Федеральное казначейство. Правовое положение Федерального казначейства в целом регулируется двумя 

нормативными правовыми актами: Положением, утвержденным Правительством РФ от 1.12.2004 №703 «О 

Федеральном казначействе» (далее – Положение)2 и Бюджетным Кодексом РФ. 

Согласно п. 1 Положения Федеральное казначейство «является федеральным органом исполнительной 

власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством РФ 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному и текущему контролю за 

ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета». 

Бюджетный кодекс в ст. 166.1 наделяет Федеральное Казначейство бюджетными полномочиями, в 

частности это: установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов, открытие в 

Центральном Банке РФ и кредитных организациях счетов по учету бюджетных средств, распределение 

доходов между бюджетами бюджетной системы РФ, направление представлений о приостановлении 

операций по счетам и иные функции. 

Федеральное казначейство в соответствии с Бюджетным кодексом осуществляет следующие виды 

финансового контроля:  

- контроль за непревышением суммы по финансовым операциям над лимитами бюджетных 

обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации 

Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство 

получателем бюджетных средств; 

- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, 

подлежащего оплате за счет средств бюджета; 

- контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по 

государственному (муниципальному) контракту сведениям о данном государственном (муниципальном) 

контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

Однако не так давно стало известно, что перечень полномочий Федерального казначейства потерпит 

серьезные изменения. Помимо Федерального казначейства, в структуру подведомственных органов 

Минфина РФ входила Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). В соответствии 

с Указом Президента РФ от 02.02.2016 N 41 "О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере"3, служба была упразднена.  По сути, произошло слияние двух федеральных 

служб, при котором контрольные и надзорные полномочия Росфиннадзора перешли к Федеральному 

                                                           
1 Кушнир И. В., Финансовое право Учебник - М.: Норма: Инфра-М.2010 – 112 с. 
2 Собрание законодательства РФ, 06.12.2004, N 49, ст. 4908 
3 Собрание законодательства РФ, 08.02.2016, N 6, ст. 831 
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казначейству. Как выяснилось, эти две властные структуры уже долгое время исполняли близкие задачи — 

это надзор за финансовой дисциплиной и контроль за исполнением бюджета. На официальной встрече с 

Президентом РФ Д.А. Медведев отметил, что слияние двух структур связано с необходимостью сделать 

надзор в рамках Министерства финансов РФ «более компактным»4.  

На наш взгляд, слияние Росфиннадзора с Федеральным казначейством даст положительные 

результаты, так как позволит сократить государственный аппарат, и соответственно бюджетные средства, 

уходящие на его содержание. Стоит отметить, что надзор за финансовой дисциплиной и исполнением 

бюджета лучше осуществлять  внутри одной структуры, так как избыточность органов власти, компетентных 

в одной сфере, ведет к дублированию их деятельности.  

Таким образом, Федеральное казначейство должно стать единым «контролером», получив функции 

Росфиннадзора. Остается надеяться, что контроль над движением бюджетных ресурсов, как текущий, так и 

последующий, теперь будет осуществляться более эффективно. 
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Конституционный Суд - судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. [3, с. 669] 

Ныне действующая Конституция Республики Беларусь была принята парламентом (Верховным 

Советом Беларуси) 15 марта 1994 г. и вступила в силу 30 марта 1994 г.  Судам посвящается, в данной 

                                                           
4 Российская газета - Столичный выпуск №6889 (21) 
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конституции, шестая глава, четвертого раздела. Шестая глава состоит из восьми статей, одна из которых, ст. 

116, посвящена Конституционному Суду Республики Беларусь. В ст.116 Конституции Беларуси закреплено,  

что Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет контроль за конституционностью 

нормативных актов.  

Конституционный Суд Республики Беларусь состоит из 12-ти судей, которые должны быть 

высококвалифицированными специалистами в правовой области. Какое именно образование должно быть у 

данных судей Конституция не закрепляет. Конституционные судьи, что следует из текста Конституции, как 

правило, имеют ученую степень, но наличие ученой степени не является обязательным критерием для судей 

Конституционного Суда. 

Состав Суда образуется следующим образом: шесть судей назначаются Президентом Республики 

Беларусь, а остальные шесть избираются парламентом. При этом председатель Конституционного Суда 

назначается Президентом с согласия парламента. Срок полномочий судей КС РБ составляет 11 лет, а 

предельный возраст пребывания  судей  в должности – 70 лет. 

Конституционный Суд по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты представителей, 

Совета Республики, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь дает заключения о соответствии законов, декретов, указов 

Президента, международных договорных Республики Беларусь Конституции, о соответствии актов органов 

государственной власти Конституции  ратифицированным международно-правовым актам. 

Конституционный Суд Республики Беларусь по предложению Президента дает заключение о наличии 

фактов систематического или грубого нарушения палатами Парламента Конституции. [1] 

Нормативные акты, признанные неконституционными, утрачивают свою силу. 

Более детально деятельность Конституционного Суда регламентирована в одноименном законе 

Республики Беларусь от 30 марта 1994 г.  Обратим внимание на следующие аспекты: 

- судопроизводство в суде осуществляется на белорусском и (или) русском языках, так как оба этих 

языка являются государственными; 

- помимо компетенции, закрепленной в Конституции, в законе закреплено  право суда вносить 

предложения в государственные и другие органы;  

- требования к судьям конкретизированы: лицо должно иметь высшее юридическое образование и 

обладать высокими моральными качествами. Судьи могут назначаться и избираться после окончания своих 

полномочий на новый срок. [2] 

С сентября 1994 г. Конституционный Суд Республики Беларусь является ассоциированным членом 

Конференции европейских конституционных судов; с сентября 2011 г. – член Всемирной конференции по 

конституционному правосудию.  С марта 2013 г. членом Венецианской комиссии от Республики Беларусь 

является заместитель Председателя Конституционного Суда Сергеева О.Г. 

Конституционным Судом заключен ряд меморандумов о сотрудничестве с зарубежными 

конституционными судами, направленных на углубление обмена опытом осуществления конституционного 

контроля с разными странами. Конституционный Суд Республики Беларусь – важный субъект 

внутригосударственного политико-правового диалога. [4, с. 47] 

Вывод:  Конституционный Суд Республики Беларусь – это орган конституционного контроля, который 

играет большую роль в соблюдении конституционности и законности на территории Беларуси. Наличие 

Конституционного Суда является важной характеристикой Беларуси как современного правового 

культурного государства. [5, с. 186]  

К сожалению, в компетенции суда отсутствует полномочие рассматривать жалобы граждан на 

конституционность законов, примененных в конкретном деле, и полномочие официального толкования 

Конституции.  

Положительной чертой статуса суда является срочный характер полномочий судей.  
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Коррупция, одной из основных составляющих которой является взяточничество, обсуждается во всем 

мире, борьба с ней ведётся еще с времён до нашей эры.  В Ветхом Завете упоминается одна из божьих 

заповедей народу: «Даров не принимай; ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых»5. В 

XVII веке на Руси для определения видов взятки существовало несколько юридических названий: почести, 

поминки и посулы. Очень строго наказывались чиновники, вплоть до смертной казни Петром I6. Взойдя на 

престол Екатерина II, дала понять своему народу, что взяточничество будет строго наказываться и мириться 

с недугом она не собирается, а чиновникам – их проделки не укроются от ее ока. 

Коррупция, составляет огромную проблему современного правового общества. В настоящее время 

дача взятки должностному лицу совершается ежедневно, так как ликвидировать в современной России это 

явление крайне сложно. По мнению Гришина Д.А. это связано в частности с высоким уровнем латентности 

данных преступлений7. Последствия взяточничества ведет к дезорганизации управленческой деятельности, 

ущемлению прав и законных интересов граждан, подрыву доверия населения к власти. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

                                                           
5 Ветхий завет. Глава 23., исх. 23.8 
6 Полное собрание законов Российской империи. Т.V. No 2871. 
7 Гришин Д.А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности за должностные преступления // Научный 

ежегодник Института философии и права  Уральского отделения Российской академии наук. 2015. Т. 15. № 1. С. 141-

151 
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коррупции"8, Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие 

нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции.9 

Взятка – это различного рода выгоды материального характера, получаемые должностным лицом за 

выполнение или невыполнение в интересах дающего или представляемых им лиц каких-либо действий 

(бездействия), если такое деяние входит в служебные полномочия субъекта либо он в силу должностного 

положения может способствовать таким деяниям, а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе.10  

Получение взятки может выразиться как в действии, так и в бездействии, достаточно сложном по 

содержанию, которое включает в себя: 

1) принятие взятки должностным лицом как волеизъявление; 

2) принятие взятки как получение имущественного блага. 

В Уголовном кодексе РФ к статьям 290-291 имеются примечания, которые предусматривают условия 

для освобождения от уголовной ответственности за данные преступления: 

1) В случае если к взяткодателю было применено вымогательство или если это лицо добровольно 

сообщило о даче взятки должностному лицу, а точнее должно быть сообщено органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело (право возбуждать уголовное дело возложено на - суд, прокурора, следователя, 

орган дознания). Важно, что бы до такого сообщения вышеуказанные органы не знали о даче взятки; 

2) В случае если взяткодатель активно способствовал раскрытию или расследованию преступления. 

3) Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию или пресечению преступления 

и добровольно сообщило органу, наделенному правом возбуждать уголовное дело, о посредничестве во 

взяточничестве. 

Вымогательство, как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 

6 О" судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе"11 (далее - Постановление N 6), 

означает требование должностного лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых 

он вынужден дать взятку в целях предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. 

Вымогательство существует как в открытой, так и в завуалированной форме. Например, А. А. Ганин 

предлагал понимать под должностным вымогательством «требование взятки под угрозой применения 

насилия, либо под иной более опасной угрозой, которое поставило потерпевшего в тяжёлое или безвыходное 

положение»12. В данной области выделяется очень много проблем. Одна из них - признаётся ли лицо 

передающее взятку под вымогательством, потерпевшим?  

Согласно ранее действовавшему постановлению Пленума Верховного Суда от 30 марта 1990 года «О 

судебной практике по делам о взяточничестве» такие лица не могут признаваться потерпевшими и им не 

возвращаются ценности, переданные должностному лицу в виде взятки13. В постановлении Пленума 

Верховного Суда от 10 февраля 2000 года № 6 говорится о том, что если лицо, для предотвращения вредных 

последствий, было вынуждено передать вымогателю предмет взятки, то он подлежит возврату. В данном 

вопросе возникает коллизия, т.е. по логике Пленума Верховного Суда, раз предмет взятки возвращается, то 

                                                           
8 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О противодействии коррупции" 
9 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) 
10 Тимошенко И. «Взятка» в праве и русском языке / И. Тимошенко, Ф. Ходеев // Российская юстиция. – 2013. – № 10. 

– С. 14. 
11Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе» 
12 Ганин А. А. Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 года в вопросах и ответах. — М., 1927. С.136  
13 Гришин Д.А., Султанов В.Н. Ретроспективный анализ злоупотребления должностными полномочиями и превышения 

должностных полномочий (на основе Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 г. и 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.) // Вопросы управления. 2012. № 1 (1). С. 138-144. 
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лицо должно признаваться потерпевшим, и следует, что его деяния не будет преступным. Отсюда следует, 

что признание лица потерпевшим и признание отсутствия в его деяниях состава преступления препятствуют 

освобождению лица, передавшего взятку под воздействием вымогательства, от уголовной ответственности 

со ссылкой на примечание к статье 291 УК РФ, но это наступит при условии, что взяткодатель действовал в 

пределах крайней необходимости. Таким образом, все взяткодатели могут ссылаться на данный речевой 

оборот уходить от ответственности. На наличие проблем в судебной практике применения освобождения от 

уголовной ответственности неоднократно указывалось Сабаниным С.Н. и Гришиным Д.А14. 

По поводу освобождения лица от уголовной ответственности в случае добровольного сообщения 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении N 6 отметил, что, решая данный вопрос, следует иметь в виду следующее: сообщение 

(письменное или устное) должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми 

руководствовался заявитель. 

Данная рекомендация носит необязательный характер, так как решение Пленума не является 

источником права15. В качестве причин могут выступать самые разные побуждения как нравственного, так и 

иного характера, например, неуверенность в возможности скрыть преступление или страх перед наказанием. 

Проблема в том, что, теперь каждый кто давал взятку, может признаваться в совершённом действии в 

правоохранительные органы, заведомо зная, что его освободят от ответственности. Например гражданин А- 

работник паспортного стола, а гражданин Б- его клиент и хочет сделать заграничный паспорт в кратчайшие 

сроки за дополнительную плату. Работник паспортного стола соглашается, принимает взятку и отправляет 

документы на оформление паспорта вне очереди. Гражданин Б знает, что поступил неправомерно, перед тем 

как получать паспорт, пошёл  полицию и сознался в даче взятки, тем самым освободив себя от 

ответственности.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод:  

1- Наибольшее распространение коррупции, а именно дача взяток происходит именно в органах 

государственной власти 

2- данные преступления очень трудно раскрываемы, а даже если и открывается какое-то дело, то под 

наказание попадают не те кто действительно виновен и наказание несоразмерно. Так например в одном 

муниципальном образовании мер в качестве подарка принял планшет Iphone -  снятие с поста, позор, 

уголовное преследование и лишение свободы16. Ну а второй пример самого крупного коррупционного 

скандала стала Евгения Васильева, итог- домашний арест17.  

3- Знание закона наших граждан о том, что они могут быть освобождены от ответственности, может 

привести к злоупотреблению правом. 

Рассуждать о проблемах в данной области можно бесконечно много, все жалуются, что кругов взятки 

и коррупция, но ни кто не задумывается кто это порождает? Все привыкли использовать «конвертик с 

деньгами» для решения вопроса для достижения цели. Водить детей в садик без очереди, получить 

земельный участок побыстрее и т.д., но не стоит забывать, что всё начинается  малого. Главная проблема – 

человеческий фактор, люди ищут пути удовлетворения своих потребностей в обиход принятых социальных 

и моральных норм , а главное –правовых норм, тем самым порождая взяточничество и коррупция. Решение 

этой проблемы лежит в первую очередь в нас.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые правовые проблемы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в форме территориального общественного самоуправления и участия в публичных 

слушаниях. 

Ключевые слова 

Территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, муниципальные образования, 
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Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) – совершенно особенный институт в 

системе местного самоуправления. ТОС призвано стать одной из основ гражданского общества, повысить 

инициативность и заинтересованность жителей в решении своих насущных проблем путем самоорганизации. 

Между тем, правовая природа и статус ТОС до настоящего времени надлежащим образом не 

определены в законодательстве о местном самоуправлении, о чем свидетельствуют продолжающиеся 

дискуссии в юридической науке [1; 2; 25].  
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Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», по сути, ограничился единственной статьей, определяющей и 

понятие ТОС, и его взаимодействие с органами местного самоуправления [9]. 

Законы субъектов РФ о ТОС, принятые в 2000-ых годах, большей частью утратили силу. 

Таким образом, основным уровнем правового регулирования ТОС стал уровень муниципального 

нормотворчества. Практика показывает, что помимо уставов муниципальных образований, содержащих 

предельно общие формулировки о правовом регулировании деятельности ТОС, в муниципальных 

образованиях действуют Положения о территориальном общественном самоуправлении [5;6;19;20]. 

Очевидно, что именно этот нормативный акт должен определять формы взаимодействия территориального 

общественного самоуправления и органов местного самоуправления, в том числе формы организационной и 

финансовой поддержки деятельности территориального общественного самоуправления. 

Так, в статье 4 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте 

определяются основные формы взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления применительно 

к полномочиям Думы города и Администрации города [20].  

Между тем, опыт организации ТОС в городе Сургуте показывает, что реальный круг интересующих 

обе стороны вопросов, а, следовательно, и возможных форм взаимодействия между ТОС и органами 

взаимодействия гораздо шире. 

Очевидно, что такое абстрактно сформулированное полномочие, как «оказание содействие населению 

города в осуществлении права на территориальное общественное самоуправление» может быть 

конкретизировано путем указания на возможность предоставления муниципальных помещений для 

проведения собраний и конференций  при учреждении ТОС, на предоставление возможности органам ТОС 

освещения и пропаганды своей деятельности через муниципальные средства массовой информации, на 

оказание содействия в повышении квалификации актива ТОС и т.д. 

С другой стороны, органы местного самоуправления, организовывая взаимодействие с ТОС, активно 

пользуются возможностями органов ТОС, обусловленными максимальной их близостью к жителям города. 

Это касается и информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, участия 

инициативных граждан в организации проведения муниципальных выборов, публичных слушаний, 

выявления мнения жителей о путях решения тех или иных проблем жизни города, организации встреч 

граждан с депутатами Думы города и должностными лицами Администрации города. 

Кроме того, перспективным направлением взаимодействия представляется  поддержка органами 

местного самоуправления создания объединений ТОС. Например, в  городе Тюмени создана «Палата 

представителей органов ТОС города Тюмени» в форме некоммерческого партнерства [26, с.74]. 

Одной из проблемных сторон взаимоотношений органов местного самоуправления и ТОС остается 

финансовая поддержка их деятельности. 

Хотя законодательство разрешает ТОС осуществлять хозяйственную деятельность в целях получения 

дохода для финансирования своей деятельности, приходится признать, что в нынешних условиях 

существование ТОС без финансовой помощи извне невозможно. 

Обеспечение деятельности ТОС за счет взносов граждан и благотворительной помощи 

предпринимателей и организаций на наш взгляд представляется маловероятным. Причинам этого являются 

и нежелание граждан участвовать  в осуществлении ТОС, и отсутствие в законодательстве, в частности, 

налоговом, мотивации предпринимателей на такое участие. 

Именно поэтому бюджетное финансирование в той или иной форме существует как форма поддержки 

ТОС во всех муниципальных образованиях. 

Согласно статье 19 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте, к 

собственным средствам территориального общественного самоуправления относятся денежные средства, 

принадлежащие территориальному общественному самоуправлению на праве собственности (добровольные 

взносы населения, пожертвования физических и юридических лиц, средства от хозяйственной деятельности 

органов территориального общественного самоуправления), заемные средства и иные средства, полученные 

территориальным общественным самоуправлением по основаниям, установленным законодательством. 
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Администрация города вправе передавать территориальному общественному самоуправлению, 

являющемуся юридическим лицом, средства местного бюджета на условиях и в порядке, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Территориальному общественному самоуправлению могут выделяться средства из местного бюджета 

в случаях: 

1) размещения в установленном порядке муниципального заказа на выполнение работ и оказание 

услуг; 

2) участия территориального общественного самоуправления в реализации муниципальных программ; 

3) предоставления территориальному общественному самоуправлению субсидий в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами Администрации города. 

Выделение бюджетных средств осуществляется на основании договоров, заключенных между 

Администрацией города и органами территориального общественного самоуправления. Средства, 

выделяемые из местного бюджета, используются в соответствии с заключенными договорами с органами 

территориального общественного самоуправления. 

Опыт города Сургута в вопросах финансовой поддержки ТОС, безусловно, является одним из 

передовых, но нормативное закрепление целостной системы финансовой поддержки ТОС, соотнесенной с 

бюджетным законодательством находится в процессе разработки. 

Таким образом, требуется дальнейшее совершенствование законодательства о территориальном 

общественном самоуправлении. Основные направления такого совершенствования могут лежать в 

плоскости возвращения субъектам Российской Федерации полномочий по регулированию отдельных 

вопросов территориального общественного самоуправления, организации взаимодействия ТОС, их 

объединений с органами государственной власти, по оказанию государством организационной и финансовой 

поддержки ТОС. Также необходимо закрепить в муниципальных правовых актах все возможные формы 

взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления, разработать целостную систему финансовой 

поддержки ТОС в форме субсидий, грантов и т.д., определив основания, порядок получения такого 

финансирования, взаимные права и обязанности органов местного самоуправления и ТОС, порядок контроля 

за расходованием средств местного бюджета, а также предусмотреть взаимную ответственность за 

невыполнение своих обязанностей. Все это будет способствовать созданию партнерских отношений  между 

органами местного самоуправления и территориального общественного самоуправления, повысит 

эффективность из взаимодействия. 

Местное самоуправление и самоорганизация жителей – одно из необходимых условий существования 

гражданского общества. Публичные слушания, являясь важным институтом участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, требуют построения адекватной системы их правового 

обеспечения. 

Статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает 

общие требования к проведению муниципальных слушаний и предусматривает, что порядок организации и 

проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования . 

В большинстве случаев норма аналогичного содержания закрепляется и в уставах муниципальных 

образований, а подробная регламентация указанных отношений производится в специальных положениях. 

Анализ муниципально-правовых актов некоторых муниципальных образований позволяет выявить 

следующие типичные проблемы правового регулирования публичных слушаний на муниципальном уровне. 

Сфера применения публичных слушаний как института участия в осуществлении жителями местного 

самоуправления, в основном, ограничивается тем кругом вопросов, которые определены в ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а именно: обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения. Такой подход содержится, например, в муниципально-правовых актах городов 
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Архангельска, Барнаула, Владимира, Екатеринбурга, Калининграда, Сургута, Тулы, Хабаровска [18; 13; 3; 

11; 10;16;4; 17]. 

Между тем, как справедливо отметили Павлушкин А.В., Мельник Т.Е., в Федеральном законе (№131-

ФЗ) не предусматривается ограничение права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления 

в виде определения вопросов местного значения, по которым не могут проводиться публичные слушания 

[22].  

Поэтому, например, в городе Владивостоке на публичные слушания могут также выноситься иные 

вопросы местного значения, помимо прямо предусмотренных федеральным законом и уставом 

муниципального образования, и проекты муниципальных правовых актов, требующие учета интересов 

населения города Владивостока [23]. 

Такое расширение предмета публичных слушаний позволяет сделать статья 33 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», которая говорит о возможности участия граждан в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону №131-ФЗ 

иным федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, установление в муниципальных правовых актах исчерпывающего перечня случаев, в 

которых могут проводиться публичные слушания, а также ограничение их предмета только обсуждением 

проектов муниципально-правовых актов, на наш взгляд, противоречит «духу и букве» Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Многие специалисты в области конституционного и муниципального права также придерживаются 

точки зрения, в соответствии с которой публичные слушания могут проводиться по весьма широкому кругу 

вопросов. 

Такой подход позволяет сделать институт публичных слушаний реальным способом учета мнения 

жителей муниципального образования по широкому кругу вопросов местного значения, а не только по 

проектам конкретных муниципально-правовых актов. 

Еще одной не решенной до настоящего времени проблемой является определение круга участников 

публичных слушаний, в особенности, отсутствие нормативного определения «житель муниципального 

образования». 

В Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст. 28, 31) такой термин употребляется, но содержание его не 

раскрывается. 

Практика показывает, что муниципальные органы при принятии соответствующих положений о 

публичных слушаниях, редко устраняют этот правовой пробел. В некоторых случаях делается попытка 

установить круг участников слушаний путем учета возраста гражданина, наличия у него избирательного 

права. Так, в городе Екатеринбурге участниками слушаний могут быть граждане, обладающие 

избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования "город 

Екатеринбург" [11]. 

В Калининграде участниками публичных слушаний, предложения которых по обсуждаемому вопросу 

должны быть рассмотрены в установленном порядке, являются жители городского округа, обладающие 

избирательными правами, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

соответствующими им федеральными законами иностранные граждане, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории муниципального образования "Город Калининград [10]. 

В слушаниях, проводимых в городе Хабаровске, имеют право принимать участие граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории города [17]. 

Неоднозначно в муниципальных правовых актах решен вопрос об участии в публичных слушаниях 

представителей организаций, расположенных на территории муниципального образования, притом, что 

жителями муниципального образования они могут и не являться, но в обсуждении вопросов местной жизни 

интерес могут иметь. 
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Немало обсуждений вызывает и вопрос об обязательности (или отсутствии таковой) назначения 

публичных слушаний, проводимых по инициативе жителей муниципального образования [24]. Федеральный 

законодатель обошел эту проблему стороной. Органы местного самоуправления избрали разный подход к ее 

решению. 

В некоторых муниципальных образованиях (города Архангельск, Владимир, Сургут, Хабаровск) [18; 

3; 16; 17] право решить вопрос о необходимости проведения публичных слушаний, инициированных 

жителями, предоставлено представительному органу муниципального образования. При этом, никаких 

гарантий для реализации права жителей провести публичные слушания не установлено: не определены ни 

основания для отказа в реализации такого права, ни случаи, в которых инициатива граждан подлежала бы 

обязательной реализации. 

В других муниципальных образованиях (города Барнаул, Екатеринбург, Рязань, Пенза, Пермь, Тула, 

Тюмень, Ханты-Мансийск) [13; 11; 15; 12; 14; 4; 7; 8] положения о проведении муниципальных слушаний 

предусматривают основания отказа в проведении слушаний, инициируемых жителями (или иными 

субъектами), но также не содержат указаний на ситуации, когда проведение таких слушаний являлось бы 

обязательным. 

При этом такие основания могут быть как только процедурными и преодолимыми (нарушение порядка 

обращения, непредставление всех необходимых документов, ненадлежащее количество подписей, собранное 

инициативной группой), как это определено в муниципальных правовых актах Пензы, Тюмени, Ханты-

Мансийска [12; 7; 8], так и содержательными. 

Например, в городе Барнауле [13] жителям откажут в проведении публичных слушаний, если 

выносимые на рассмотрение вопросы не отнесены к вопросам местного значения городского округа или их 

рассмотрение на публичных слушаниях не предусмотрено действующим законодательством. Последнее 

основание, как отмечено выше, является спорным с точки зрения действующего законодательства. 

Основаниями отказа в проведении публичных слушаний по инициативе населения города Рязани [15] 

являются: нарушение инициаторами проведения публичных слушаний процедуры выдвижения инициативы; 

инициируемая тема публичных слушаний не относится к вопросам местного значения; назначение 

публичных слушаний по предлагаемому к рассмотрению проекту муниципального правового акта по 

инициативе главы муниципального образования либо представительного органа города Рязани. 

В городе Тула к перечисленным основаниям для отказа в проведении публичных слушаний по 

инициативе населения добавляются нецелесообразность и отсутствие необходимости проведения публичных 

слушаний по изложенному в ходатайстве вопросу [4]. Инициатива жителей Тулы, таким образом, даже не 

будет рассматриваться городской Думой, так как при обнаружении оснований для отказа в проведении 

публичных слушаний, ответ с отказом жителям направляет Глава муниципального образования. Кто и в 

каком порядке будет определять целесообразность и наличие (отсутствие) необходимости проведения 

публичных слушаний по изложенному в ходатайстве вопросу, остается неясным. 

К третьей группе можно отнести положения (г. Калининград), в которых предусмотрены 

обстоятельства, когда проведение публичных слушаний по инициативе жителей обязательно (за проведение 

слушаний собрано более 2000 подписей жителей), но отсутствуют закрепленные основания отказа в 

проведении таких слушаний [10]. 

Представляется, что в целях поддержки общественных инициатив жителей, установление гарантий в 

виде случаев обязательного назначения слушаний, инициированных жителями, было бы правильным. 

Отказы в проведении слушаний по мотивам нецелесообразности, неактуальности, определяемыми 

органами местного самоуправления могут повлечь дальнейшее нежелание граждан участвовать в 

осуществлении местного самоуправления в каких-либо формах. Ведь одна из целей публичных слушаний - 

обсудить проблемы местной жизни, которые представляются актуальными именно жителям, а не органам 

местного самоуправления. 

Учитывая рекомендательный характер итогов публичных слушаний, окончательное решение 

останется за компетентным органом или должностным лицом местного самоуправления, поэтому никакого 
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риска принятия незаконных, необоснованных решений по итогам проведения публичных слушаний не 

существует.  

Таким образом, как справедливо отметила М.А. Очеретина [21, 440], «степень системности и полноты 

действующего федерального законодательства, регламентирующего институт публичных слушаний, крайне 

невысока. Это приводит к тому, что публично-территориальные образования, разрабатывающие в пределах 

своей компетенции правовые акты, регламентирующие рассматриваемый институт, вкладывают в понятие 

публичных слушаний различное содержание». 

 Нами рассмотрены только некоторые из широкого круга проблем правового регулирования  форм 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Но и по итогам их рассмотрения можно 

внести ряд предложений по совершенствованию муниципально-правовых актов. 

- Необходимо обеспечить нормативное закрепление целостной системы финансовой 

поддержки ТОС, соотнесенной с бюджетным законодательством  

- Необходимо предусмотреть возможность вынесения на рассмотрение в ходе публичных 

слушаний не только проектов муниципально-правовых актов, но и иных вопросов местного значения. 

- Следует раскрыть понятие «житель муниципального образования» в целях надлежащего 

определения круга участников публичных слушаний, а также предусмотреть возможность участия в 

слушаниях представителей организаций, расположенных на территории проведения публичных 

слушаний, даже если они не являются жителями данного муниципального образования. 

- Целесообразно установить в муниципальном правовом акте о публичных слушаниях как 

случаи, при которых проведение публичных слушаний, инициированных жителями, будет обязательным, 

так и исчерпывающий и конкретный перечень оснований отказа в проведении таких слушаний. 
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Аннотация 

В статье рассматривается право на жилище. Автор считает возможным выделять понятие «достаточное 

жилище» и обосновывает его содержание. В статье сделан вывод о том, что  современные государства, 

создающие необходимые условия для реализации права на жилище, можно рассматривать как «культурные 

государства».   
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Отличительной чертой всех современных государств является наличие закрепленного на 

законодательном уровне права на жилище.  

Право на жилище  – это самая главная составляющая права на достаточный жизненный уровень. Под 

«достаточным жизненным уровнем» в международных актах [1],[2] понимается такой «жизненный уровень, 

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния человека и его семьи». Достаточное 

жилище было признано в качестве части права на достаточный жизненный уровень.  

Примечательно, что именно наличие жилья необходимо каждому для достойного существования в 

современном обществе, ведь только имея хорошие жилищные условия, человек может задумываться о 

дальнейшем своем развитии. В то же время Комитет Организации Объединенных Наций по экономическим, 

социальным и культурным правам особо указывает на то, что право на достаточное жилище не следует 

толковать узко [4]. Его следует расценивать как право на то, чтобы жить где-то в условиях безопасности, 

мира и уважения достоинства [3].  

Современные государства, создающие необходимые условия для достаточного жизненного уровня, 

можно рассматривать как «культурные государства».  Понятие «культурное государство», по мнению 

Сазонниковой Е.В.  – «это такое состояние государственной формы и содержания, объединяющее в себе все 

его сущностные характеристики, когда человек ощущает себя высшей ценностью и ему обеспечены 

безопасность, достойная жизнь и свободное развитие»[5, с.47]. Такое государство, в лице соответствующих 

органов власти – планирует, проектирует, реализует и обеспечивает программы для поддержания 

достаточного уровня жизни человека.    

Ст. 7 Конституции Российской Федерации закрепляет социальный характер государства, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека.  

По мнению Комитета Организации Объединенных Наций по экономическим, социальным и 

культурным правам, достаточное жилище должно отвечать следующим условиям: 

1. Наличие необходимых услуг, материалов, удобств и инфраструктуры; 
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2. Доступность стоимости жилья или отсутствие завышенных ставок ипотечного 

кредитования, что ставит под угрозу возможность осуществления его обитателями других прав 

человека; 

3. Жилище пригодно для проживания в нем; 

4. Жилые массивы построены с учетом потребностей людей – медицинские услуги, 

школы, детские учреждения, а также  социальные объекты расположены вблизи дома.  

Вывод. Право на достаточное жилище – самостоятельное социальное право, а также  составная часть 

права каждого на достаточный жизненный уровень. Современным культурным государством должны 

создаваться условия для реализации каждым права на достаточное жилище.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ РОССИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ КОНВЕНЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССАХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Интеграция Российской Федерации в единое европейское правовое пространство явилось 

инструментом для участия ее в принятии конвенций наряду с другими членами Совета Европы. Основной 

закон, которому подчиняется весь состав Совета Европы без исключения – это Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, был принят в России как Федеральный закон  «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» от № 54-ФЗ от 30 марта 1998 года. Данный 

процесс является ратификацией международной конвенции, а также важным моментом стало то, что Россия 

признала и реализовала всю основную юрисдикцию по правам человека, реализуемую Европейским Судом.  
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Проанализировав законодательные акты в области права и практику деятельности в области их 

применения, то можно сделать вывод, что основная задача Российской Федерации в приведении 

правоприменительной деятельности − приведение ее в соответствие с прецедентным правом Европейского 

Суда и необходимость обязательного применения всех постановлений Европейского Суда по правам 

человека в судебной практике России.  

Кроме того, существует явная необходимость внедрения практики Европейского Суда в различные 

сферы правоприменительной и правоохранительной деятельности, а именно в учебные процессы в сфере 

подготовки судебных, прокурорско-следственных работников, сотрудников органов внутренних дел, а также 

уголовно-исполнительной системы. Если будут восполнены эти пробелы в правоприменительной практике, 

то это окажет существенное влияние на дальнейшее совершенствование системы права в России и повлечет 

за собой сокращение числа постановлений Европейского Суда по правам человека против России, а в 

последнее время замечена тенденция роста таких постановлений.  

В Европейском Суде по правам человека от имени государств-участников выступают официальные 

уполномоченные, они назначаются Указами Президента на внутригосударственном уровне и осуществляют 

защиту на основе Конвенции о защите основных прав и свобод, находящихся в юрисдикции Европейского 

Суда по правам человека.  

Российским Президентом в Указе от 29 марта 1998 года «Об Уполномоченном Российской Федерации 

при Европейском Суде по правам человека» была учреждена должность Уполномоченного Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам человека и принято Положение об Уполномоченном. 

В своей деятельности Уполномоченный должен руководствоваться нормами международного права, 

обязательными для России, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, и положением о нем. 

Основными функциями Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам 

человека являются:  

1) защита интересов Российской Федерации при рассмотрении в Европейском Суде по правам 

человека дел, возбужденных против Российской Федерации на основании Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод;  

2) изучение правовых последствий решений Европейского Суда по правам человека для государств 

– членов Совета Европы и подготовка с учетом прецедентного права Совета Европы рекомендаций по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики; 

3) обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при 

исполнении решений Комитета Министров Совета Европы и Европейского Суда по правам человека в связи 

с жалобами о нарушении Российской Федерацией своих обязательств по Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, включая восстановление нарушенного права и выплату заявителю денежной 

компенсации. 

Участие Российской Федерации в деятельности Европейского Суда по правам человека на 

сегодняшний день означает функционирование всех государственных органов, общественных 

правозащитных организаций и других объединений граждан, так или иначе принимающих участие в 

правоотношениях, возникающих не только с момента подачи жалобы заявителем против России, но и с 

момента нарушения государственными органами прав, признанных и охраняемых Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод. 

Интеграция международных и европейских корм по правам человека в российскую правовую систему 

происходит как в виде непосредственного внедрения их в отдельные положения Конституции Российской 

Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, так и путем подписания и ратификации 

нашей страной международных конвенций, соглашений и договоров, которые содержат такие нормы. 
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Учитывая опыт международного сотрудничества в правовой сфере, а также мнение Европейского Суда 

по правам человека, следует признать, что наиболее эффективным средством для реализации положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод является их инкорпорация в российскую правовую 

систему, то есть непосредственное включение европейских правовых норм во внутригосударственные акты. 

За сравнительно короткий период времени Российская Федерация осуществила огромный скачок в 

сфере приведения российского законодательства в соответствие с нормами Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и решениями Европейского Суда по правам человека путем имплементации 

этих норм в российское законодательство и принятия ряда новых основополагающих нормативных правовых 

актов. 

Важно отметить, что выполнение Российской Федерацией обязательств, взятых на себя с 

ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод, требует не только приведения 

российского законодательства в соответствие с нормами Конвенции и судебной практикой Европейского 

Суда по правам человека путем принятия соответствующих законов, но и соблюдения их в 

правоприменительной практике. 

Причины феномена конституциализации и интернационализации основных прав и свобод были 

многократно проанализированы в европейских странах. Для России это явление относительно новое. Будучи 

постоянно вовлеченной в общемировые процессы в различных областях: экономические связи, культурное 

взаимодействие, окружающая среда, россияне оказываются в самом центре различных явлений и процессов, 

которые не имеют национальных границ. Поэтому явно, что Россия не может обойтись без адекватных 

правовых инструментов, не ограниченных национальным правовым полем. 

Европейские стандарты прав и свобод человека меняют не только подход к конкретным правовым 

институтам – они меняют национальную правовую культуру. Это, конечно, требует длительного времени. 

Таким образом, Российская Федерация, поставив одной из приоритетных государственных задач 

защиту прав человека, должна и дальше предпринимать все необходимые меры по приведению российского 

законодательства в соответствие с основными европейскими стандартами в сфере защиты прав человека и 

основных свобод, в частности, с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

постановлениями Европейского Суда по правам человека, выполнять взятые на себя международные 

обязательства и ставить защиту прав человека приоритетной государственной задачей, учитывая свои 

национальные интересы. 
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Аннотация 

 Основу современного процессуального порядка должны составлять демократические принципы 

судоустройства и судопроизводства, получившие безусловный статус в конституционных нормах. Их 

фиксация и конкретизация в Основном законе РФ придает им не только высокую социальную и 

государственную значимость процессуального порядка деятельности судебной власти, но и подтверждает, 

что российское общество в обозначенный период идет по пути построения не только демократии, но и 

укрепления основ правового государства. 
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Принципы правосудия в современных демократических условиях находят закрепление, прежде всего 

в основном законе  - Конституции РФ, а затем получают продолжение в конституционных и других 

федеральных законах. Принципы правосудия, реализуемые в российских условиях, опираются также на 

такие высокоавторитетные акты, как Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12.06.1990 г., 

Декларация прав  и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г. 

Специфика принципов правосудия состоит еще и в том, что они являются обязательными как в 

процессе исполнения законов, так и в процессе их создания. Данное требование обусловлено тем, что, во-

первых, в российских условиях существует практика развития и совершенствования правосудия, во-вторых, 

учитывается международный положительный, отраженный, к примеру, в таких между народных документах, 

как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Обозначенные документы признаны Российской Федерацией, в силу чего являются обязательными для 

исполнения на  всей ее территории. Для полной характеристики демократических основ правосудия важным 

является то, что их содержание постоянно совершенствуется.  

Законность. Основные положения данного принципа закреплены в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ. Законы 

представлены следующими группами нормативно-правовых актов: Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, а также принятые в субъектах Федерации конституции и 

уставы, другие законодательные акты. Все обозначенные нормосодержащие акты должны находиться в 

полном соответствии предписаниям Конституции РФ. Акты, противоречащие Конституции РФ или закону, 

признаются не действующими.  

Особенностью современного применения принципа законности в российских условиях является то, 

что оно допускает при определенных условиях возможность неприменения судами также законов, в т.ч. 

федеральных. Данная возможность закреплена не только  Конституцией РФ, но и получила продолжение в 

деятельности Пленума Верховного  Суда РФ, который в своем постановлении разъяснил, что при 

рассмотрении дел следует оценивать содержание применяемого нормосодержащего акта и во всех 
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необходимых случаях применять Конституцию РФ, опираясь на ее качество прямого действия [6]. Судьи, 

таким образом, прежде чем применять тот или иной нормативно-правовой акт должны проверить, насколько 

он соответствуют Конституции РФ. Для государства реализация данного принципа правосудия играет 

особую значимость, поскольку этот вид государственной деятельности тесно связан с неуклонным 

соблюдением требований закона. Там, где не будет соблюдения закона, скорее будет произвол.   

 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия. В 

демократическом государстве выполнение данного принципа можно считать безусловным. Жизнь, здоровье, 

честь, достоинство, права и свободы человека и гражданина представляют собой универсальные ценности, 

подлежащие первоочередной защите во  всех сферах общественной жизни, и особенно при осуществлении 

правосудия. Юридическим фундаментом придания столь высокого статуса данной идее, лежащей в основе 

ст. 2 Конституции РФ, выступает не только признание человека и его прав и свобод высшей ценностью, но 

вменение следования ей в обязательном порядке в реализуемую обязанность государства [1]. Выполнение 

данного принципа считается важнейшим условием для отправления правосудия во всех сферах.  

Исполнение правосудия только судом. Данный принцип зафиксирован в ст. 118 Конституции РФ [1]. 

Обозначенное конституционное положение конкретизируется и детализируется в ч. 1ст. 4 Закона о судебной 

системе [3]. В отношении уголовных дел анализируемый принцип детализируется в ст. 49 Конституции РФ 

ист. 13 УПК [1; 4]. Согласно обозначенным нормам права только суд, действующий в рамках закона, может 

признать человека виновным и привлечь его к уголовной ответственности. Что касается правосудия по 

гражданским делам, осуществляемому общими, арбитражными и военными судами, то оно опирается, 

прежде всего, ст. 118 Конституции РФ и приведенную ч. 1 ст. 4 Закона о судебной системе, а также 

детализируется в ряде других кодексов - ГПК и АПК, - и законов. Обозначенной статьей Закона о судебной 

системе определяется также и перечень органов, уполномоченных вершить правосудие [3]. Приведенный в 

Законе перечень носит исчерпывающий характер, из чего следует закономерный вывод, что никакие другие 

субъекты государственной или общественной деятельности не вправе реализовывать данный принцип 

правосудия. 

Обеспечение законности, компетентности и беспристрастности суда. Содержание данного принципа 

раскрывается через следующую формулировку: суд будет способен только тогда вершить настоящее 

правосудие, когда он в своей деятельности демонстрирует следование закону, высокий уровень 

компетентности и безукоризненную пристрастность. Данный принцип правосудия сформулирован косвенно 

и является продолжением предписаний Конституции РФ, обозначенных в ряде ее статей, а также в других 

нормативно-правовых актах как российского происхождения (например, нормы отраслевого 

процессуального права), так и созданных в результате международной юридической практики. К числу 

последних относятся, например, Международный пакт о гражданских и политических правах  и 

непосредственно ч. 1ст. 14 [2].  

Независимость судей, присяжных, народных и арбитражных заседателей. Принцип независимости 

судей, присяжных, народных и арбитражных заседателей регламентируется во многих нормосодержащих 

актах: ст. 120 Конституции РФ, ст. 5 Закона о судебной системе, ч. 4 ст. 1 Закона о статусе судей, ст. 5, 13 и 

29 Закона о Конституционном Суде, ст. 12 Закона о судоустройстве, ст. 16 УПК РФ, ст. 7 ГПК РФ, ст. 5 АПК 

РФ и др. Содержание обозначенного принципа правосудия обусловлено стремлением создать такие условия, 

в которых суд мог бы реально реализовывать принятие ответственных решений без постороннего 

вмешательства, без стороннего давления, опираясь только на нормы закона.  

Весьма значительный шаг по обеспечению данного принципа правосудия был предпринят в 1992 году, 

когда Верховный Совет РФ принял Закон о статусе судей, согласно ст. 9 которого были установлены средства 

обеспечения независимости судей. Эти положения были дополнены ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных  и контролирующих органов» от 20.04.1995 г. [5], в котором 

достаточно подробно представлена информация о том, кто пользуется правом особой защиты государства, а 

также обозначены определенные меры защиты, условия и порядок их реализации.  

Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Данный принцип, 

закрепленный, прежде всего в ст. 19, 96 Конституции РФ, получает свое дальнейшее развитие в ст. 18 и 20 
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ФЗ «О статусе депутата СФ и депутата ГД ФС» от 08.05.1994 г. (СЗ РФ. 1994. № 2.Ст. 74), ст. 16 Закона  о 

статусе  судей, ст. 42 Закона о прокуратуре, ч. 4ст. 17 ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности 

РФ» от 03.04.1995 г. (СЗ РФ. 1995. № 15.Ст. 1269) и других. 

Обеспечение права граждан на судебную защиту. Ключевым нормативным оформлением данного 

принципа правосудия является ст. 46 Конституции РФ, в соответствии с которой, с одной стороны, каждый 

участник социального взаимодействия может гарантированно получить судебную защиту своих прав и 

свобод, а с другой, имеет право на обжалование через суд решений и действий (или без действия), исходящих 

от органов власти на различном уровне, в том числе и судебных решений через вышестоящий по рангу суд. 

Это положение основного закона детализируется рядом законодательных актов, в том числе и Законом РФ 

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих  права и свободы граждан» от 1993 г.  

С другой стороны, данный принцип правосудия, возможно, реализовать согласно ч. 3ст. 46 

Конституции РФ через известные международные органы являются: Комиссия ООН по правам человека, 

Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации и Комитет против пыток.  

Состязательность и равноправие сторон обозначается и детализируется через положения, 

обозначенные в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ. Рассматриваемый принцип весьма схож по содержанию с 

обозначенным выше принципом реализации право судия на началах равенства граждан перед законом и 

судом. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что данные принципы неравнозначны. Данный 

принцип понимается более узко, поскольку связан непосредственно с самим судебным процессом – он 

простирается не на всех граждан, а лишь на стороны, участвующие в судопроизводстве, выполняющих одну 

из процессуальных функций. 

Состязательность это свойство правосудия демонстрирует степень его демократичности, поскольку ее 

полная реализация позволяет последовательно проводить в жизнь принцип равноправия сторон, создавать 

реальную возможность защиты каждой из сторон  своих прав и интересов в рамках закона. Данное качество 

правосудия в российских условиях получает продолжение в следующих норма - содержащих актах: ст. 245 

УПК, ст. 14 ГПК в новой редакции и других. 

Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту провозглашается ст. 45 и 

48 Конституции РФ, другие законы дают широкую формулировку данного принципа. При этом они не просто 

обозначают, что у лица, привлекаемые к уголовной ответственности, имеют право на защиту, но и 

акцентируют внимание на гарантированности этого права. Именно на это ориентирует ч. 2ст. 45 

Конституции РФ, где говорится, что «каждый в праве защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом». И еще один аспект, через который раскрывается данный принцип правосудия:  в 

соответствии со ст. 20 УПК должностные лица правоохранительных органов, ведущие расследование или 

дознание, обязаны выявлять не только обстоятельства, которые как уличают обвиняемого в содеянном, но и 

видеть те факты, которые оправдывают, смягчают ответственность виновного. 

Презумпция невиновности, суть которой раскрывается в ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, имеет следующую 

законодательную формулу по уголовным делам в демократическом ее прочтении: каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность  не будет доказана в соответствии со 

строгим регламентом и не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда» [1]. Данный 

принцип правосудия интегрирован в российскую систему права из норм международного права, например, 

ч. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.  

Публичное разбирательство дел  во всех судах как принцип правосудия регламентируется, прежде 

всего, ч. 1 ст. 123 Конституции РФ. Естество данного принципа заключается в обеспечении способности всем 

гражданам, не являющимся участниками процесса потому идейному судебному делу, находиться при его 

разбирательстве. Это способствует обеспечению демократизма правосудия.  

Национальный язык судопроизводства. Началом нормативного оформления настоящего принципа 

правосудия считается ч. 2 ст. 26 Конституции РФ. Обозначенное конституционное положение отражает 

особенности национально-государственного устройства нашего государства, основанного на уважении и 

праве свобод всех народов, проживающих на его территории.  
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Участие граждан в отправлении правосудия. Правовым оформлением данного принципа правосудия 

является ч. 5ст. 32 Конституции РФ, согласно которой граждане РФ получают непосредственное право на 

участие в осуществлении правосудия [1]. Статья 8 Закона о судебной системе детализирует участие граждан 

в процессе судебного разбирательства через такие статусы, как народный заседатель, присяжный заседатель 

либо арбитражный заседатель. Этому же принципу посвящены ст. 80 Закона о судоустройстве, ст. 1 Закона 

о статусе судей, ст. 250 УПК РФ и других. 

Таким образом, можно констатировать, что демократические основы (принципы) правосудия 

представляют собой положения, которые являются базовыми для всех предписаний законодательства в 

вопросах организации правосудия, роли и места его органов в системе государственного устройства. 

Законодательные предписания, регулирующие правосудие, не могут противоречить его принципам, 

поскольку последние являются для законодательства каркасом, очерчивающим его границы. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Аннотация 

Правовой основой квалификации административных правонарушений являются их юридические 

составы, содержащиеся в нарушенной лицом правовой норме, которая может быть закреплена как в КоАП 

РФ, так и законах субъектов федерации, принимаемых по вопросам административной ответственности. 
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Рассмотрение вопросов административно-правовой квалификации предполагает исследование 

проблем определения и применения правил квалификации, а также их специфики и особенностей. 

Рассмотрим наиболее существенные из них.      КоАП РФ предусмотрена возможность привлечения к 

административной ответственности только за оконченное правонарушение. Административное 

правонарушение считается оконченным с момента, когда в результате действия (бездействия) 

правонарушителя имеются все предусмотренные законом признаки состава административного 

правонарушения. В случае если в соответствии с нормативными правовыми актами обязанность должна быть 

выполнена к определенному сроку, правонарушение является оконченным с момента истечения этого срока 

[1, с.12].   

Административной ответственности подлежат лица, совершившее правонарушение, в котором 

отсутствуют признаки малозначительности. При этом малозначительным административным 

правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного 

нарушения охраняемых общественных правоотношений. Задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях предписывают правоприменителю строго руководствоваться 

действующим законом при назначении административного наказания и применения иных мер воздействия, 

придерживаться рамок установленной для них компетенции. Все принимаемые по делу решения должны 

быть аргументированы с точки зрения собранных и доказанных фактов и правил производства. 

Таким образом, обобщение вышеизложенного позволяет сформулировать следующие выводы: 

квалификации подлежит оконченное правонарушение, состав которого определен Особенной частью КоАП 

РФ или законом субъекта РФ об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ); наличие в 

деянии признаков малозначительности административного правонарушения исключает возможность его 

квалификации;  правонарушение квалифицируется по нормам закона, действовавшего во время и по месту 

совершения противоправного деяния (ч.1 ст. 1.7 КоАП РФ);  административно-правовая квалификация 

базируется на точно установленных обстоятельствах виновно совершенного правонарушения (ч. 1 ст. 1.5 

КоАП РФ), доказанных по процессуальным правилам КоАП РФ, действующим во время производства по 

делу (ч. 3 ст. 1.7 КоАП РФ);  субъектами квалификации выступают уполномоченные судьи, органы, 

должностные лица в рамках предусмотренной законом административно-юрисдикционной компетенции (ч. 

2 ст. 1.6 КоАП РФ);  итоговая оценка деяния подлежит выражению во вступившем в законную силу 

постановления судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело (ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ) [1, с.39].   

Приведенные положения образуют общеправовую и теоретическую базу административно-правовой 

квалификации. Между тем, особенности составов административных правонарушений и требований к 

производству по соответствующим делам образуют и предопределяют специфику квалификации, что 

выражается в системе частных правил, то есть универсальных требований, обращенных к 

правоприменителю, призванных обеспечить рациональность и законность процесса привлечения к 

административной ответственности по определенной категории дел. Анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что отдельные правила квалификации обуславливают учет объективных и 

субъективных признаков деяния, а также определяющих их объективных и субъективных признаков состава 

правонарушения. Следовательно, частные правила административно-правовой квалификации связаны, в 

первую очередь, с исследованием специфики конструкции составов административных правонарушений, их 

установлением и оценкой [1, с.25].    

Таким образом, являясь видом процессуальной деятельности, квалификация проходит определенные 

этапы, то есть установление наличия или отсутствия в деянии лица признаков состава административного 

правонарушения. 
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Судебная деятельность неразрывно связана с историей права: с момента появления последнего и 

начинается история судов. Точную дату появления суда, разумеется, установить невозможно, однако можно 

попытаться выяснить, с какого момента нравственные требования проникают в профессиональную 

деятельность судей.  

Этой цели (прояснению истории судейской этики в России) и посвящена настоящая работа. Для 

достижения цели предполагается разрешить несколько задач: определить наиболее точно момент появления 

нравственных требований к судье в истории политико-правовой мысли Европы; установить причины 

проникновения этики в судебную деятельность; выяснить, когда в истории российской юриспруденции 

появляются нравственные требования к судье. 

Первая задача разрешается довольно легко: этические требования к судье в подлинно научном смысле 

начинает предъявлять уже римское право. Так, преторский эдикт (известный нам по сохранившимся в 

Дигестах Юстиниана фрагментам) устанавливает правило, согласно которому магистрат, установивший 

новые нормы права, сам обязан подчиниться им, если его противник предъявит против него требование. 

Ульпиан так комментирует это положение: «Этот эдикт устанавливает положение величайшей 

справедливости и не может вызвать чьё-либо обоснованное неудовольствие: ибо кто же станет отвергать, 

чтобы по его делу было вынесено такое же решение, как он сам выносит или поручает вынести?»[9, 

С.125]Иными словами, суд должен подчиняться тем требованиям, которые сам устанавливает в своих 

решениях, в своей практике для тяжущихся. 

Известно и другое нравственное требование к личности судьи, дошедшее до нас из истории римского 

права. Так, присяжный судья (iudex или arbiter), являвшийся в период республики не чиновником, но 

обычным гражданином (можно провести параллель с современным третейским судьёй), обязан был 

отказаться выносить решение, если сам не понимал, которая из сторон права. Для этого действовало правило: 

судья приносил присягу со словами «sibinonliquere», т.е. «самому не ясно».[7, С.192]В этом случае, так как 

отказ в правосудии не допускался, дело передавалось другому судье. Таким образом, право предъявляло 

требование к добросовестности судьи и учитывало его компетенцию. 
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Наконец, римскому праву известна и ответственность судьи за заведомо неправосудное решение или 

недобросовестное выполнение обязанностей в силу правила «iudexlitemsuamfacit», т.е. «судья делает процесс 

своим».[9, С.266] Это правило порождало обязательство судьи по отношению к стороне, которой был 

причинён вред неправосудным решением, из квази-деликта. Судья, вынесший неправосудное решение ввиду 

некомпетентности или же по иным причинам, возмещал потерпевшему всё потерянное за счёт собственных 

средств. 

Пожалуй, этим и исчерпывается перечень древнейших нравственных требований к судье. Сама по себе 

судейская этика как отрасль этики ещё не существовала в качестве самостоятельной подотрасли этики. 

Однако приведённые фрагменты доказывают, что история этических требований к судье насчитывает более 

двух тысячелетий. 

В России впервые о судейской этике заговорил А.Ф. Кони в своей статье 1901 года «Нравственные 

начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики)». Он довольно детально разрабатывает 

основоположения судебной этике сообразно трём поставленным в статье сферам судебной этики: 

«…изучение судопроизводства с точки зрения судейской деятельности должно распадаться на изучение: а) 

необходимых свойств этой деятельности, выражающейся главным образом в постановлении приговора, 

заключающего в себе вывод о виновности на основании внутреннего убеждения судьи, толкование закона в 

приложении к данному случаю и определении меры наказания; б) необходимых условий этой деятельности 

и в) поведения судьи по отношению к лицам, с которыми он приходит в соприкосновение вследствие своей 

деятельности».[4, С.71] 

По сути, он поднимает два вопроса: как судья должен руководствоваться внутренним убеждением 

(нравственный аспект деятельности судьи) и как судья должен вести себя в отношениях с участниками 

процесса (моральный аспект деятельности судьи). 

Нравственное сознание, по мнению Кони, является основой судебной деятельности. Судья приходит к 

заключению о виновности или невиновности лица потому, что сама логика вещей, сам ход процесса, его 

жизненный опыт, ситуация делают вывод попросту неизбежным. Судья при вынесении приговора 

руководствуется Лютеровским принципом «На этом я стою и не могу иначе», т.е. внутреннее убеждение, 

основанное на нравственном сознании судьи, позволяет ему судить беспристрастно, без учёта внешних 

факторов. Тем самым обеспечивается прежде всего честность, а уже как её следствие – и справедливость 

решения. 

Второй аспект строится на необходимости судьи следовать нормам морали не только в судебной, но и 

в бытовой деятельности. Судья и в жизни, и в процессе должен руководствоваться правом и кантианским 

категорическим императивом. Целью жизни судьи как личности должно быть счастье других людей. Судья 

обязан относится с уважением и любовью к каждому человеку; при этом не должен умалять своего 

достоинства и справедливо карать виновных, чураясь, однако, не излишней, а даже самой обыкновенной 

жестокости. Нравственный долг судьи предписывает «…никогда не забывать, что объектом действий этого 

деятеля является прежде всего человек, имеющий никем и ничем не отъемлемые права на уважение к своему 

человеческому достоинству».[4, С.81] 

Октябрьская революция 1917 г. полностью переворачивает требования, предъявляемые к поведению 

судьи. В этот период распространяется мнение, согласно которому судья должен быть выразителем 

классовой воли, воли рабочих и крестьян, и не столько рассматривать дела, сколько сурово, жестоко карать 

всех представителей «эксплуататорских классов». 

Так, В.И. Ленин пишет: «…безусловной обязанностью пролетарской революции было не 

реформировать судебные учреждения.., а совершенно уничтожить, смести до основания весь старый суд и 

его аппарат. Эту необходимую задачу Октябрьская революция выполнила, и выполнила успешно. На место 

старого суда она стала создавать новый, народный суд, вернее, советский суд, построенный на принципе 

участия трудящихся и эксплуатируемых классов, - и только этих классов, - в управлении государством». [5, 

С.162-163]Задача суда – не вершить правосудие, а бороться с эксплуататорами, содействовать физическому 

уничтожению противников диктатуры пролетариата. 
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Подобный подход полностью отрицает нравственные, этические начала деятельности судей и ставит 

перед ними прозаичную задачу: строго следовать политической линии коммунистической партии и 

соблюдать распоряжения партии. Суд – это карательный орган, поэтому судья должен внушать страх. Его 

поведение во взаимоотношениях со сторонами в процессе подобно поведению инквизитора при аутодафе: 

судья обвиняет, а не судит. Следовательно, жизнь свою он подчиняет не требованиям морали, а требованиям 

революционного сознания. Разумеется, это всё же предполагает упорядочение его бытовой и 

профессиональной жизни на основе общепринятых норм. Однако основания такого регулирования 

принципиально отличаются от предложенных А.Ф. Кони.Подобная ситуация сохраняется до 60-х гг. ХХ 

века. 

В 60-е гг. усиливается влияние нравственных требований к личности судьи. Начинают появляться 

самостоятельные работы, посвящённые этой проблеме. Наконец, постепенно формируется понятие 

«судебная этика», охватывающее не только социальные отношения, в которых участвует судья, но также и 

иные процессуальные отношения, в которых участие принимают стороны защиты и обвинения. Судебная 

этика понимается как самостоятельная «наука о применении норм морали» при расследовании и разрешении 

различных категорий дел. Часть этой науки, регулирующей деятельность именно судей логично с этого 

периода называть судейской этикой, т.е. наукой о применении норм морали судьями в их профессиональной 

и бытовой деятельности. [7] 

Постепенно, к началу 90-х годов ХХ века, исследователи начинают приходить к выводу, что 

профессиональная судебная деятельность немыслима без этики. Сама профессия судьи накладывает на его 

жизнь дополнительные ограничения, возлагает на него дополнительные нравственные обязанности. [3] С 

этого же времени начинается выделение «профессиональной этики юриста», охватывающей моральное 

регулирование профессиональной деятельности различных юристов: адвокатов, следователей, прокуроров, 

судей, нотариусов и проч. Т.е. появляются в полном смысле слова специализированные направления этики 

– адвокатская этика, этика следователя, наконец, судейская этика. 

Наконец, в конце ХХ – начале XXI веков в России, ввиду серьёзнейших политико-правовых 

изменений, начинают формироваться и новые органы судебной власти, строящие свою деятельность на 

основе Конституции РФ 1993 г. Можно сказать, что происходит поворот в основных ориентирах судебной 

работы. Главной ценностью Конституция признаёт человека, его права и свободы, соответственно, новая 

судейская этика отчасти возвращается даже к прежним взглядам, характерным началу ХХ в. Характеристика 

этого нового этапа даётся Бадмаевым Т.Э.: «Данный этап развития установил новые нормы и принципы 

поведения судей, представленные «Кодексом чести судьи Российской Федерации» (1993 г.), «Кодексом 

судейской этики» (2004 г.) и новым «Кодексом судейской этики» (2012 г.)»[1] 

Любопытно, что новейший кодекс судейской этики наследует сами термины, возникшие в ходе 

научной дискуссии начала 90-х г.г. Это отражено в его названии: словосочетание «судейская этика» тем 

самым находит своё окончательное закрепление. По этой причине некорректным будет название «судебная 

этика», как несоответствующее историческим особенностям формирования нового юридического языка в 

РФ, а также практике. 

Кодекс судейской этики в статье 1 определяет предмет регулирования. В этой норме разводятся 

судебная и внесудебная деятельность судей. В то же время, вся жизнь судьи, а не только профессиональная, 

должностная деятельность подчиняются требованиям этого кодекса. Причина наложения дополнительных 

нравственных обязанностей на судью, согласно части 2 статьи 1 Кодекса,  «…определяется статусом судьи, 

самим фактом наделения конкретного лица судейскими полномочиями принимать окончательное решение 

по вопросам, затрагивающим права, свободы и обязанности лиц, обращающихся за судебной защитой».[2] 

Кодекс судейской этики продолжает традиции отечественной юридической науки, отражает и 

новейшие тенденции в развитии представлений о деятельности суда, фундамент в исследовании которых 

заложил профессор Ершов В.В. в своих трудах «Статус суда в правовом государстве» и 

«Судебноеправоприменение». 

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что история развития представлений о судейской 

этике в России условно может быть разделена на три периода: 
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1. Дореволюционный – с 1864 по 1917 гг. (первая дата – момент появления первых в полном смысле 

независимых профессиональных судей); 

2. Советский – 1917-1993 гг.; этот период можно условно разделить надвое: 1) с 1917 г. по 1960-е гг.; 

2) с 1960 гг. по 1993 г.; 

3. Современный – с 1993 г. до нашего времени. 
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В современной России начался очередной модернизационный этап, предполагающий необходимость 

поиска и определения идейно-теоретических основ для государственно-правового воздействия на 

общественное развитие. Как и множество столетий подряд, в современной России альтернативы 
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представляют собой дихотомию между копированием западноевропейского цивилизационного опыта и 

учета своих национальных традиций. 

В современный кризисный период особая роль отводится судебной власти. В условиях требований, 

предъявляемых к стране национальными интересами, судебная власть в силах внести свою значительную 

лепту в гармонизацию общественных отношений и укрепление национального единства путем 

последовательного строительства правового государства и укрепления принципа верховенства власти.  

Осуществление верховенства права обеспечивает  свободную, а значит, наиболее полную, 

реализацию  человеческого потенциала страны.  

Только суд – самостоятельный и независимый орган – может обеспечить ответственность государства 

перед личностью; только демократическое независимое правосудие, осуществляемое судом, может стать 

средством обеспечения верховенства закона, выражения народного суверенитета, средством реальной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В свою очередь для эффективного функционирования судебная власть нуждается в определении 

вектора своего развития. Во многом направленность развития современной российской судебной власти 

зависит от идейно-теоретических представлений о сущности строящегося в России правового государства, 

гарантом которого выступает независимый суд, так как только независимый суд может гарантировать 

реальное признание, соблюдение и защиту прав и свобод личности, в том числе её защиту от произвола 

государственных органов и должностных лиц, а также гарантировать функционирование всех ветвей власти.   

Парадигма правового государства имеет в России статус официальной:  Россия в статье 1 Конституции 

Российской Федерации провозглашена правовым государством. Однако, идейно-теоретическое обоснование 

этой декларации отсутствует, соответственно не сформированы и теоретические основы парадигмы, исходя 

из которой реально, на практике могло бы осуществляться строительство правового государства в 

Российской Федерации, соответственно, затруднено и осмысление роли, статуса и иных характеристик суда 

как гаранта правового государства. Без выбора идейно-теоретического подхода и с его позиций определения 

сущности правового государства, невозможно изучить и определить суд как главную гарантию правового 

государства. 

Проанализировав либеральный подход к парадигме правового государства можно определить его 

«плюсы» и «минусы». К «плюсам» этого подхода относится сама идеологема правового государства, 

появившаяся и обоснованная в либерализме, сущностные черты правового государства (прежде всего, 

верховенство права, взаимная ответственность государства и личности, разделение властей, независимость 

суда). Определение «минусов» либерального подхода осуществлено исходя из не вполне успешного опыта 

строительства правового государства в постсоветской России, применительно к современному поиску 

парадигмы, которая бы могла сегодня указать направленность развития современной России и с помощью 

которой мы бы осмыслили её современное состояние.  

С учетом этих оговорок представляется, что «минусами» парадигмы правового государства с позиций 

либерального подхода являются:  

- во-первых, универсализм, отрицание национальных и ментальных особенностей строительства 

правового государства, культурного своеобразия, традиционных начал;  

- во-вторых, чрезмерный индивидуализм, не вполне согласующийся с российской (не только русской, 

но многонациональной российской) ментальностью, и, как следствие, недооценка роли сильной 

государственности, что для России всегда было архиважно с учетом её геополитических и ментальных 

особенностей;  

- в-третьих, пренебрежение ценностями стабильной жизни и, наоборот, акценты на новациях, активных 

переменах в социальной жизни, реформированиях, революциях, а между тем в настоящий момент правовая 

система России нуждается в устойчивости и преемственности как на уровне правотворчества, так и на уровне 

правоприменения;  

- в-четвертых, для либерализма в целом не важна идея социальной справедливости, главным для него 

является идея формального равноправия, а для российской ментальности социальная справедливость всегда 

имела огромное значение.          
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Признавая неоценимый вклад идеологов либеральной западноевропейской и отечественной доктрины 

в теорию правового государства, вместе с тем, представляется, что данный подход не в полной мере 

учитывает российскую специфику построения правового государства.    

На наш взгляд, весьма перспективной представляется идея осмыслении правового государства через 

призму другого подхода – неоконсервативной идеологии, основой для которой является русский 

консерватизм ХIХ-ХХ вв., для которого характерно: 

- понимание государства и нации не как суммы их индивидуальных членов, а как органическое целое;  

- оценка государства как результата исторического развития, а не произвольного конструирования и 

общественного договора; 

- ценностью считается не индивидуализм, а сильная государственность, что для России всегда было 

важно с учетом её геополитических и ментальных коллективистских особенностей. В России всегда 

государству принадлежала активная роль как интегратора общества и носителя новаций (реформ);  

- представление о не формальном, а справедливом равноправии; 

- к консервативным ценностям относится стабильность, что согласуется с современными 

потребностями правовой системы России в устойчивости и преемственности как на уровне правотворчества, 

так и на уровне правоприменения; 

- преемственность, соответствие правовой системы и её составляющих, в том числе судебной системы, 

национально-культурному своеобразию. 

Все вышеперечисленные консервативные черты представляются в современных исторических 

российских условиях «плюсами» и они вполне могут быть применимыми и соединимы с либеральными 

сущностными чертами правового государства.  

Из социалистической традиции предлагается взять идею социального государства, заботящегося о 

социальном благополучии граждан. 

От сугубо либерального содержания правового государства, для которого был характерен деэтатизм, 

т.е. ограниченность государства правом, контроль гражданского общества над государством, сегодня 

осознание и осмысление этой идеи движется к либерально-консервативному «правовому социальному 

государству», под которым подразумевается определенное допущение этатизма, проявляющееся в 

повышении роли государства как регулятора и интегратора общества.  

Институт суда выступает как частное по отношению к более общему – концепту правового 

государства; как конкретное явление по отношению к абстрактной идее правового государства; как составная 

часть в целостном явлении правового государства.  

Суд, с одной стороны, будучи встроенным в общую систему государственных органов, пассивно 

отражает практическую реализацию господствующей в государственно организованном обществе 

парадигмы, с другой стороны - логикой своего внутреннего развития, опираясь на Конституцией 

гарантированную независимость и самостоятельность, может в определенных пределах активно влиять на 

реализацию и даже на корректировку курса господствующей в обществе парадигмы. 

Представляется, что утверждения о сущности современного российского суда как институте 

гражданского общества, преждевременны.  

Да, суд осуществляет социальные функции, но не безупречно и не всегда справедливо, в дилемме 

«закон - естественное право» делая выбор в пользу закона; да, суд занимается правотворчеством, но оно 

официально не признается, в связи с чем принижается его роль и значимость;  что касается его роли в 

противостоянии личности и государства, то позиция суда как представителя гражданского общества 

оказывается сильно преувеличенной (за исключением, возможно, Конституционного Суда Российской 

Федерации). 

  Изучая проблему конституционно-правовых возможностей суда в контексте национальных интересов 

в современной России, в диссертационном исследовании выявлены направления активной деятельности суда 

по строительству правового государства в России: 

- продвижение по пути открытости, в том числе, публикация судебных актов, широкое освещение 

деятельности судов. Тем не менее, судьи отмечают, что этот процесс зачастую носит характер 
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одностороннего: судебная система выдает информацию о себе в режиме «монолога», редко вступая в 

полноценный «диалог» как с юридическим сообществом, так и с другими общественными кругами. Автор 

поддерживает предложения о введении профессиональной и общественной экспертизе судебных 

постановлений по наиболее значимым для общества делам; формировании практики совместных публичных 

обсуждений актуальных правовых проблем с участием судей, прокуроров, следователей, адвокатов, 

представителей юридической науки, корпоративных юристов, средств массовой информации; публикации в 

открытой печати максимально полной судебной статистики; 

- судебное правотворчество. Суд в правовом государстве не вполне должен быть связан позитивизмом, 

иначе он не сможет защищать естественные права, к решению профессиональных задач судьи должны 

подходить творчески. Вероятно, настала пора официально признать правовые позиции судов источником 

права; 

-  развитие функций контроля за содержанием нормативных актов, издаваемых органами 

законодательной и исполнительной власти. Судебный контроль за правовым содержанием нормативных 

актов является проявлением принципа «сдержек и противовесов»;  

- развитие функций судов по разрешению споров между органами иных ветвей власти, в том числе по 

поводу их компетенции. Это усиливает конституционно-правовые возможности суда по стабилизации 

общественной жизни страны и реализации требований национальных интересов;  

- в сфере борьбы с коррупцией у суда имеются широкие возможности по повышению доверия общества 

и стабилизации общественной жизни в соответствии с национальными интересами России; 

- через судебную власть в обществе утверждаются идеи справедливости и гуманизма, воспитывается и 

формируется новая, более высокая правовая культура населения. Воспитательная и культурная функция суда 

осуществляется как в его повседневной деятельности по осуществлению правосудия, так и в специальных 

мероприятиях. 

В результате рассмотрения проблемы актуализации положения суда в стране как государственного 

органа и института гражданского общества выявлены следующие проблемы: 

- социологические исследования свидетельствуют о низком уровне доверия российским судам; 

- исследователи пришли к выводу о том, что действующая модель российского мировых судей не 

соответствует основным признакам модели по Учреждению судебных установлений 1864 г., а также 

Концепции судебной реформы 1991 года.  Проблема состоит в том, стоит ли проводить реформы, 

направленные на приближение существующей модели мировых судей к той идеальной модели, которая 

задумывалась при введении этого института – либо в XIX веке, либо в период принятия Концепции судебной 

реформы в 90 – е годы XX века, либо сохранять и развивать современные тенденции построения системы 

мировых судей? По поводу этой проблемы предлагается не крутить назад «колесо истории». Представляется, 

что надо не перестраивать, возвращаясь к истокам, а совершенствовать институт мировых судей, чутко 

прислушиваясь к потребностям времени; 

- стала прослеживаться опасная тенденция постепенного «выхолащивания» изначального смысла, 

который вкладывался в институт мировых судей, и превращения их в обычное низовое звено судов общей 

юрисдикции. Вероятно, необходимы реформы, направленные на демократизацию института мировых судей; 

- подвергается критике формирование современной системы судов общей юрисдикции: новый 

Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» оценивался 

исследователями как не вполне соответствующий мировым стандартам и заявленным целям в Концепции 

судебной реформы, высказываются мнения о том, что апелляция и кассация встроены в «старые советские 

судебные структуры», существующие судебные инстанции перегружены функциями; 

- в отношении современной реформы высших судов в  исследовательской литературе встречаются как 

одобряющие, так и критические оценки этого этапа современной судебной реформы, в частности, 

критикуются не соответствующие принципам гласности и открытости методы проведения этой реформы; 

- в исследовательской литературе выражается мнение о том, что следует завершить процесс создания 

судебных систем субъектов Российской Федерации. Предлагается создать в субъектах Российской 
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Федерации суды апелляционных инстанций и освободить федеральные районные суды от рассмотрения дел 

в апелляционном порядке; 

- ставится также проблема более глубокой и последовательной федерализации судебной системы, 

отход от чрезвычайно жесткой централизованной и вертикально интегрированной судебной системы; 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные подходы отечественных цивилистов в вопросе о 

соотношении виндикации и реституции. Проведён анализ позиций высших судебных инстанций, а также 

представлен подход зарубежного законодателя в данной проблематике.  
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добросовестный приобретатель. 

 

В настоящее время в гражданском законодательстве отсутствует чёткое разграничение между 

применением виндикационно - правовой защиты, проявляемой в гражданском процессе путём предъявления 

виндикационного иска, с, иском о признании сделки недействительной, порождающей между сторонами 

непризнанной сделки реституционное обязательство (возврат в первоначальное положение). Иск о 

признании сделки недействительной в доктрине гражданского права относят к группе обязательственно - 

правовых протекционных средств[6, с. 110]. 

Детальное изучение проблемы конкуренции исков обосновывается, прежде всего тем, что в доктрине 

гражданского права до сих пор отсутствует единый подход к учёту прав добросовестного приобретателя при 

применении данных средств защиты прав. Необходимость применения указанных средств защиты, возникает 

в связи с нарушением охраняемых законом субъективных прав граждан и юридических лиц на вещи. Как 
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справедливо отмечал в своё время В. П. Грибанов, не обеспеченное должными средствами защиты 

субъективное право, предоставленное лицу, является по своей сути декларативным правом[4, с. 321]. 

Стремление законодателя предоставить собственнику вещи максимальную защиту его прав, вызвано, 

прежде всего, особым местом права собственности, занимаемым им в системе гражданских прав. Однако, 

тем выше степень защиты, предоставляемой законодателем собственнику, тем более сильно влияет данная 

степень защиты на права и интересы иных участников гражданского оборота, в том числе и на 

добросовестных приобретателей. Поскольку в законодательстве наблюдается отсутствие правовой 

определённости в вопросе выбора средства защиты права собственности, на вещь, то возможным 

представляется в очередной раз обратиться к вопросу о конкуренции виндикационного иска (входящего в 

группу вещно - правовых исков) и иска о  признании сделки недействительной (входящего как отмечалось 

выше, в группу обязательственно - правовых средств защиты).  

В российской научной доктрине наблюдается коллизия относительно соотношения, конкуренции, 

виндикационного иска и иска о признании сделки недействительной. По мнению одной группы учёных 

(причём весьма авторитетной) вопрос о конкуренции виндикационного иска и иска о признании сделки 

недействительной является надуманным и, в принципе, не может ставиться на обсуждение, так как вопросы 

предъявления виндикационного иска очевидны и хорошо изучены, также они апробированы тысячелетней 

практикой. Сам вопрос же был поднят противоречивой судебной практикой, в которой допускалось 

смещение элементарных понятий и замена договорного требования виндикационным иском, а также 

допускался переход от виндикационного притязания к иску о признании сделки недействительной[8, с. 794]. 

Е. А. Суханов также считает, что виндикационный иск по своим условиям и последствиям четко 

отличается от реституции, в силу чего у управомоченного лица не может и не должно возникать и какого-

либо выбора ("конкуренции") между вещно-правовым и обязательственным или иным иском. В связи с чем, 

способ защиты нарушенного права определяется не волей, управомоченного лица, а юридической природой 

этого права[9]. 

Аналогичных позиции придерживаются и такие учёные как Д. А. Белова[5, с. 581 - 582],  К. И. 

Скловский[10, с. 672], а также ряд иных учёных[2. с. 7-12.]. 

По мнению другой группы учёных, теоретические позиции о строгом разделении способов защиты и 

недопустимости их разумного сочетания, незаслуженно и вопреки положениям Конституции РФ 

ограничивают свободу выбора собственником средства защиты своего права[7]. Нарушение положений 

Конституции представляется в том, что в силу ч. 2 ст. 45 Конституции РФ: "Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом", также указанная свобода выбора средства 

защиты права вытекает из положений статей 1, 9 - 16, 394, 460, 475, 1082, 1103 ГК РФ. 

Проблему соотношения двух конкурирующих между собой исков пытались разрешить высшие 

судебные инстанции. На основе их подходов, вопрос о конкуренции исков в доктрине гражданского права, 

приобрёл большую актуальность, так как, позиции высших судов, излагаемые в постановлениях, страдали 

«правовой неряшливостью». Так ВАС РФ, в пункте 25, постановления от 25 февраля 1998 года №8 указал 

следующее: «Если по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его 

отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения 

лица, приобретшего это имущество.  

Если в такой ситуации собственником заявлен иск о признании недействительной сделки купли-

продажи и возврате имущества, переданного покупателю, и при разрешении данного спора будет 

установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному приобретателю (ст. 

302 ГК РФ), в удовлетворении исковых требований о возврате имущества должно быть отказано.  

Если право собственности подлежит государственной регистрации, решение суда является основанием 

для регистрации перехода права собственности к покупателю». По мнению ряда цивилистов, такая 

формулировка пункта носит сомнительный и не совсем удачный характер[1]. Комментируя данный пункт, 

цивилисты обращают внимание на ряд его недостатков, вследствие которых, по сути, не был решён вопрос 

о разграничении конкурирующих между собой протекционно-правовых средств. По мнению А. И. 

Авласевича Пленум ВАС не только не разграничил применение конкурирующих исков, но и вовсе смещал 
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их, позволив собственнику самостоятельно выбирать средство защиты права собственности. ВАС также 

указал, что для ограничения возможного игнорирования виндикации необходимо при рассмотрении иска о 

признании сделки недействительной решать вопрос о добросовестности приобретения имущества от  

незаконного отчуждателя – указанное противоречит положениям статьи 167 ГК РФ. Также, в качестве 

недостатка, возможно указать, что реализация процессуального права на предъявления иска и отказ суда в 

его удовлетворении (материальная составляющая иска, именуемая также «право на удовлетворение иска») 

является основанием, в силу абзаца 3 данного пункта, для  государственной регистрации имущества, что в 

свою очередь не позволяет собственнику предъявить «надлежащий иск». Получается, что титульный 

собственник мог лишиться своего имущества только вследствие того, что назвал своё требование не тем 

иском. Во 2 абзаце данного пункта не было приведено решения суда по основному требованию собственника 

имущества – признании сделки недействительной. Признание сделки недействительной порождает 

применение к ней последствий недействительности сделки, соответственно отказ суда в удовлетворении 

основного требования означает невозможность применения к ней последствий недействительности, то – есть 

применение последствий недействительности сделки является производным от первичной квалификации 

сделки судом на предмет соответствия закону. Исходя из 2 абзаца данного пункта, возможно признание 

судом сделки недействительной, но применять к ней последствия недействительности нельзя, в случае если 

покупатель отвечает критерию добросовестности. 

Вопрос о конкуренции исков был также предметом рассмотрения Конституционного суда РФ.  

В своём постановлении от 21.04.2003 года № 6-П «По делу о проверке конституционности положений 

пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерацией в связи с жалобами граждан О. М. 

Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева» Конституционный 

суд указал, что не подлежат защите путём удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с 

использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК, права лица считающего 

себя собственником имущества. По мнение Конституционного суда, защита в данном случае возможна лишь 

с помощью предъявления виндикационного иска, в случае наличия оснований предусмотренных статьёй 302 

ГК. При ограничении собственника в выборе средств защиты прав – конкретно в ограничении применения 

иска о признании сделки недействительной, Конституционный суд руководствовался защитой прав 

добросовестного приобретателя. Возможно, что позиция конституционного суда основана на существующей 

позиции в доктрине гражданского права, в соответствии с которой реституции как самостоятельного способа 

защиты прав не существует[11, с. 84]. В качестве обоснования своей позиции, касательно отказа в иске 

собственника, КС указал на статью 167 ГК и продолжил следующее: «Из ст. 168 ГК, согласно которой сделка, 

не соответствующая требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима 

или не предусматривает иных последствий нарушения, следует, что на сделку, совершенную с нарушением 

закона, не распространяются общие положения о последствиях недействительности сделки, если сам закон 

предусматривает «иные последствия» такого нарушения»[12].  

По мнению Смирнова и Паршиной, в статье 168 ГК не говорится, о, иных последствиях 

недействительности сделок. В данной статье, по их мнению, законодатель говорит об иных последствиях не 

соблюдения закона при совершении действительных сделок[7]. Представляется необходимым согласиться с 

данной позицией, так как, законодатель при внесении изменений в статью 168 ГК, только подчеркнул тезис 

Смирнова и Паршиной. В подтверждение указанного представляется необходимым привести текст статьи 

168 ГК: «….сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из 

закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки.»[13]. 

В качестве заключения хотелось бы отметить, что не представляется возможным ограничивать 

собственника в выборе средств защиты права собственности, противное же означает нарушение его 

конституционного права предусмотренного ч. 2 статьи 45 Конституции о свободном выборе средств защиты 

прав. 

 При решении вопроса о конкурировании исков следует руководствоваться, тем, что истребование 

имущества из чужого незаконного владения должно происходить на основании признания сделки 
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недействительной, и в случае такого признания судом, необходимо выносить решение об удовлетворении 

требований истца о возврате своего имущества из чужого незаконного владения. Данное утверждение вполне 

соответствует подходу законодателя зарубежных стран. Формулировка зарубежного подхода представлена 

тем, что продажа вещи покупателю, не принадлежащей продавцу относится к её юридическому недостатку, 

в данном случае собственник вправе истребовать её у покупателя путём предъявления иска о признании 

договора купли – продажи недействительным. На продавца, в случае реализации собственником своего 

права, возлагается обязанность возместить убытки покупателю[3, с. 321]. Прежде чем решить вопрос о 

виндикации, суду необходимо правильно  квалифицировать вопрос о самой сделки, на основании которой 

имущество попало в руки покупателю. 

 Также необходимо отметить обязательность решения вопроса о добросовестности приобретателя, при 

применении указанной процедуры защиты прав. Следует отметить, что добросовестность покупателя ни в 

коем случае, не должна препятствовать истребованию имущества в пользу титульного владельца. 

Добросовестность покупателя должна влиять только на возможность возмещения убытков от действий 

незаконного отчуждателя имущества, которое впоследствии было виндицированно его титульным 

собственником. 
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Аннотация 

Статья раскрывает основные вехи истории английского права. Обозначены ключевые периоды его 

развития, а также основные события из английской истории, повлекшие изменения в организации 
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Судебный прецедент (от лат. praecedens – «предшествующий») является одной из разновидностей 

источников права. В настоящее время он применяется в правовых системах, входящих в состав семьи общего 

права. Семья общего права является второй по распространённости в мире и имеет многовековую историю 

развития. Учитывая тенденции к конвергенции правовых семей, а также внедрение отдельных элементов 

прецедента в правовые системы континентальной семьи и, в частности, правовую систему России, изучение 

истории формирования английского судебного прецедента представляется достаточно актуальным. В наши 

дни в России существует система приказного производства, наиболее близкая к одному из институтов 

английского права. Кроме того, система судебных приказов-запретов в английском праве сформировалась 

не без влияния преторского права Древнего Рима. Она имеет много общего с т.н. преторскими интердиктами, 

а в данном случае – с запретительными интердиктами. Разумеется, вопрос влияния римского права на право 

Англии слишком обширен, чтобы быть рассмотренным в настоящей статье, однако само по себе такое 

влияние также обосновывает актуальность темы. 

Целью настоящей работы является краткое, схематическое и доступное описание истории развития 

английского права. Достижение цели позволит предоставить юристам России некоторые основные сведения 

о праве Англии, что может лечь в основу их самостоятельного научного поиска. Достижение цели позволит 

также увидеть некоторые общие английскому и российскому праву черты. Сообразно с целью предлагается 

разрешить несколько задач: 1) описать ход исторического развития анлийского права; 2) выделить основные 

вехи в развитии английского права; 3) разделить историю английского права на периоды; 4) 

охарактеризовать наиболее общие черты английского прецедента в каждый из периодов. В настоящей работе 

предлагается разрешить первую задачу, оставив простор для дальнейшего исследования в рамках 

последующих трёх задач. 

Источники, посвящённые этой проблеме, довольно обширны. Первыми среди них можно назвать 

фундаментальные работы Рене Давида «Основные правовые системы современности» и К.Цвайгерта и 

Х.Кётца «Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права». Из современных источников на 

английском языке можно назвать работы Кента Гринавальта (Kent Greenawalth) “Statutory and Common Law 

Interpretation” (Oxford, 2013), Ричарда Поснера (Richard A. Posner) “Law and Legal Theory in England and 

America” (Clarendon Press, 1996), Т. Аллана (T.R.S. Allan) “Law, Liberty, and Justice: The Legal Foundations of 

British Constitutionalism” (Oxford, 1994) и несколько десятков других. Российские правоведы также посвятили 

этому вопросу своё внимание. К таковым можно отнести работы А.Х. Романова «Правовая система Англии» 

(М., 2000), И.Ю. Богдановской «Прецедентное право»  и др. Отчасти эта тема затронута в труде М.Н. 

Марченко «Источники права». Кроме того, общий ход развития английского права входит в содержание 

курса истории государства и права зарубежных стран, изучаемом на юридических факультетах. 

https://www.questia.com/library/120076604/statutory-and-common-law-interpretation
https://www.questia.com/library/120076604/statutory-and-common-law-interpretation
https://www.questia.com/library/1382795/law-liberty-and-justice-the-legal-foundations-of
https://www.questia.com/library/1382795/law-liberty-and-justice-the-legal-foundations-of
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Территория Англии была заселена людьми более 800 000 лет тому назад («The stone tools were unearthed 

from sediments that are thought to have been laid down either 840,000 or 950,000 years ago, making them the oldest 

human artefacts ever found in Britain»).[6] Первые государства появляются спустя века, примерно в X-IX веках 

до н.э. в связи с проникновением на остров кельтских племён. Позднее остров попадает в сферу влияния 

Древнего Рима (это связывается с двумя походами Цезаря в Британию в 50-е г. до н.э.; покорение Британии 

связывается обыкновенно с 43 г. н.э. – экспедицией по приказу императора Клавдия). Затем, с уходом 

римлян, примерно с V века, Англия завоёвывается племенами англов и саксов. Постепенно на её территории 

складывается семь независимых королевств, объединённых окончательно королём Уэссекса Альфредом 

Великим в единое государство в конце IX века. 

Именно с этого момента можно говорить о появлении английского права как правовой системы. В то 

же время, с IX века в ней складывается весьма самобытная правовая система, строящаяся в первую очередь 

на местных обычаях. Рене Давид пишет: «Право англосаксонской эпохи малоизвестно. После обращения в 

христианство законы составлялись так же, как и в континентальной Европе, с тем лишь отличием, что 

писались они не на латыни, а на англосаксонском языке. Как и другие варварские законы, они регулировали 

только очень ограниченные аспекты тех общественных отношений, на которые распространяется 

современная концепция права».[1] 

Семья общего права начинает формироваться с XI века. Причиной её развития является норманнское 

завоевание Англии в 1066 г. под руководством Вильгельма Завоевателя. Первоначально в королевстве 

сохраняется юрисдикция прежних судебных органов (Суда Графства, Суда Сотни), руководствующихся 

местными обычаями. Однако привнесение новых феодальных норм, развитие административного аппарата, 

значительное укрепление центральной власти, отсутствие у короля сильных конкурентов-феодалов приводит 

к необходимости создания и новых судебных органов. Решения вышеназванных судов зачастую обжалуются 

королю, который, однако, вторгается в сферу правосудия неохотно и только в случае реальной угрозы 

неправосудным решением общественному порядку и спокойствию. 

Число жалоб к королю, между тем, растёт. Это связано с изменением общественных отношений и 

несоответствием устаревших норм обычного права этим отношениям. Король вместе с советом (лат. Curia 

Regis – «королевский совет») рассматривает споры, но, ввиду их огромного объёма, вынужден выделить 

суды в отдельный (но производный от королевской власти) орган. Суды по месту пребывания были названы 

Вестминстерскими. Первые упоминания о них относят к 1178 г. Джордж Бёртон в своей работе “The origins 

of the English Courths of Common Law” объясняет причины создания этих судов следующим образом: “when 

he <король> learned that the land and the men of the land were burdened by so great a number of justices, for there 

were eighteen, chose with the counsel of the wise men of his kingdom five only,' two clerks and three laymen, all of 

his private family [household], and decreed that these five should hear all complaints of the kingdom and should do 

right [declare right in each case] and should not depart from the king's court but should remain there to hear the 

complaints of men, with this understanding that, if there should come up among them any question which could not 

be brought to a conclusion by them, it should be presented to a royal hearing and be determined by the king and the 

wiser men of the kingdom”.[4, C. 798] Первоначально судов было всего три, в соответствии с категориями дел, 

отнесёнными к их подведомственности: Суд Королевской Скамьи рассматривал дела о наиболее тяжких 

уголовных преступлениях, Суд Казначейства – о спорах, связанных с казной, а Суд по Общегражданским 

Спорам – о спорах, связанных с поземельной собственностью и недвижимостью. С течением времени, 

примерно к XIV в., все эти суды стали рассматривать споры вне зависимости от их категории. 

В то же время, обращение частных лиц за разрешением спора в один из этих судов было затруднено: 

для этого требовался особый указ короля, в силу которого дело передавалось на рассмотрение в суд. Поэтому 

стороне прежде всего следовало доказать королевскому канцлеру (направлявшему дела на рассмотрение в 

суды) значимость своего спора. Позднее истец получил право непосредственно обратиться в суд, а 

королевские суды, дабы упростить процедуру, выяснив обстоятельства дела, сразу выдавали заявителю 

приказ к ответчику (т.н. ордер) восстановить его нарушенные права. Неповиновение ответчика приказу было 

основной причиной рассмотрения дела в привычном нам формате, т.е. с участием двух сторон – истца и 

ответчика – и самого суда. Суд, при неподчинении приказу, выяснял уже у ответчика причины 
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неповинования королевской власти. В случае, если эти причины находили неуважительными, ответчик 

подвергался санкции за нарушение приказа суда, а кроме того – обязывался восстановить право истца. Если 

же суд находил возражения ответчика справедливыми, то проигравшая сторона – истец – несла 

ответственность за напрасное обращение к суду за помощью. 

В силу необходимости обеспечения единообразия правоприменения королевские суды довольно 

быстро приходят к выводу о необходимости применения правила прецедента, когда решение по ранее 

рассмотренному спору может стать основой для нового судебного решения. Так складывается прецедентное 

право. Учитывая, что решения судов в силу всеобщего характера королевской власти, обязательны для 

исполнения всеми подданными, право, основанное на таких решениях получает название общего права 

(common law), т.е. права, общего для всей Англии. 

С течением времени королевские суды и создаваемое ими право начинают вновь отрываться от реалий 

общественной жизни. Строгий формализм правовой системы, невозможность в ряде случаев добиться 

судебной защиты права приводят к тому, что всё большее количество людей вновь начинает обращаться за 

правосудием к королю – источнику и носителю власти. Народ просит короля вспомнить о справедливости и 

рассмотреть спор на её основе. Традиционной формой обращения были слова о «милости и справедливости» 

короля. Так складывается вторая правовая система, существующая параллельно общему праву королевских 

судов – право справедливости (law of equity). Первый известный случай обращения за справедливостью к 

королю датирован 1393 годом (дело Godvyne vs. Profyt [5]). Конечно, в рассмотрении споров принимает 

участие и королевский совет, во главе которого стоит Лорд-Канцлер. 

Король перепоручает рассмотрение споров Лорду-Канцлеру (хранителю большой королевской 

печати). Связано это с тем, что последний был исповедником короля, духовным лицом, имевшим прекрасное 

образование. Канцлер был знаком и с каноническим, и с римским правом и вполне мог рассмотреть 

юридический спор. Иными словами, Канцлер имел представление о том, что такое справедливость, и вполне 

мог применить её к конкретному случаю. Основными инструментами в деятельности суда Лорда-Канцлера 

для защиты прав граждан стали судебные запреты (injunctions) и приказы ответчику явиться в суд (subpoena). 

И именно в развитии этих институтов сказалось влияние римского преторского права (ius honorarium). 

Судебные запреты касались, в частности, в воспрепятствовании совершению несправедливых 

действий, например, исполнению несправедливых решений королевских судов. Их выполнение 

гарантировалось суровыми санкциями – вплоть до тюремного заключения. Эти санкции могли принудить 

нарушителя права исполнить свои обязанности. Отметим также, что деятельность суда Лорда-Канцлера 

строилась на прецедентных началах. Окончательно эта правовая система сложилась к концу XV века. 

Естественно, с течением времени под его юрисдикцию попадает всё большее число дел, относившихся ранее 

к компетенции королевских судов Общего права. Отличала деятельность Канцлера большая гибкость и 

меньший формализм, что впоследствии вылилось в конфликт с королевскими судами. Королевские суды, 

увидев, что утрачивают власть, сильно ограничивают право справедливости. Связано это с тем, что решения 

суда лорда-канцлера исполнялись не напрямую, а только с помощью королевских судов, предписывавших в 

случае неповиновения приказу (ордеру) применить жёсткие административные меры (вплоть до наложения 

ареста на имущество или ареста самого нарушителя). Канцлер, в связи с такими обстоятельствами, принялся 

поручать исполнение своих решений специальным чиновникам в обход королевских судов. Дошло до того, 

что королевские суды заявили, что «они будут считать действовавшим в условиях законной обороны того, 

кто воспротивится этим мерам <принуждения со стороны суда Лорда-Канцлера>, даже если он убьёт 

чиновника, на которого Канцлер возложил исполнение». 

Разрешение спора произошло в начале XVII века. Но «этот компромисс не является результатом 

какого-либо закона или решения. Наоборот, в 1616 году, при решении очень строгого конфликта между 

судами общего права и суда канцлера, король Яков I высказался в пользу последнего. Однако канцлер решил 

не испытывать судьбу, и в 1621 году допустил обжалование решений своего суда в Палату лордов. Суды же 

общего права допускали вмешательство лорда-канцлера, если основанием для этого являлся прецедент. 

Поэтому английское право сохранило двойственную структуру вплоть до наших дней. Вместе с общим 

правом действует и право справедливости, вносящее уточнения в формулировки права общего».[5] 
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Впоследствии, в 30-е годы XIX в., а особенно - с началом викторианской эпохи, в деятельности судов 

в Англии происходят значительные изменения, ознаменованные т.н. «слиянием систем». 

В 1832 г. проходит избирательная реформа, упорядочивающая органы власти на основе принципа 

разделения властей по горизонтали. Суды становятся более независимой от парламента ветвью власти. 

Постепенно в их деятельность проникает тенденция применения прецедентов права справедливости и 

общего права на равных началах. 

В 70-е годы XIX в. в Англии происходит комплексная судебная реформа, затронувшая все сферы 

деятельности судов. Значение этой реформы очень лаконично отражено на сайте Парламента 

Великобритании: «Система высших судов, существовавшая с периода Средневековья, была полностью 

реорганизована Актами о Судопроизводстве 1873 и 1875 годов, принятых Парламентом» («The higher court 

system, which had existed since the Middle Ages, was completely reorganised by the Judicature Acts passed by 

Parliament in 1873 and 1875».).[3] В 1873 г. вместо прежних судов создаётся Верховный Суд Правосудия 

(Supreme Court of Judicature), состоящий из Высокого Суда (High Court of Justice) и Апелляционного Суда 

(High Court of Appeal).  

Верховному Суду были вручены полномочия прежних трёх высших королевских судов, а также суда 

канцлера. С этого момента окончательно объединяется общее право и право справедливости и возникает 

смешанная правовая система, по сей день известная под именем Общего права (common law). Однако 

приоритет при рассмотрении дел следовало отдавать прецедентам права справедливости. 

Высокому Суду в результате реформы перешли полномочия королевских судов, судов по делам о 

разводах и суда пробата, суда адмиралтейства, судов ассизов. Кроме того, он же рассматривал апелляции на 

решения судов графств (местных судебных органов). В состав Высокого Суда вошли пять отделений («The 

High Court was divided into five specialist divisional courts based on the old central courts (King’s Bench, Common 

Pleas, Exchequer, and Chancery), with the addition of the new Probate, Divorce and Admiralty division».) [3]: 

канцлерского отделения, отделения по делам о наследствах, разводах и морским спорам, отделения 

королевской скамьи, суда общих тяжб, отделения казначейства. Впоследствии, в 1880 году, количество 

отделений сократилось; с этого года существовали отделения канцлерское отделение, отделение по делам о 

наследстве, разводах и морским спорам и отделение королевской скамьи (последнее было объединено с 

отделением общих тяжб и  казначейства). 

Апелляционному суду вверили юрисдикцию суда канцлера, а также местных и специальных судов. 

Кроме того, он получил и полномочия Юридического Комитета Тайного Совета. Во главе его стоял лорд-

главный судья, лорд-хранитель архивов суда, а также несколько судей по должности. Изначально он 

рассматривал только жалобы на решения Высокого Суда, но с 1890 г. получил и реальные полномочия суда 

первой инстанции, связанные с принятием и рассмотрением исков по делам в порядке полной апелляции 

(полного пересмотра). 

Судебные полномочия Палаты Лордов (House of Lords) были существенно ограничены; палата не 

могла принимать окончательных судебных решений, а в её состав были введены лорды с юридическим 

образованием. 

Подобная система существовала вплоть до принятия в 2005 г. Акта о конституционной реформе, 

которой был введён новый суд – Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom), 

полномочный рассматривать апелляции на решения всех судов Англии, Уэльса и Северной Ирландии. 

Впрочем, исследование современного состояния судебной системы Великобритании и Англии – это тема 

отдельного исследования. 

Подводя итоги, можно сказать, что цель – дать краткий экскурс в историю английских судов – 

выполнена. Настоящий обзор может использоваться в качестве основы для реализации прочих, заявленных 

в начале статьи, задач. Рассмотрение темы привело нас к нескольким выводам: судебная система Англии 

развивалась в отрыве от континентальной традиции, самобытным путём, постоянно преодолевая внутренние 

противоречия. Итогом развития стало слияние систем общего права и права справедливости и объединение 

судебной власти в руках единого высшего суда.  
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Аннотация 

В данной статье автором проведён исторический анализ алиментных отношений в Российской 

Федерации, с периода XV века до начала XX века, показана поэтапная история развития. 
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Современное законодательство не дает понятия алиментов, но исходя из семейного законодательства, 

можно сделать вывод, что алименты – это средства, которые необходимы для проживания в современных 

условиях несовершеннолетних детей, пожилых родителей, выплачиваемые по закону. 

Впервые понятие алиментов стало известно со времен Античного мира. В Древней Греции и Древнем 

Риме они были обусловлены больше традицией, которая законодательно никак закреплена не была. Первыми 

алиментщиками в мире были отцы незаконнорожденных детей.  

Позже обязанность предоставления содержания распространилась на детей, по содержанию своих 

нетрудоспособных родителей. Ничем неограниченная власть отца в Древнем Риме постепенно снижалась, 

что привело к законодательному закреплению предоставления содержания одними родственниками другим. 

Появились выплаты из законного брака, по кровному родству, а также внебрачным детям [3, с. 402]. 

До XV века вопросы брака и семьи регламентировались обычаями и традициями, но даже и тогда 

супруги подписывали документ, в котором обязаны были заботиться друг о друге - это своего рода положило 

начало развитию алиментных супружеских отношений.  

Если обратиться к пространной редакции Русской Правды (XII в.), то можно заметить, что ст. 99 

обязует заботиться о детях опекунов. На данном примере можно провести аналогию с нашим современным 

законодательством.  

http://lib.ru/PRAWO/rene.txt_with-big-pictures.html#50
http://lib.ru/PRAWO/rene.txt_with-big-pictures.html#50
http://sntbul.bmstu.ru/doc/579240.html
http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/laworder/court/overview/judicatureacts/
http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/laworder/court/overview/judicatureacts/
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Так, например,  в ст. 97 Семейного кодекса, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и 

мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право требовать в судебном 

порядке предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, 

обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). Следовательно, исходя из 

данной статьи, отчим и мачеха должны заботиться о детях.  

Если обратиться к XV- XVIII векам, то при смерти супруга вдова получала, так называемый, «вдовий 

прожиток». В 1681 г. было установлено вдовье обеспечение для вдовцов и таким образом признаны равные 

права супругов при смерти одного из них на материальное обеспечение.  

До XVII в. отношения родителей и детей строились по модели «власть-подчинение», то есть, родители 

могли распоряжаться судьбой детей без учета интересов последних: родители могли отдавать детей 

в монастырь, распоряжаться их брачной судьбой. Право родителей распоряжаться свободой детей 

прекратилось в XVII в..  

Если рассматривать XV-XVIII века, то основными сводами законов того времени являлись: Соборное 

Уложение и Артикул Воинский В данных сводах законов проявлением алиментных обязательств, являлось 

содержание детьми своих родителей. Современное законодательство содержит довольно подробное 

описание алиментных обязательств детей по отношению к родителям. Так, к примеру, возьмем ст. 87 СК РФ, 

в которой говорится, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Семейное право России в XVIII - начале XX вв. все больше внимания уделяет именно вопросам 

содержания нуждающихся членов семьи [1, с. 153]. Несмотря на то, что законодательство большое внимание 

уделяет алиментным обязательствам, оно, все-таки, остается не до конца проработанным, а в частности имеет 

односторонний характер. Все алиментные обязательства несет только муж, причем обеспечение 

осуществлялось не только на детей, но и на жену. Считалось, что мужчина всегда может заработать 

денежные средства. Законодательство этого периода закрепляло за отцом больше обязанностей по 

содержанию детей, чем за матерью. Также следует отметить до какого возраста, ребенку, выплачивались 

алименты – это 21 год [2, с. 283].  

История развития алиментного законодательства показывает нам постепенное развитие алиментных 

обязательств. Это позволяет сделать вывод о том, что об алиментных обязательствах задумывались еще с XV 

века, но так юридически проработать данные положения к тому времени не удавалось, алиментное 

законодательство прошло довольно долгий путь развития и законодательного закрепления. Судебная 

практика показывает, что в большинстве случаев алименты в судебном порядке взыскиваются с лиц, не 

имеющих места работы, а соответственно, и не имеющих постоянного источника дохода. 

В первую очередь подобное объясняется достаточно высоким уровнем безработицы и почти полным 

коллапсом нашей экономики. Нельзя забывать и о том, что огромная часть населения современной России 

просто не желает работать. 

Отдельно хочется отметить, что не имеет успеха и попытка государства решить существующую 

проблему взыскания алиментов путем установления уголовной ответственности за злостное уклонение от 

уплаты алиментов. Идя этим путем, законодатель в результате придет лишь к тому, что судимость будут 

иметь процентов 30-40 населения России. 
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Аннотация 

Государственная регистрация прав на недвижимость - это одна из основных функций государства, 

осуществляемая его особыми органами в целях защиты и охраны имущественных прав собственников 

недвижимого имущества, осуществления функции управления недвижимостью, принадлежащей 

государству, обеспечения поступления в бюджет средств от налогообложения недвижимости и сделок с ней, 

и , непосредственно, управления процессами на рынке недвижимости и ликвидации правонарушений в сфере 

отношений, с ней связанных.  

По мнению автора, государственная регистрация прав на недвижимое имущество имеет не только 

имущественную, но и важную общественную значимость, поэтому она обязана быть средством стабильности 

оборота недвижимого имущества путем выделения сделок и иных актов с недвижимым имуществом за рамки 

интересов частных лиц и создания современной информационной системы, позволяющей всем субъектам 

права получать индивидуальные достоверные данные о правовом статусе каждого объекта. 

Ключевые слова 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, рынок недвижимости, 

жилищная проблема, жилой фонд, оборот недвижимости в нашей стране, процесс регистрации прав на 

недвижимое имущество, имущественная защита прав и интересов граждан. 

 

Статья 

В период формирования рыночных отношений и перспективы вступления России в ВТО возникло 

стремительное развитие рынка недвижимости и, как следствие этого, реформирование правового поля 

сопровождающего процесс регистрации прав на недвижимое имущество. Расширение круга объектов, 

вовлеченных в гражданский оборот, позволило по-новому оценить проблему регистрации. Причиной этому 

явилось изменение самой сути российской экономики, а именно, переход от командно-административной к 

рыночной системе. 

Особое место в России занимает жилищная проблема. Бесспорно, этот факт непосредственно 

выдвигает на передний план вопрос регистрации сделок с жилыми помещениями и еще раз подчеркивает 

актуальность темы исследования государственной регистрации на сегодня в силу сравнительно нового и не 

до конца проработанного механизма правового регулирования отношений в сфере недвижимости. 

Гарантированные ст.40 Конституции права на жилище, имеют выраженный экономический характер, 

но служат в качестве тех обязанностей, которые выполняет государство для обеспечения и сохранения, 

предоставленного гражданам права: использовать, обслуживать и развивать жилищный фонд, содействовать 

индивидуальному и кооперативному жилищному строительству, обеспечивать планомерное и справедливое 

распределение жилого фонда, сохранять стабильную и разумную плату за квартиру и коммунальные услуги. 

В реальных условиях, когда доходы большей части населения ниже официально установленного 

прожиточного минимума, государство приняло на себя обязанность принимать все необходимые меры для 

защиты того, что является условием существования и единственной ценностью и для многих граждан. 
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Установленное предыдущей Конституцией господство государственного, муниципального и 

общественного жилищных фондов  в сфере жилья не только не решало, а, напротив,  усугубляло жилищную 

проблему. Самое незначительное место в Законе уделялось индивидуальному жилищному фонду в городах 

и посёлках городского типа. В период возникновения и развития рыночной экономики жилищная проблема 

в стране, выросла до невероятных масштабов за короткий промежуток времени, в результате чего 

потребовала срочного решения. Только теперь с принятием новой Конституции граждане обладают 

большими  правовыми возможностями для обеспечения себя жильём.  Поэтому на сегодняшний день сделки 

с жилыми помещениями представляют огромный интерес на рынке недвижимости, которые обеспечивают 

основной оборот недвижимости в нашей стране. Таким образом, сделки являются важнейшим средством 

торгового оборота, без которого невозможна экономическая жизнь ни одной страны, создание рыночной 

экономики, изменение прежних условий хозяйствования. В связи с этим,  в развитии Российского 

законодательства о сделках с недвижимостью стала поддерживаться новая тенденция - обеспечить 

стабильность норм, общих для всех видов сделок, глубоко реформировать законодательство,  изменяя 

нормы, которые устарели. 

Не удивительно, что сделки с недвижимостью предполагают  немало вопросов и опасностей. В 

последнее время спрос на недвижимость, а, соответственно, и стоимость ее значительно возросли. Поэтому 

нередки случаи сомнительных операций, связанных с недвижимостью, появление на рынке недвижимости 

мошеннических структур, которые используя юридическую неграмотность большинства граждан и высокую 

цену жилья, на крайне невыгодных для граждан условиях лишают их принадлежащего им законного жилища. 

Поэтому особенно важно при совершении сделок определить способы защиты участников и принадлежащей 

им недвижимости. В первую очередь Законные права граждан охраняются на рынке недвижимости нормами 

гражданского законодательства. 

Единой целью государственной регистрации является имущественная защита прав и интересов 

собственников недвижимости. Изучение вопроса последствий уклонения стороны от государственной 

регистрации сделки с недвижимостью является актуальным для науки права и современной 

жизнедеятельности любого гражданина желающего обрести недвижимость. В силу своей новизны, 

некоторые изменения в нормативно-правовые актах еще не получили должного теоретического и 

практического изучения. Социально-экономические и правовые реформы, повышение значимости сделок с 

недвижимостью в России заложили основу для существенного изменения системы государственной 

регистрации. Именно это обстоятельство определило выбор темы исследования, актуальность которого 

обоснована присутствием в законодательстве огромного количества разногласий, теоретических 

несогласований и правоприменительных проблем в вопросах о государственной регистрации сделок с 

недвижимым имуществом. 

Для понимания проблемы актуальности и практической значимости государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество сделок с ним  на современном этапе развития гражданского 

законодательства необходимо рассматривать реализации её цели и следующий перечень задач: 

- учитывать исторический факт возникновения и развития государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в России, 

- рассматривать особенности и задачи государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

на современном этапе, 

- понимать суть действующего законодательства о порядке государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, 

- рассматривать существующую систему органов государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и причины изменения в ее структуре, 

- оценивать с точки зрения целесообразности и актуальности основные этапы процедуры 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и выявлять проблемы, возникающие при этом, 

-постоянно отслеживать и анализировать судебную практику по рассмотрению частных проблем. 

Существующий в Российской федерации институт государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, позволяет понять порядок государственной регистрации и деятельность ее 
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участников с позиции обеспечения стабильности оборота недвижимого имущества, его публичности 

гласности. 

Для правильного использования норм права, регулирующих сделки со множеством объектом 

недвижимости, необходимо разграничить гражданское, земельное и жилищное законодательство. Вопросы, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением недвижимым имуществом, когда недвижимость 

является предметом экономического оборота, всегда регулирует гражданское законодательство. Отношения, 

возникающие в связи с использованием жилища, его эксплуатацией и другие подобные вопросы 

регулируются жилищным законодательством. Отношения по использованию и охране земель относятся к не 

менее важным отношениям, регулируемым земельным законодательством. Земля - это основа 

жизнедеятельности многих народов, проживающих на территории Российской федерации. 

Рынок недвижимости можно разделить на несколько основных частей: рынок жилья, рынок земельных 

участков, рынок нежилых помещений, рынок ценных бумаг на недвижимость (некоторое время назад 

появились даже специализированные паевые инвестиционные фонды недвижимости). 

Предметом исследования являются организационно-правовые аспекты осуществления процедуры 

регистрации прав с недвижимым имуществом и сделок с ним на современном этапе развития гражданского 

законодательства, а также научные публикации. 

Объектом исследования служит отечественное законодательство, регулирующее процесс регистрации 

прав с недвижимым имуществом. 

Теоретическую основу процесса регистрации недвижимости составляют существующая актуальная 

правовая ситуация сделок с недвижимостью, их правовая основа, действующие в современных условиях 

нормативно-правовые акты Российской Федерации: Конституция РФ, Жилищный кодекс, Земельный кодекс 

и другие, упорядочивающие вопросы регистрации прав на недвижимое имущество. 

Практическая значимость состоит в применении теоретических знаний, полученных в результате 

данного исследования, и глубокого правового понимания изучаемого вопроса, что, конечно, поможет мне 

при дальнейшей работе по специальности, а также при реализации своих гражданских прав и обязанностей. 

В силу своей социальной значимости и правовой актуальности данное исследование также может послужить 

основой для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере государственной регистрации 

сделок с недвижимостью и обеспечения правовой безопасности сторон этих сделок. 

В качестве методов исследования необходимо использовать исторический, анализ нормативных 

источников, экспертный анализ, прогностический анализ, метод аналогий и другие. 

В настоящей статье мною было уделено внимание наиболее важным и существенным вопросам 

регистрации имущества и сделок с ним. Однако, полностью и кратко охватить эту тему невозможно, так как 

проблемы в этой области общественной жизни постоянно находятся в состоянии изменения и 

реформирования. 
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Последние десятилетия развития российской науки можно охарактеризовать многочисленными 

исследованиями и новыми разработками строительных технологий и материалов с повышенными 

качественными и эксплуатационными характеристиками. 

Существует множество многообещающих разработок строительных материалов, не получивших шанс 

дойти до потребителя или организованных кустарным производством. Как правило, такие разработки не 

находили своего потребителя и даже наносили ущерб его репутации.  

Кустарное производство обычно характеризуются открытой площадкой цеха функционирующей лишь 

в неотапливаемый период года, что значительно уменьшает производительность в год, и снижает 

рентабельность в зимний период. Так зачастую в этот период хозяева распускают работников, оставляю 

пустовать цех, чтобы облегчить платежную ведомость по заработной плате. 

Сегодня малое производство всячески поощряется со стороны государства грантами, льготным 

кредитованием и т.д. Но, к сожалению, малые предприятия производства строительных материалов редко 

задерживаются на плаву. Причина заключается в малой научной и правовой осведомленности. 

Поэтому для повышения осведомленности были разобраны некоторые аспекты организации 

отапливаемого производственного цеха. 

Самым сложным и важным шагом для организации производства является получение разрешения на 

строительство и ввод в эксплуатацию здания. Переход к данному шагу означает, что завершены обоснование 

проекта, маркетинговые исследования, разработаны технология и сырьевые рецепты производства, и 

зарегистрирована земельная площадь под застройку. 

Разрешение на строительство выдается на основании градостроительного кодекса РФ и приказа 

http://teacode.com/online/udc/34/349.html
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Минстроя РФ от 19 февраля 2015 года №117/пр. «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

Для Разрешения на строительство предприниматель должен подать заявление с приложением 

требуемых документов, заявленных статьей 51 ГК РФ. К ним относятся документы устанавливающие 

собственность на землю, ГПЗУ и бумаги проектной документации. Также требуются утвердительные отчеты 

государственной и экологической оценки проектной документации. Важно помнить, что строительство 

предприятий, обеспечивающих областные нужды, должны быть согласованы с соответствующей 

администрацией, а те согласовать с интересами граждан [2, с. 245]. 

Далее идет строительство, которое может осуществляться подрядчиками или самой стороной 

заявителя. Ввиду этого могут предъявляться дополнительные требования при подаче документов на ввод в 

эксплуатацию. 

Суть разрешения на ввод в эксплуатацию подтверждение осуществления строительства в соответствии 

с заявленными документами. К заявлению о Разрешении ввода в эксплуатацию прикладываются 

предыдущие документы, полученное Разрешение на строительство, вдобавок ряд документов 

подтверждающих соответствие возведенного строения техническому регламенту, проектной документации 

и техническим условиям, включая положительный отчет государственного строительного надзора. В свою 

очередь если строительство производилось по договору строительного подряда, то прилагают акт приёмки. 

После принятия и рассмотрения заявления, органами рабочей комиссии проводится приемка объекта 

строительства в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, для предъявления объекта Государственной 

приемочной комиссии, которые проводят окончательную приемку. Только тогда подписывается акт о вводе 

объекта в эксплуатацию или мотивированный отказ. Кстати следует отметить, что Разрешение ввода объекта 

в эксплуатацию необходимо для кадастрового учета в связи с новым приказом от 19.02.2015 № 117/пр. 

пришедшего на замену постановления от 24.11.2005 № 698. 

Подытоживая, организация производства в приближенных к крупному предприятию условиях 

характеризуется долгим подготовительным периодом, новый приказ, а также нововведенный электронный 

вид согласований признаны снизить количество административных барьеров в прохождении 

согласовательных процедур. Но предпринимателю стоит быть психологически и финансово готовым к таким 

шагам. Ввод объекта в эксплуатацию на шаг приближает запуск производства, но до этого ещё необходимо 

наладить множество моментов, будь, то технологические процессы, которые не сразу станут работать как 

часы, или рабочий персонал, которому ещё предстоит свыкнуться с высоким темпом работы только 

открывшегося предприятия. 
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 Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 29.12.2015) "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 

- Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (статья 12 «Действие документов, 

выданных государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными 

официальными органами Автономной Республики Крым и города Севастополя») предусмотрено, что «на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют документы, в том 

числе подтверждающие гражданское состояние, образование, право собственности, право пользования, 

право на получение пенсий, пособий, компенсаций и иных видов социальных выплат, право на получение 

медицинской помощи, а также таможенные и разрешительные документы (лицензии, кроме лицензий на 

осуществление банковских операций и лицензий (разрешений) на осуществление деятельности некредитных 

финансовых организаций), выданные государственными и иными официальными органами Украины, 

государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и 

иными официальными органами города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо 

подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов 

Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя, если иное не 

предусмотрено статьей 12.2 настоящего Федерального конституционного закона, а также, если иное не 

вытекает из самих документов или существа отношения» [1]. 

 В целях реализации указанных положений Федерального конституционного закона были приняты 

Закон Республики Крым от 31.07.2014 г. №38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым» [2] и Постановления Совета министров Республики 

Крым от 11.08.2014 г. №264 [3] и от 02.09.2014 г.  №313 «Об утверждении Порядка переоформления прав 

или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым» [4] (далее – 

Порядок). Порядок устанавливает правила предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Крым или муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам в 

порядке завершения оформления прав, начатого до 21 марта 2014 года.  
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 В понимании смысла статьи 13 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» [2] и пункта 4 Порядка 

переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики 

Крым, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Крым от 02.09.2014 г. №313 [4], такое 

завершение осуществляется на основании действующих решений органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти о разрешении на разработку документации по землеустройству, принятых до 21 

марта 2014 года. Фактически идёт речь о неисполненных решениях, конечной целью реализации которых 

была, в том числе, и передача земельных участков в собственность физических лиц в порядке бесплатной 

приватизации земли, предусмотренной для граждан Украины. 

 Вместе с тем, дата принятия решений органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти о разрешении на разработку документации по землеустройству до 14 октября 2008 года, а также 

ссылки в текстах указанных решений о сроках их действия оказались препятствием для реализации права 

жителей Крыма на предоставление им в собственность земельных участков в порядке завершения 

оформления прав. Такие ограничения прямо не предусмотрены Законом Республики Крым от 31.07.2014 г. 

№38-ЗРК [2] и Постановлением Совета министров Республики Крым от 02.09.2014 г.  №313[4], однако 

содержатся в письменных разъяснениях №01/2233 от 26.06.2015 г. Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Крым [5] относительно завершения оформления прав на земельные 

участки согласно порядку, утвержденному постановлением СМ РК от 02.09.2014 г. №313 [4]. Согласно этим 

разъяснениям к действующим решениям отнесены решения, принятые в период с 14.10.2008 г. по 21.03.2014 

г. (за исключением решений, в которых указан срок их действия, истекший до 21.03.2014 г.). Решения, 

принятые до 14.10.2008 г., исключены Министерством имущественных и земельных отношений Республики 

Крым из категории оснований завершения оформления прав граждан на земельные участки со ссылкой на 

пункт 3 раздела второго Закона Украины №509-VI от 16.09.2008 г. «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты относительно содействия строительству» (далее – Закон Украины №509-VI) [6]. По 

мнению Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, решения, принятые до 

14.10.2008 г. утратили своё действие 14.10.2010 г.  

 Позиция Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым в отношении 

применения ко всем случаям завершения оформления прав на земельные участки пункта 3 раздела 2 

«Заключительные положения» Закона Украины №509-VI [6], вступившего в силу 14.10.2008 г., на который 

ссылается в своих разъяснениях Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, 

по моему мнению, является спорной. Полагаю, что применение вышеуказанного разъяснения Министерства 

имущественных и земельных отношений, как документа, не являющегося нормативным правовым актом, 

возможно не во всех случаях завершения оформления прав на землю.  

 Законом Украины №509-VI [6], ссылка на который содержится в разъяснениях министерства, 

изложены в новой редакции статьи 124 и 134 Земельного кодекса Украины [8], а также внесены дополнения 

в раздел Х «Переходные положения». Новая редакция статей, а также внесённые изменения и дополнения не 

касаются передачи земельных участков в собственность граждан. Они предусматривают новые условия для  

передачи земельных участков в аренду исключительно под застройку, в том числе и предельные сроки 

действия разрешений (распоряжений) при передаче земельных участков в аренду. 

 С принятием Закона Украины №509-VI [6] были ограничены права заинтересованных граждан и 

юридических лиц, которым было выдано разрешение на составление документации по землеустройству для 

отвода в аренду земельных участков из земель государственной и коммунальной собственности для целей, 

которые не подпадали под действие ч. 2, 3 ст. 134 ЗК Украины [8]. В связи с этим законодателем для таких 

случаев была предусмотрена возможность реализовать такие решения в течение двух лет со дня вступления 

в силу Закона Украины №509-VI [6], то есть до 14.10.2010 г. Вместе с тем, передача земельных участков в 

собственность граждан в порядке бесплатной приватизации не требовала проведения земельных торгов, в 

связи с чем действие пункта 3 раздела 2 Закона Украины №509-VI [6] на данные правоотношения не 

распространялось и не распространяется. А к землям сельскохозяйственного назначения положения данного 

Закона вообще не применялись, поскольку категория земель, являющихся предметом регулирования данного 
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закона, иная – земли, предназначенные для строительства объектов (о сложившейся судебной практике - в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 16.09.2014 г. по делу 3-46гс14 [7]). Применение по 

аналогии законодательства Украины, которое не регулирует спорные правоотношения, противоречит 

принципам правового регулирования, положенным в основу Федерального конституционного закона от 

21.03.2014 г. №6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

[1]. 

 Пункты принятых до 21.03.2014 г. решений органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти о разрешении на разработку документации по землеустройству, которыми 

устанавливались сроки действия этих решений, являются ошибочными. Ограничение срока действия 

решения какой-либо конкретной датой или периодом не было предусмотрено украинским 

законодательством, регулирующим земельные отношения и сферу полномочий органов местного 

самоуправления и исполнительной власти. На период принятия решений, которые являются основаниями 

для завершения оформления прав на земельные участки, земельные отношения в Украине регулировались 

Конституцией, Земельным кодексом [8], а также принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми 

актами (ст. 3 Земельного кодекса Украины [8]). Органы местного самоуправления и исполнительной власти 

при принятии указанных решений обязаны были действовать в рамках предоставленных статьями 17 и 118 

ЗК Украины [8] полномочий в сфере земельных отношений. Граждане, в свою очередь, согласно ст. ст. 35, 

116 ЗК Украины [8] имели право приобретать бесплатно в собственность земельные участки из земель 

государственной и коммунальной собственности в пределах норм, предусмотренных ст. 121 ЗК Украины [8]. 

Ни одним законом, кодексом либо иным нормативно-правовым актом Украины, регулирующими земельные 

отношения и полномочия органов местного самоуправления и исполнительной власти, не предусмотрено 

ограничение действия во времени решений, принятых в порядке реализации процедуры предоставления 

земель гражданам в собственность в порядке бесплатной приватизации. Органы местного самоуправления и 

исполнительной власти, ограничивая во времени срок действия своих решений, вышли за пределы своих 

полномочий и нарушили действовавшее на тот момент земельное законодательство, а также неправомерно 

ограничили права граждан.  

 Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, к чему отнесены временные ограничения: к 

разрешению на разработку проекта землеустройства, к началу таких работ по разработке проекта, ко времени 

окончания разработки проекта или ко всему решению как акту ненормативного характера. Решение органа 

местного самоуправления и исполнительной власти о разрешении на разработку документации по 

землеустройству в порядке бесплатной приватизации земли гражданами-физическими лицами, как акт, не 

имеющий нормативного характера, или индивидуальный акт, в силу положений закона имеет особенность: 

его действие прекращается с прекращением существования конкретных общественных отношений. Те 

отношения, с целью урегулирования которых были приняты вышеуказанные решения, не прекращены. 

Поэтому с правовой точки зрения, пункт об ограничении срока действия принятых до 21.03.2014 г. решений 

органов местного самоуправления и исполнительной власти не соответствует закону, а потому не обладает 

юридической силой. А сами решения следует считать основаниями к завершению оформления прав на 

земельные участки на территории Республики Крым как действительные и действующие. Эффективным 

решением сложившейся ситуации является предложение законодательной инициативы в Государственный 

Совет Республики Крым о внесении изменений в Закон Республики Крым от 31.07.2014 г. №38-ЗРК «Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» [2], 

что позволит избежать неоднозначного толкования и применения правовых норм на региональном уровне.  
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 На современном этапе развития российского общества изучение вопроса международной 

правосубъектности субъектов Российской Федерации особо актуально. Субъекты Российской Федерации, 

самостоятельно выступая на международной арене, имеют возможность реализовать больший объем прав, 

исходя из потребностей конкретного региона страны. Заявления о самостоятельной правосубъектности 

некоторых субъектов РФ обратило внимание общественности на детальное изучение данного института. 

Поэтому целесообразным считается изучение таких заявлений для выяснения их правомерности. Субъектами 

Российской Федерации предпринимаются попытки выступать на международной арене самостоятельно, 

заключать соглашения с субъектами иностранных федераций и административно-территориальными 

единицами, а также  обмениваться с ними представительствами.  

В некоторых субъектах РФ приняты нормативные акты, предусматривающие процедуру заключения, 

исполнения и прекращения договоров от имени субъекта РФ. Примерами таких актов являются Устав 

Воронежской области от 7 июня 2006 года [7], Устав Свердловской области от 25 декабря 2015 года [9], 

Устав (Основного Закона) Ставропольского края от 12 октября 1994 года № 6-кз [10], Устав Иркутской 

области от 10 февраля 1995 года [8] и другие уставы субъектов РФ.  
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Также существуют акты, в которых говорится о возможности заключения органами государственной 

власти области договоров с органами власти РФ, с субъектами РФ, с иностранными государствами по 

вопросам, представляющим их общий, взаимный интерес. В пункте «о» части 1 статьи 72 Конституции РФ 

[1] говорится о том, что координация международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ 

относится к совместному ведению РФ и субъектов Федерации. Однако, возможность заключения 

соглашений, которые будут являться международными договорами у субъектов РФ Конституцией РФ не 

предусмотрена.  

Нормы Федерального закона от 15 июля 1995 года №101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» [4] относят заключение международных договоров Российской Федерации к ведению 

Российской Федерации. В федеральном законодательстве установлено, что международные договоры 

Российской Федерации, затрагивающие вопросы ведения субъектов РФ, заключаются с предварительным 

согласованием с соответствующими органами субъектов РФ. При этом основные положения договоров, 

затрагивающих вопросы совместного ведения, должны направляться для внесения предложений в 

соответствующие органы субъекта РФ. Однако данные органы не имеют права вето на заключение договора. 

Также, Федеральный закон не содержит положений, устанавливающих права субъектов РФ на 

самостоятельное заключение международных договоров. Конституция РФ и Федеральный конституционный 

закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2] не закрепляют 

норм о проверке конституционности международных договоров субъектов РФ, в отличие от международных 

договоров РФ. Это может  свидетельствовать об ограничении законодателем полномочий субъектов РФ по 

самостоятельному заключению международных договоров.  Среди ученых ведется обсуждение о 

необходимости наделения субъектов РФ данными полномочиями.  Одни ученые считают, что это 

необходимо для эффективного взаимодействия субъектов РФ с органами иностранных государств и 

иностранными организациями. Другие - утверждают, что для реализации данной цели необходимо 

урегулировать национальное законодательство путем внесения изменений в нормативно-правовые акты, и 

что на данный момент правовая система Российской Федерации не готова для данных изменений.  

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» [3] закрепляет компетенцию  конституционных (уставных) судов субъектов РФ в 

статье 27, но международные договоры не являются предметом рассмотрения в этих судах.   

В статье 8 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» [5] есть норма, свидетельствующая об элементах договорной 

правоспособности у субъектов РФ,  в ней сказано, что субъекты РФ имеют право в пределах своей 

компетенции заключать соглашения в области внешнеторговых связей с субъектами иностранных 

федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств. 

Существует большое количество случаев открытия представительств, однако, эти органы являются 

иностранными юридическими лицами без дипломатического или консульского статуса. Это значит, что 

действие соответствующих конвенций о дипломатических и консульских отношениях не распространяется 

на данные представительства.  Одним из примеров закрепления в акте субъекта РФ международной 

правосубъектности является Устав Воронежской области от 7 июня 2006 года[7]. Он признает, что 

организационно-правовыми формами международных связей области являются общепринятые в 

международной практике формы, за исключением договоров межгосударственного уровня. Принимая 

участие в международных и внешнеэкономических отношениях самостоятельно или с другими субъектами 

РФ, Воронежская область открывает на территории иностранных государств свои представительства для 

представления интересов области, которые действуют в соответствии с законодательством страны 

пребывания.   

Некоторые субъекты РФ приняли нормативные акты, которые регулируют порядок заключения, 

исполнения и прекращения международных договоров: Закон Тюменской области «О международных 

соглашениях Тюменской области и договорах Тюменской области с субъектами Российской Федерации» [11] 

и Закон Воронежской области «О правовых нормативных актах Воронежской области» 1995 года [6]. 

Последний содержит статью 15, устанавливающую право органов государственной власти области 
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заключать договоры, являющиеся нормативно-правовыми актами, с органами государственной власти РФ, с 

субъектами РФ, с иностранными государствами по вопросам, представляющим их общий, взаимный интерес. 

Однако заявления субъектов РФ о международной договорной правоспособности не наделяет их данным 

статусом. 

Подводя итог относительно международной правосубъектности субъектов Российской Федерации 

можно сделать следующий вывод: возможность получения самостоятельной международной 

правосубъектности субъектами РФ заключается в закреплении в федеральном законодательстве за ними 

статуса самостоятельных субъектов международного права. Наделение в полной мере всеми элементами 

международной правосубъектности субъектов РФ, в совокупности с урегулированием правовой системы 

приведет к созданию более обширных социальных, экономических и иных связей, а также укреплению 

существующих. 
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Abstract 

Currently, the background continuous growth of the various manifestations of fraud there is a need of the 

system analysis of the individual offender fraudulent directional. This is due primarily to the fact that the organization 
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of science-based responses to crime of fraudulent activity and the construction of targeted prevention work is 

impossible without a study of personality characteristics of these criminals. 

Keywords: 

 psychological characteristics of offender, cheater identity fraud. 

 

  In Criminology G. Gross is considered as the founder of studies dealing with the personality of fraudsters. 

He stated that «the important condition for  the proper judicial investigation is the depth of knowledge of the person 

who is the main material of the preliminary investigation.»[1,с.112] Issues related to the studies of the offender’s 

personality are also developed by N.T. Vedernikov, F.V. Glazyrin, V.A. Zhbankova, A.S. Krivosheev, K.T. 

Chernova, R.S. Belkin and etc. 

Currently, due to the continuous growth of various fraud manifestations it is necessary to analyze 

systematically the offender’s personality especially of fraudulent orientation. The reason for this is that the 

scientifically-based response to criminal fraudulent activity and the development of targeted prevention work is not 

possible without the studies of personality characteristics of these criminals. For this purpose it is necessary to find 

out if fraudsters have any features that make them different from law-abiding citizens. If so, the following questions 

are to be answered: 1. to what extent are these traits common to the various categories of offenders? 2. can these 

qualities be used as a preventive measure? 3. does the criminal behaviour depend on the nature of an individual and 

etc. 

In the system of factors that have a significant influence on the development of the individual perpetrator, 

educational and cultural levels occupy a special place. It should be noted that fraudsters are more educated than other 

categories of criminals. Some authors have also drawn their attention to this fact. [2,с.55] If we speak about education 

in most cases fraudsters are specialists with higher education (24%) and incomplete higher education (18%), with 

secondary or technical (38%). However, there is a trend which shows the increase in the educational level of 

perpetrators of fraud. The main motive of any fraudster is greed. Recently, the formation of a motive is affected by 

the lack of material security, absence of demand for talents, qualifications, skills, abilities. As the part of the study, 

we have found out that there are even individuals with two high educations. However, according to the general laws 

of criminology, the higher is the education, the social status of the offender, the more sophisticated ways of 

committing crimes, if not more dangerous than all other types of crimes are chosen.[3,с.12] 

In the legal literature it is fairly pointed out that in the national criminology it is believed that the increasing 

level of the education of the population on average, results in the reduction of the crime rate, as in the case of fraud 

it is clear that the improving level of a fraudster is functionally connected to his professionalism and correspondingly 

to the immunity in criminal proceedings.[4,с.34] 

It would be wrong to push to the forefront such personality traits of a fraudster as the tendency to pretence, 

imagination, the art of acting. In the article that is devoted to the personality of a fraudster L. Sklart exaggerates too 

much the importance of these circumstances. [5,с.56] 

First of all, not all fraudsters have these mentioned above traits. This can be judged by the specific methods of 

deception, which are used by criminals. There is need to think long to rent a fridge, and then sell it immediately and 

to blow out money. Obtaining money under false document does not also show the tendency to «acting». Even in 

cases when the fraudster shows uncommon skill to mystify others, this is not his appearance. But not because of the 

tendency to pretence and imaginations frauds are committed, and, as the result, to get easy money and parasitism. 

The analysis of judicial practice shows that criminal prosecution is not an accidental episode for the 

considerable part of convicted of fraud in their biography. So the survey of criminal cases is 27.6% of convicts in 

age from 18 to 40 years and in the past they were judged. Among convicted for fraud the considerable part consisted 

of individuals who were able to work, but did not work or study. The analysis of criminal cases showed that 32% of 

fraudsters were drifters at the moment of criminal prosecution, 38% were employees and the rest were self-employed.  

Early and full fraud detection is a significant preventative measure. If the fraudster goes unpunished, it is 

dangerous not only because he gets the opportunity to commit new crimes, but also his parasitic tendencies are 

developed, and everything taken together makes it difficult to return a fraudster to the path of honest working life. 
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And finally, speaking about the psychological characteristics of fraudsters, let’s look at the results of our own 

researches carried out with fraudsters in Ufa prisons. We have tested 40 prisoners convicted of fraud in order to find 

out any psychological disturbance of an individual that can lead him to fraudulent activity. 

Thus, among the surveyed convicts 76% are men and 24% women. The most of them were urban dwellers and 

only 25% rural residents, nearly everyone had decent financial situation. The question: "What is the happiest 

memorable moment of your life" 80% of respondents were undecided, 16% mentioned making large amounts of 

money, 4% - the mutual love. Pursuing this study we were interested in their attitude to money. And surprisingly 

46% of respondents said that they would refuse easily. In relations with the surrounding it looks as follows: 70% of 

convicts have a person who they trust and who they can rely on. Fraudsters are able to understand a person, who can 

help from a pure hearts but be even aware that something is hidden. 10% of the convicts said «If you help people - 

do not expect gratitude, and wait for retribution.» They will go to any lengths to get what they really want (in 12% 

of cases), while 32% wait out the time and then get share of the cake, even though they are able to stop in time, if 

they feel they lose, but 52% of respondents go to the mat, whatever it takes. Fraudsters can get down to any business, 

which they  absolutely do not know in 64% of cases, it may be that is why 65% of respondents came to their first 

ideas to get something by fraud shortly before the crime was committed because of the difficult financial situation, 

or some debt. Speaking about the education it should be noted that 64% of the prisoners have secondary, 36% - 

technical and higher education. 

So, fraudsters are found in almost equal numbers among women and men. Usually they are in middle ages, 

and it can be connected with the peculiarities of fraudulent activity which requires the certain knowledge of human 

psychology, the level of their education is higher than other types of criminals. They are eager to help other people, 

knowing that it is only necessary to wait for retribution, that is, do it just to meet their domestic needs. 
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

В настоящее время одним из ключевых факторов, сдерживающих рост экономики России, является 

недостаточный уровень развития инфраструктурных отраслей, таких как транспорт, энергетика, 

коммунальное хозяйство. При этом данные отрасли испытывают острый дефицит инвестиций для 

реализации необходимых проектов по развитию и модернизации инфраструктурных объектов, а также 

недостаток эффективных управленческих ресурсов и технологий работы в рыночных условиях. 
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Одним из наиболее эффективных путей привлечения инвестиций и технологий для их развития 

является использование механизмов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП). Именно ГЧП 

позволяет максимально ускорить создание новых и модернизацию действующих инфраструктурных 

объектов, находящихся в государственной собственности, и имеющих важное значение для экономики в 

целом [2, с. 90].  

Государственно-частное партнерство создается по следующим причинам: 

1) недостатка средств государственного (муниципального) бюджета для реализации социально 

значимых проектов, или содержания объектов, находящихся в государственной (муниципальной) 

собственности.  

2) стремления частных лиц получить экономическую выгоду от участия в государственно-частном 

партнерстве в виде налоговых льгот Субъектам предпринимательской деятельности, дохода от 

использования объектов государственной и муниципальной собственности.  

В мировой практике сложилось множество разнообразных моделей, форм, типов и конкретных 

вариантов реализации партнерских отношений между государством и бизнесом, в рамках осуществления 

ими предпринимательской деятельности [3, с. 159]. Принятые классификации ГЧП выделяют ряд форм. 

Остановимся на анализе только некоторых из них. 

Аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме лизинга. Особенность арендных 

отношений между властными структурами и частным бизнесом заключается в том, что происходит на 

определенных договором условиях передача частному партнеру государственного или муниципального 

имущества во временное пользование и за определенную плату. В случае договора лизинга 

лизингополучатель всегда имеет право выкупа государственного или муниципального имущества.  

Концессия (концессионное соглашение), которую можно определить как договорную форму 

предоставления инвестору права на хозяйственное использование государственной или муниципальной 

собственности, при этом инвестору необходимо уплачивать государству или муниципальному образованию 

определенную договором концессионную плату. Это договор, заключаемый с обязательным участием 

субъектов предпринимательской деятельности [1, с. 9], обязательным условием которого является также 

осуществление концессионером (инвестором) инвестиций в целях улучшения передаваемого или создания 

нового имущества с последующей его передачей в государственную или муниципальную собственность. 

По общему мнению, целью внедрения законодательства о концессиях является создание 

гарантированных условий привлечения инвестиций для освоения существующего или создания нового 

государственного и муниципального имущества (объекта концессии), имеющего большое общественное и 

социально-экономическое значение. Таким образом, с помощью механизма концессии используется уже 

имеющееся или создается новое имущество, при минимизации бюджетных расходов, а также, что 

немаловажно, пополняется федеральный или муниципальный бюджет за счет налоговых и других выплат. 

Концессии способны привлечь значительные частные инвестиции в модернизацию экономической, 

жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.  

Соглашения о разделе продукции как форма партнерских отношений между государством и частным 

бизнесом частично напоминает традиционную концессию, но все же отлична от нее. Различия заключаются, 

прежде всего, в разной конфигурации отношений собственности между государством и частным партнером. 

Если в концессиях концессионеру на правах собственности принадлежит вся выпущенная по соглашению 

продукция, то в соглашениях о разделе продукции партнеру государства принадлежит только ее часть. Раздел 

продукции между государством и инвестором, его условия и порядок определяются в соглашении.  

Считаем, что будущее в России именно за концессионными соглашениями, которые в последние годы 

получают все большее распространение. 
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Аннотация 

В настоящее время происходит очень активное освоение космического пространства. Деятельность 

человечества в космосе на данный момент становится все более разнообразной и масштабной. В следствии 

этого возникает множество юридических вопросов. Кому принадлежат небесные тела? Можно ли купить 

участок на Луне? Чьи законы действуют на орбитальных станциях? Эти и многие другие вопросы 

рассматриваются международным космическим правом. 
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12 апреля весь мир отметил юбилей знакового события. 55 лет назад человек, разорвав оковы земного 

притяжения, совершил полет в космическое пространство. Казалось бы, прошло всего чуть более полувека, 

но теперь космос стал для землян чем-то обыденным и близким. Там сажают пшеницу (например, 

бортинженер МКС Максим Сураев обустроил целый «огород» на орбите)[17], космический туризм уже не 

кажется экзотической выдумкой фантастов (ведь уже 7 смельчаков смогли получить заветную путевку и 

узнать какая она, Земля в иллюминаторе), и все мы знаем, как выжить на Марсе (после экранизации 

бестселлера Энди Вейера «красная планета» стала ближе и понятнее) [8].  

Но у представлений о «близком» космосе есть и обратная сторона. Учитывая сложную 

геополитическую обстановку, непрекращающиеся военные конфликты в разных точках планеты, эксперты 

все чаще и чаще говорят об опасности того, что именно космическое пространство превратиться в 

следующую территорию для завоеваний, и уже в ближайшем будущем землян ждет эпоха «Великих 

космических открытий» и колониальных захватов небесных тел. А чтобы предотвратить подобный ход 

событий, необходимо выработать четкое представление о правовом режиме природных объектов 

космического пространства [23].  
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Деревня на Луне 

Вопрос о том, был ли человек на Луне, давно уступил место более актуальному в современных 

условиях: «Можно ли отпраздновать космическое новоселье, купив несколько соток (акров) лунной 

поверхности?». Причем волнует гипотетическая лунная собственность не только и не столько простых 

обывателей, сколько глав крупнейших мировых держав и представителей бизнес-империй.  

Все дело в том, что действующее космическое право основано на доктрине res communis omnium, т.е. 

общее достояние, что выражается в трех принципах: исследование и использование космического 

пространства в интересах и на благо всех стран, свободный доступ во все районы небесных тел и запрет 

национального присвоения в космическом пространстве. Однако в последние годы многие зарубежные 

специалисты заявляют, что такой «коммунистический» подход к космосу устарел, и его пора заменить на 

доктрину свободного рынка, с вытекающим из нее правом собственности. Более того, в СМИ появились 

сообщения, что Соединенные Штаты собираются требовать от ООН пересмотра «Договора о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела» (Договор о космосе 1967 г.) [22].  

Отметим, что не только США «положили глаз» на естественный спутник Земли и его недра. Японская 

корпорация Shimizu Corp. представила революционный проект строительства на Луне огромной солнечной 

электростанции площадью 4400000 км². Для реализации проекта необходимо установить вдоль экватора 

естественного спутника Земли, а это чуть больше 12000 километров, пояс солнечных панелей. По прогнозам 

японских инженеров, лунная «Великая китайская стена» сможет вырабатывать 0,6 триллиона кВт/ч в сутки 

[13]. Кроме того, во всем мире активно обсуждается возможность добычи на Луне гелия-3, который, как 

полагают ученые, сможет решить проблему нехватки энергии на Земле минимум на 5000 лет [6]. 

Отечественная «Концепция национальной программы освоения Луны» предусматривает появление большой 

лунной базы в 2040-х гг. [10]. Сходные планы не раз озвучивало руководства КНР [12]. Любопытно, что 

лунная программа Китая носит имя богини Чанъэ, которая по легенде являлась одинокой жительницей 

спутника, а значит, идея возможности его освоения заложена в религиозном сознании китайцев. 

Амбициозные лунные планы есть и у руководства Индии, которое также призывает на помощь высшие силы 

– бога Луны Чандра. Возможно, совсем скоро лунные инициативы озвучит Марокко или Нигерия – страны 

Африканского континента также активно развивают космическую отрасль и вкладывают в это все больше и 

больше средств [5, с. 89-98]. 

Действительно, идеи о скором заселении и освоении Луны звучат все чаще и убедительнее. Так, осенью 

2015 г. генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА), профессор Йохан-Дитрих 

Вернер предложил мировому сообществу создать многонациональную «лунную деревню»: «Когда мы 

говорим о строительстве Лунной Деревни, мы не планируем застраивать небесное тело небольшими 

домиками, возводить ратушу и церковь. Однако мы понимаем, что многие страны и частные космические 

компании сегодня заинтересованы в изучении Луны и использовании ее потенциала как ресурса. Я думаю, 

очень любопытно будет превратить наш спутник в полигон для дальнейших разработок» [4]. Заявления 

такого рода, на наш взгляд, таят в себе серьезную угрозу, подтачивая основы действующего международного 

космического права. В чем же состоит эта опасность? Конечно, нет сомнений в том, что колонизация космоса 

принесет всем государствам социально- экономические преимущества, которые не следует недооценивать. 

Широко понимаемая «приватизация» космоса будет способствовать развитию новых технологий, которые 

будут иметь непосредственное влияние на повседневную жизнь обычных людей. Тем не менее, колонизация 

космоса, не только государством, но и частными лицами или другими организациями, которые имеют 

годовые бюджеты, значительно превышающие бюджеты отдельных стран, является неизбежным процессом- 

поэтому требуется уточнение норм относительно пространства и текущее состояние следует рассматривать 

как неудовлетворительное.   

«Белые пятна» и «черные дыры» космического права 

Статья II Договора о космосе 1967 г. декларирует, что космическое пространство, включая Луну и 

другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них 

суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами [7]. На первый 
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взгляд, этим жестко закреплена неприменимость в космосе земной нормы, допускающей приобретение прав 

на «ничьи» территории (terra nullius) в результате их открытия, оккупации и эффективного владения [14, с. 

82-83]. Первоначально единственными странами, которые способны проводить активные космические 

программы были Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических Республик. Период 

соперничества между основными державами после Второй мировой войны, способствовали ускорению 

процесса изучения космоса и развития техники в пространстве. В годы холодной войны космос был для США 

и СССР областью демонстрации военной мощи и современных технологий [24, с. 6]. Каждая из сторон 

конфликта была обеспокоена тем, что вторая может получить преимущество с помощью отправки на орбиту 

оружия массового уничтожения и обычных вооружений [25].   Таким образом, разработанный в спешке 

международно-правовой акт на поверку оказался состоящим из «белых пятен» и недочетов [1, с. 70]. 

Особенно это касается именно трактовки термина «национальное присвоение». 

Многие специалисты рассматривают как синонимичные понятия «национальное» и 

«государственное», а значит, согласно статье II Договора 1967 г. частные лица могут свободно приобретать 

права собственности в космосе. Попытка нивелировать этот «пробел» и конкретизировать статью II Договора 

была предпринята в 1979 г. «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах» 

закрепляло следующее: «Поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности или недр или 

природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства, 

международной межправительственной или неправительственной организации, национальной организации 

или неправительственного учреждения или любого физического лица» [21]. Однако Соединенные Штаты и 

Советский Союз, как и большинство других государств, Соглашение о Луне не подписали, оставив тем 

самым за своими гражданами и бизнес-структурами право на приобретение права собственности на объекты 

в космическом пространстве по Договору о космосе 1967 г. 

Впрочем, есть и принципиально иная позиция относительно трактовки понятия «национальное» в 

действующем праве, в рамках которой текст статьи II трактуется с учетом положений статьи VI Договора о 

космосе 1967 г. Действительно, формулировка о том, что «государства — участники Договора несут 

международную ответственность за национальную деятельность в космическом пространстве, включая Луну 

и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли она правительственными органами или 

неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность 

проводилась в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем Договоре» [7], значительно 

конкретизирует суть запрета на «национальное присвоение» космоса и определяет, что потенциальные 

владельцы Луны должны получить разрешение от властей своей страны на присвоение лунного участка, а 

это, в свою очередь, невозможно согласно статье II Договора 1967 г.  

Пока теоретики спорили, нашелся предприимчивый делец, который воспользовался «лазейкой» в 

международном праве. В 1980 г. гражданин Соединенных Штатов Дэннис Хоуп доказал в Верховном суде 

США свое право на Солнечную систему. Чтобы закрепить достижение, Хоуп направил в Организацию 

Объединенных Наций и руководству всех мировых держав специальные извещения, предварительно заверив 

их у нотариуса. Странное послание не восприняли всерьез. А зря. По прошествии трех лет молчания 

адресатов по нормам международного права у Луны и других небесных тел появился законный владелец, 

который стал активно продавать участки на видимой стороне спутника, а вместе с ними статус жителя 

Лунной республики. Продажи шли полным ходом и на сегодняшний момент Луну «населяют» уже 3 млн. 

человек [11, с. 337-338].  Среди тех, кто когда-либо ссылались на присвоение, приобретение, владение Луны 

и других небесных тел должны быть упомянуты, среди прочего, адвокат из Чили Jenaro Gajardo Vera, 

который в 1953 году публично объявил, что в порядке установленным законом, с учетом периода владения 

его предков, он владеет Луной с 1857 года [26, с. 55] (интересно то, что ему даже удалось зарегистрировать 

этот факт в локальном каталоге недвижимости [27, с. 4]). Другой человек, который утверждал, право на Луну 

был немец- Martin Juergens. В качестве даты приобретения права собственности он сообщал 1756 год (когда 

прусский король Фридрих II подарил Луну Аулу Юргенсу [28, с. 29]). Можно вспомнить и другие лица, такие 

как: A. Dean Lindsay, James T. Mangan [29] , Robert R. Coles. 
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Эти примеры показательны с точки зрения принципа историзма. На момент создания Договора о 

космосе 1967 г. его авторы исходили из конкретных исторических реалий, которые были таковы, что 

осуществлять космическую деятельность могли только государства. Прошло всего несколько лет и стало 

очевидно: развитие международных норм не успевает за технологиями и развитием предпринимательства. 

Попытка конкретизировать спорные моменты космического права, как уже говорилось ранее, провалилась. 

В результате на данный момент ситуация близка к критической: растет количество стран, самостоятельно 

осуществляющих запуск космических объектов, а монополия государства на космос сменилась засильем 

коммерческих структур, и запрет национального присвоения все чаще рассматривается как своеобразный 

тормоз частного инвестирования в развитие космических технологий. Таким образом, количество субъектов 

космической деятельности растет и их все сложнее удержать «в узде» несовершенного космического 

законодательства. Озвучивается мысль, что статью II Договора 1967 г можно проигнорировать не только при 

продаже «виртуальных» участков на Луне или Марсе (современные технологии не позволяют частным лицам 

физически обладать каким-либо участком поверхности других планет и естественных спутников), но и при 

проведении вполне конкретных космических миссий. Именно таким принципом руководствовался в конце 

XX в. глава калифорнийской компании «SpaceDev» Джим Бенсон, собираясь присвоить астероид (4660) 

Нерей [23].  

Более того, подобные мысли находят поддержку на самом высоком уровне. Здесь следует вернуться к 

приведенному ранее фрагменту выступления Й.-Д. Вернера. По нашему мнению, признавая в своем 

заявлении о создании «лунной деревни» приоритет «меркантильных» национальных и корпоративных 

интересов перед научно-исследовательскими и общую коммерциализацию сферы освоения космоса, а также 

заинтересованность мировых держав и бизнеса в добыче лунных природных ископаемых и использовании 

Луны как стартовой площадки для полетов на другие планеты, глава ЕКА лишний раз дает повод усомниться 

в применимости действующих норм космического права к нынешнему положению вещей в отрасли.  

Но если допустить, что преамбула Договора о космосе 1967 г. с ее уверенностью, что «исследование и 

использование космического пространства должны быть направлены на благо всех народов, независимо от 

степени их экономического или научного развития», устарела, и распространить принципы рынка на космос, 

то возможно ли будет регламентировать и направить в мирное русло борьбу за космические ресурсы и 

предотвратить их хищническое использование? Опыт войн земных убедительно доказывает, что это 

нереально. С начала деятельности человека в космосе, было ясно, что нормы международного права, 

касающиеся суверенитета, территории или делимитации, не могут быть применены к космическому 

пространству и небесным телам [30, с. 128]. Ибо нельзя предположить, что применение находит принцип 

приобретения территории путем установки государственного флага. Более того, в эпоху баллистических 

ракет, а также межпланетных космических аппаратов традиционный принцип «пушечного выстрела», тем 

более, не может найти применения [31]. 

Подводя итог, отметим, что главным выводом данного исследования стало признание необходимости 

ужесточить нормы международного права в области признания невозможности национального и частного 

присвоения космического пространства и небесных тел, распространив их действие на весь без исключения 

естественный природный внеземной материал, находящийся в космическом пространстве в пределах 

Солнечной системы. Выражаем надежду, что уже в скором времени сама дискуссия о возможности 

предъявления притязаний на суверенитет над территорией Луны/астероида/планеты и игнорирования статей 

Договора 1967 г. станет невозможной. Выполнение этих условий гарантирует, что эра космических войн так 

и останется выдумкой фантастов.  
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RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF CONSUMERS AND SELLERS OF THE EUROPEAN UNION 

AND THE RUSSIAN FEDERATION: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

 

In the 19th century in the United States for the first time arose the movement to protect the rights of consumers. 

At this time in the United States swept the first campaign to protect the interests of consumers by railway companies, 

which inflated the price of transportation. State's response to the unrest was the creation of a special body - "the 

Senate Committee on Interstate Commerce." Since that time the rail tariffs are controlled by the state. Then, in 1899, 

it was created "National Consumers League," to defend the right to the quality of food and medicine. And in 1935 

godu- "Consumers Union". 

 In Europe in 1973, members of the European Economic Community was established the Advisory Committee 

on Consumer Protection. Since 1975, consumer protection has gained importance in the official policy of the EEC. 

Thus, the rights of consumers to be protected from negligence and abuse of market relations participants (producers 

and sellers). 

 In Russia, the movement to protect the rights of consumers have been developed in the 80s of the 20th century 

in the form of the creation of societies, associations for the protection of consumer rights. In the years 1987-1988, 

these non-governmental organizations united in the Federation of Consumer Societies, and by early 1992, the 

Federation is converted to the International Confederation of Consumer Societies, was composed of the consumer 

societies of the former Soviet republics. Launch of consumer rights was initiated with the adoption of 22 May 1991 

the Supreme Soviet of the USSR Law "On Protection of Consumers' Rights, which is in connection with the collapse 

of the Soviet Union and not yet in force, but remained a model for the legislation of the CIS countries in the in the 

area. 

 Upholding and practical application of the norms of the Russian Federation to protect the rights of consumers 

accounted for the 90 years of the 20th century, along with the transition to the system of market relations. February 

7, 1992 adopted the Law "On Protection of Consumers' Rights, which has become a reflection of international law 

in national legislation. In 1996, Russia joined the World Organization of the Union of Consumer Rights. Resolution 

of the Interparliamentary Assembly of the Eurasian Economic Community № 7-12 from 26 May 2006 adopted the 

Model statute "On Protection of Consumers' Rights. This document defines the general legal, economic and 

organizational basis for consumer protection in the territory of a Member State Community. 
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 Remembering a bit of history of its development and consumer protection, both within Europe and in Russia, 

consider the present legal status of consumer protection. 

The main feature of the legislation on consumer protection in the EU is that consumer protection is based on 

communitarian (common to all members of the EU) and national (for each individual EU member states) rights. 

 Legislative supremacy belongs humanitarian law. It is clearly defined in the judgment of the EU. One should 

not speak of complete penetration of Community law to the national. This effect depends on the intensity with which 

this action is carried out either by direct administration of the legislation, in the form of the adoption of regulations 

or the implementation of the directives, or, in the absence of unification or harmonization, indirectly, through the 

adoption of decisions by the Court of the EU, designed to enforce EU rights arising out of the Treaties, in particular 

- of the principle of free circulation of goods and services within the EU. 

 At EU consumer law has a significant impact three factors: 

• the application of the founding treaties of the EU, in particular the Maastricht and Amsterdam, have 

introduced the policy in the field of consumer protection as one of the major EU policies; 

• Development of cross-border relations due to the rapid development of new technologies and the emergence 

of modern means of communication; 

• the allocation of new priority strategy - to ensure food safety at the level of the entire EU, not just its individual 

members. 

 Currently, the EU basic legal document protecting the consumer, is entered into force on 13 June 2014 

Directive 2011/83 / EC of 25 October 2011 "On the rights of the consumer." Also, the European Community has 

developed a number of guidelines and special rules to provide consumers additional property and information law: 

Directive 2005/09 / EC "On the unfair commercial practices between businesses and consumers in the domestic 

market", the directive 2006/114 / EEC "On introducing in misleading and comparative advertising ", Directive 99/44 

/ EC" On certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees "and others. 

 Legal provision for consumer protection in the EU is based on a systematic and comprehensive approach to 

the management of relations with customers. The basis of the institution of protection of consumer rights in the EU 

is to prevent the adoption of the consumer economically unjustified decisions. This purpose is served by different 

elements: prevent unreasonable commercial practices psychological impact on consumers, the creation of effective 

opportunities for the acquisition of safe goods and services and return unsuitable goods consumer education and 

promotion of consumer societies, the creation of simplified procedures for dealing with consumer disputes. Consumer 

protection in the EU is ensured by eliminating malicious introduction of the average consumer confusion due to the 

lack of information about the product (service) or its misperception, lack of training for the unexpected marketing 

moves and psychological techniques. 

In Russia, the main document for the protection of consumers 'rights is the Federal Law "On Protection of 

Consumers' Rights, adopted February 7, 1992. 

 Legislation on consumer protection - is a system and a group of regulations, laws, government decrees 

regulating separate spheres of consumer law. Legal regulation of relations in the field of consumer protection is also 

regulated by international treaties of the Russian Federation establishes rules on consumer protection. 

From the most significant violations of consumer protection administrative, civil and criminal law. The current 

legislation of the Russian Federation pays great attention to the civil liability of the seller, the manufacturer, the 

Executive Director for violation of consumer rights, which is set by the Civil Code of the Russian Federation, federal 

laws special focus and the RF Law "On Protection of Consumers' Rights, which operate in a complex and complement 

each other . The constitutional provision on guarantees of judicial protection of human rights and freedoms (Article 

46 of the Constitution of the Russian Federation) for civil law concretized the provisions of Art. 11 of the Civil Code, 

provides for the protection of violated or disputed civil rights by a court, in accordance with the rules on jurisdiction, 

art. 12 of the Civil Code, which provides various ways to protect the violated rights. Under civil liability refers to 

sanctions related to additional burdens for the offender, being for him a certain punishment for the offense. Civil law 

provides for various forms of liability for violation of, for example, such as compensation for damages (Art. 15 of 

the Civil Code), payment of a penalty (Art. 330 CC), and others. At the same time, the RF Law "On Protection of 

Consumers' consumer given additional comparison with the norms of the Civil Code and the right to a special order 
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to meet them, that extend and responsibilities of the seller, the manufacturer, artist, authorized by the manufacturer 

(seller) organization or an individual entrepreneur, importer for violation of legislation on consumer protection. They 

arise in the case of detection of goods (works, services) shortcomings unless they were agreed by the parties, 

including the failure to provide complete and accurate customer information on the goods (works, services), and 

established by Articles n. 2, Art. 12, p. 1-4 Art. 18, Art. 29 of the Act). Losses incurred by the consumer as a result 

of defects of the goods (works, services) shall be reimbursed in excess of the penalty set by the Federal Law "On 

Protection of Consumers' Rights. At the same time payment of penalties and damages shall not relieve the seller 

(manufacturer, executor) to perform assigned duties (Sec. 2, 3, Art. 11 of the RF Law "On Protection of Consumer 

Rights"). Special rules of liability for violation of the requirements of consumer satisfaction seems to set the order of 

the Law of voluntary damages within ten days from the date of the request (Sec. 5, Art. 13, Art. Art. 22.31 of the 

Act), for breach of which there were other types of responsibility - payment the penalty for delay damages (para. 1, 

Art. 23, para. 3 of Art. 31 of the Law) and a fine of 50% of the collected by the court in favor of the consumer the 

amount of the violation of the voluntary order to meet customer requirements (Sec. 6, Art. 13 of the Act). The user 

is detected in a range of deficiencies, if they have not been stipulated by the seller, at its option the right to make the 

seller or an authorized organization authorized individual entrepreneur the following requirements: - to demand 

replacement of the goods of the same brand (the same model, and (or) article); - Require the replacement of the same 

product of another brand (model, article) with the corresponding recalculation of the purchase price; - To demand a 

commensurate reduction of the purchase price; - Demand the immediate elimination of the defects of goods or 

reimbursement for their correction by the consumer or a third party; - To refuse to perform the sales contract and 

demand the return of the amount paid for the goods. At the request of the seller and at his expense the consumer must 

return the goods with defects. However, the Act is limited claims that may be brought against the manufacturer. In 

accordance with para. 3 of Art. 18 of the manufacturer, the authorized organization or the authorized individual 

businessman, the importer may be made can be made for the replacement of one commodity for the same brand (the 

same model, and (or) article), the immediate elimination of the defects of goods or reimbursement for their correction 

by the consumer or a third party. Instead of those requirements the consumer is entitled to return to the manufacturer 

or importer of the goods of inadequate quality and demand the return of the amount paid for it. 

Thus, having considered the protection of consumer rights in the EU and the Russian Federation, it should be 

noted that the legal protection of consumer rights in the EU is wider than in Russia. Of particular note is the fact that 

EU legislation, according to Art. 2 Directive 2011/83 / EC of 25 October 2011 "On the rights of the consumer", 

"consumer" - a natural person, and according to the Law of the Russian Federation "On Protection of Consumer 

Rights", "customer" - the citizen. Thus, we can say that today, the EU consumer protection is more real, and in 

Russia- formal. 
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«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ В СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРАХ» 

 

Российская уголовно-исполнительная система на данный момент испытывает значительные 

изменения, которые связаны с обеспечением прав осужденных, исключением фактов унижения 

человеческого достоинства, снятием лишних ограничений, наибольшим  приближением порядка и условий 

отбывания наказания к международным стандартам, с движением к отказу от традиции карательной функции 

режима исполнения наказания в виде лишения свободы через внедрение новых форм и методов 

исправительного воздействия на осужденных. В Европейских пенитенциарных правилах отмечается, что 

заключение само по себе является наказанием, и поэтому режим для заключенных не должен усугублять 

страдания, связанные с заключением [1].  В таких ситуациях необходимым инструментом соблюдения 

законности в исправительных учреждениях является прокурорский надзор.  

Выделение в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за 

исполнением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания и применяющих 

назначенные судом меры принудительного характера в качестве самостоятельного направления 

деятельности прокуратуры объясняется важностью обеспечения прав и свобод лиц, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в случае их 

заключения под стражу. Так как возможности защиты своих прав и законных интересов у этих лиц 

ограничены, надзорная деятельность прокуратуры выступает в качестве гарантии их охраны. 

Значение прокурорского надзора за исполнением законов администрацией следственных изоляторов 

(СИЗО) характеризуется, прежде всего, тем, что их деятельность обуславливает необходимость 

определенных ограничений прав граждан, в том числе касающихся личной неприкосновенности и свободы 

передвижения [3, с. 214].  

Прокурорам при проведении проверок законности в следственных изоляторах предписывается особое 

внимание обращать на факты унижения человеческого достоинства, произвола, жесткого обращения по 

отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным со стороны сотрудников следственных 

изоляторов, необоснованного применения мер дисциплинарного характера, обеспечения гуманных условий 

их содержания, соответствующих минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Также при 

прокурорских проверках внимание концентрируется на фактическое устранение выявленных нарушений 

законности. Прокуратура не должна оставлять без реагирования факты неисполнения требований 

прокуратуры администрацией следственных изоляторов [4, с. 5]. 

Основой определения правового статуса подозреваемых и обвиняемых являются конституционные 

положения о том, что подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, считаются невиновными, 

пока виновность не будет доказана в предусмотренном законном порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда [2].  

Особое внимание прокурор уделяет подразделениям специального назначения, которые создаются при 

региональных управлениях УИС, основная функция которых касается обеспечения в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях необходимого правопорядка в соответствии с действующим 

законодательством. Полномочия прокурора заключаются в том, чтобы служебная деятельность этих 

подразделений проходила в рамках соблюдения законности. В соответствии со ст. 17 Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемые и 

обвиняемые имеют право на личную безопасность в местах содержания под стражей. При возникновении 
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угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого либо угрозы совершения преступления против 

личности со стороны других подозреваемых или обвиняемых сотрудники мест содержания под стражей 

обязаны незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности подозреваемого или 

обвиняемого. Вопросы личной безопасности подозреваемых, обвиняемых, осужденных входят в 

контрольную функцию надзирающего прокурора. 

Мы считаем, что для эффективного выявления нарушений законов, прокурору необходимо наиболее 

чаще проводить беседы и опрашивать подозреваемых и обвиняемых лиц для установления и дальнейшего 

предупреждения нарушений законности в деятельности учреждений и органов, где содержатся эти лица. 

Таким образом, надзор за соблюдением законности в следственных изоляторах является необходимым 

и неотъемлемым в деятельности органов прокуратуры. Особенности форм осуществления надзорных 

полномочий позволяют прокуратуре по обращениям заинтересованных лиц и собственной инициативе 

самостоятельно устранять нарушения закона, прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  
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ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация 

 В статье определяется содержание принципа «открытости» в качестве одного из ключевых в контексте 

международно-правового аспекта. На основании анализа современной правовой доктрины и нормативных 

документов выделяются ключевые аспекты практической реализации «открытости». 

Ключевые слова 

Международное право,  организации международной интеграции, принцип «открытости». 

 

Представляется, что содержание принципа «открытости» в рамках современного международного 

права раскрывают действующие документы организаций глобальной интеграции. В этой связи, в первую 

очередь, обращают на себя внимание документы Организации объединенных наций, в которых «открытость» 

рассматривается в качестве комплексного понятия, объединяющего следующие элементы: 

 а) принятие властных решений, осуществляемое в строгом соответствии с нормами конституции и 

законов, при этом гражданскому обществу, его институтам или гражданам должна быть обеспечена 
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возможность участвовать в процессе принятия политических решений посредством представительства 

интересов или прямого участия;  

б) информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления открыта 

и доступна для тех, кого затрагивают эти решения и кто принуждается к их исполнению, гражданам и их 

объединениям предоставляется достаточный объем информации в легко понимаемых формах и через 

средства массовой информации;  

в) подотчетность органов обществу в целом, отдельным институтам гражданского общества, человеку 

и гражданину, основные права и свободы которого затрагиваются их решениями или действиями.18 

Совет Европы в своих нормативно-правовых актах определяет содержание принципа «открытости», в 

первую очередь, как синоним информационной открытости.  В этом смысле показательны Рекомендации 

Комитета Министров Совета Европы № Я (81) 19 «О доступе к информации, находящейся в распоряжении 

государственных ведомств». Данный документ закрепляет право каждого человека, находящегося под 

юрисдикцией государства-члена Европейского Союза получения по запросу информации, находящейся в 

распоряжении государственных ведомств, за исключением законодательных органов и органов судебной 

власти (п. 1), а также обязанность государств - участников «... для обеспечения доступа к информации 

следует принять соответствующие эффективные меры» (п. 2).19 При этом в рамках отдельной Рекомендации20 

Совет Европы исчерпывающим образом определил цели реализации информационной открытости, указав, 

что обеспечение широкого доступа к официальным документам на принципах равенства и в соответствии с 

четкими правилами: 

а) позволяет людям получать адекватное представление и формировать критические суждения о 

состоянии общества, в котором они проживают, и органах власти, которые ими управляют, способствуя тем 

самым вовлечению осведомленной общественности в дела, представляющие всеобщий интерес; 

б) укрепляет действенность и эффективность функционирования органов власти и помогает 

поддерживать их единство, противодействуя опасности коррупции; 

в) способствует утверждению легитимности административных властей как общественных органов и 

укреплению доверия к ним со стороны населения. 

Нормы статьи 41 «Хартии Европейского союза об основных началах»21 увязывают понятие 

«транспарентность» с «хорошим управлением», то есть рассматривают его, в первую очередь, в качестве 

ключевого принципа административно-правового регулирования. При этом его содержание предполагает 

реализацию права каждого лица на доступ к затрагивающему его информационному досье при соблюдении 

законных интересов в виде конфиденциальности, профессиональной и коммерческой тайны, а также 

обязанность администрации властных субъектов мотивировать свои решения.  Соответственно, 

«транспарентность» рассматривается в рамках европейского права в виде качественной характеристики 

государственного управления, непосредственным образом влияющей на показатели его эффективности. 

Нормативно-правовая база интеграционных объединений с российским участием также содержит 

обоснование принципа «транспарентности». Так, в соответствии с нормами статьи 69 Договора об 

евразийском экономическом союзе 22 «транспарентность» понимается как обязанность, связанная с  

обеспечением открытости и доступности законодательства своим партнерам по вопросам, составляющим 

предмет данного договора. Другими словами, в рамках евразийского экономического союза принцип 

«транспарентности», первоначально охватывает сугубо сферу экономических отношений и постепенно 

                                                           
18 См.: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. What is Good Governance? // Интернет-

сайт Экономической и социальной комиссии ООН для Азии т Тихоокеанского региона, http://www.unescap.org. 
19 Рекомендация Комитета Министров Совета Европы № Я (81) 19 "О доступе к информации, находящейся в 

распоряжении государственных ведомств" // Интернет-сайт Совета Европы. http://www.coe.int. 
20 Рекомендация № Ree (2002)2 Комитета Министров государствам-участникам «О доступе к официальным 

документам» // Интернет-сайт Совета Европы, http://www.coe.int. 
21 Хартия Европейского союза об основных началах [Электронный ресурс]. – URL: http://eulaw.ru/treaties/charter 
22 Договор о Евразийском экономическом союзе  (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 

08.05.2015) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/03e97de4e4c59108923975a11a1b8c6289fb3062/ 

http://www.unescap.org/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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распространяется на сферу политики. Другими словами, в данном случае имеет место типично европейский 

алгоритм постепенного развития интеграции. 

Итак, осуществленный сравнительно-правовой анализ норм конституционно-правового 

регулирования принципа «открытости» («транспарентности») позволяет рассматривать его не только в 

качестве одного из оснований конституционного строя, но и как важнейший элемент правового статуса 

органов государственной власти.  

Содержательный компонент принципа «открытости», закрепленный нормами конституционно-

правового регулирования, действующими в ведущих зарубежных странах и Российской Федерации включает 

в себя следующие основные аспекты: 

 -  информационную открытость деятельности органов государственной власти, что предполагает, во-

первых, своевременное предоставление информации в формате открытых данных о деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, доступ к которой специально не ограничен федеральными 

законами, а во-вторых, представление информации о перспективных направлениях деятельности органов 

власти в простой и доступной форме;  

- обеспечение принятия властных решений с учетом мнений и приоритетов  представителей институтов 

гражданского общества в рамках созданной системы оперативного информирования и двустороннего 

диалога.  

- информирование граждан об осуществлении органами власти их полномочий, включая 

опубликование правовых актов, публичную отчетность органов, открытые заседания, освещение 

административного процесса принятия решений, обнародование результатов деятельности органов как 

нормативного, так и индивидуального характера (судебные и административные решения), консультации 

при принятии решений, прозрачность и доступность информации об управлении государственными 

расходами  и пр.; 

 - осуществление мероприятий, направленных на организацию и совершенствование общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти;  

 - организация свободного доступа на государственную и муниципальную службу на конкурсных 

началах;  

 - использование информационных технологий для освещения деятельности органов власти и 

«электронизация» административных процедур. При этом ключевая роль должна отводится интернет 

технологиям; 

- обеспечение судебной защиты прав граждан и организаций при осуществлении государственного 

управления, а также возможности досудебного и внесудебного обжалования. 

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, содержательный концепт конституционного принципа 

«открытости» («транспарентности») следует определить как требование, предъявляемое к органам 

государственной власти, действовать открыто для общества, обеспечивать режим гласности, предоставлять 

гражданскому обществу возможность свободно использовать и оценивать полученную информацию. При 

этом предоставляемая информация должна быть полной, достоверной, объективной, интуитивно понятной 

абсолютному большинству граждан и актуальной. 
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АУТСОРСИНГ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ КГБУЗ «СПАССКОЙ ГБ» 

 

Становление новых социально-трудовых отношений в современных условиях трансформации 

российской экономики в рыночную систему предполагает глубокое проникновение в них рыночных 

принципов. Возник и функционирует реальный рынок труда, появились новые формы занятости, которые 

кардинально расходятся с традиционной моделью занятости, предполагающей отношения, построенные на 

принципе "одно предприятие – один работодатель". В последние годы все большее распространение 

получает такая ее форма, как заемный труд. С его помощью организации и предприятия стремятся 

минимизировать затраты на персонал, повысить эффективность производства и уменьшить социальную 

ответственность за своих работников. Заемный труд в настоящее время определяют как особый вид 

нестандартной занятости. Его специфика состоит в том, что работники принимаются на работу в фирму с 

целью предоставления их в распоряжение третьей стороны, которая определяет им рабочее задание, условия 

труда и контролирует его выполнение. 

Итак, Аутсорсинг (в переводе с англ. “Outsourcing” – outside resource using – использование внешних 

ресурсов) – передача организацией части своих производственных функций или определенных бизнес-

процессов на обслуживание другой организации-исполнителю, специализирующейся в данной области. 

Нередко аутсорсинг называют величайшим открытием, «феноменом 20 века», поскольку широкое 

распространение это явление получило в Америке в 80-х гг., а затем и во многих европейских странах. В 

России эта идея стала приживаться со второй половины 90-х гг. Многие специалисты считают, что механизм 

аутсорсинга не несет ничего кардинально нового, а его истоки уходят к таким понятиям, как «разделение 

труда», «специализация», «кооперация», появившимся в экономической теории уже давно, и претерпевшим 

некоторые изменения, модернизацию. 

Основной принцип аутсорсинга звучит следующим образом: «оставляю себе только то, что могу делать 

лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других». 

На мой взгляд, в условиях жесткой современной конкуренции, этот принцип является гениальным 

решением для достижения высокой эффективности и конкурентоспособности предприятия, для прочного 

закрепления на рынке, особенно, если при этом будет соблюдаться немаловажное соотношение «цена-

качество». 

В мире довольно давно стал популярным аутсорсинг вообще, и аутсорсинг в управлении персоналом 

в частности. 

Российские компании приходят к пониманию необходимости передачи части своих функций в сфере 

управления человеческими ресурсами довольно сложно и относятся к этой идее с недоверием. 

Мнение о том, что аутсорсинг - только для крупных, или наоборот, только для мелких компаний - это 

ошибка. Аутсорсинг удобен и выгоден всем, разница в объеме передаваемых функций, и целях аутсорсинга. 

http://www.coe.int/
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Сегодня руководство учреждений здравоохранения всё шире прибегает к помощи сторонних 

организаций в целом ряде вопросов, начиная от поставок оборудования и заканчивая обслуживанием 

территорий. Однако в медицинской сфере аутсорсинг должен соответствовать нескольким важным аспектам: 

- передаче подлежат лишь те функции, которые не связаны напрямую с оказанием медицинских услуг; 

- организация, выполняющая комплекс услуг, обязана сохранять подробности сотрудничества в тайне; 

- заключаться договор аутсорсинга должен лишь после проведения тендера, что позволит снизить цену 

выполняемых работ. 

В КГБУЗ «Спасская ГБ» применяются несколько видов аутсорсинга. 

Одним из применяемых в КГБУЗ «Спасская ГБ» видов аутсорсинга является аутсорсинг обучения 

персонала. С его помощью проводится обучение, среднего медицинского персонала, врачебного 

медицинского персонала, а также административного персонала. Выбор провайдера услуг аутсорсинга 

проводится на основе аукциона. Аукцион позволяет получить услугу за наиболее низкую цену при 

сохранении всех предъявляемых требований. 

Другим видом аутсорсинга, который применяется в КГБУЗ «Спасская ГБ» является кадровый 

аутсорсинг, связанный с подбором и поиском сотрудников. Здесь, в отличие от аутсорсинга обучения 

персонала, на провайдера переводится лишь часть функций, а не все полностью. В роли провайдера 

выступает департамент здравоохранения, который занимается поиском врачебного медицинского персонала, 

в частности, молодых специалистов. 

В заключение стоит сказать, что аутсорсинг управления персоналом становится все более популярным 

среди специалистов как западных, так и российских компаний, что подтверждает его эффективность. 

Аутсорсинг в медицине является очень перспективным, так как сторонним организациям можно 

передать множество задач и функций. Перераспределение обязанностей позволит решить множество 

вопросов, связанных с оказанием услуг. 

Но наряду со всеми плюсами аутсорсинга, также имеется и ряд серьёзных минусов. Например, риск 

утечки конфиденциальной информации, вероятность возрастания затрат организации, риск убытков из-за 

низкого качества услуг аутсорсинга. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, пока еще развивающегося инструмента экономики – аутсорсинга, 

преимущества его применения значительно весомее и являются залогом к успеху всех развивающихся и 

перспективных компаний, нацеленных не только на сбережение средств и времени, но и на улучшение 

качества своей деятельности. 
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Правоприменение в современной России, равно как и в других демократических странах, представляет 

собой «государственно-властную творческую деятельность компетентных органов, лиц и уполномоченных 

общественных организаций по реализации правовых норм относительно конкретных жизненных случаев 

путём вынесения индивидуально-конкретных правовых предписаний».[6] 

Суд, применяя права, осуществляет правоохранительную деятельность, поскольку входит в число 

правоохранительных органов. Итогом судебногоправоприменения в первой инстанции является приговор, 

решение или определение, т.е. правоприменительный акт. Данная деятельность суда протекает в несколько 

стадий: 1) установление фактических обстоятельств (т.е. установление юридических фактов, лежащих в 

основе юридических отношений); 2) выбор и анализ правовой нормы (как правило, дедуктивным путём, т.е. 

от суперотрасли до нормы права согласно системе права; анализ подразумевает толкование-уяснение); 3) 

принятие решения и 4) исполнение решения. 

Суд при этом свободен как в установлении определённых фактов, так и в выборе нормы права: одно и 

то же дело может быть разрешено несколькими способами в зависимости от требований сторон и 

индивидуальных особенностей правоотношения.То есть судейское усмотрение по сути возможно на каждой 

из стадий правоприменеия (за исключением исполнения решения): в первой стадии оно проявляется в 

определении фактических обстоятельств дела (судейское усмотрение при определении факта), во второ й 

стадии – при выборе и толковании нормы права (судейское толкование права), а в третьей стадии, при 

принятии решения, оно определяется пределами последствий нарушения норм права (судейское усмотрение 

в применении санкций). При принятии решения суд изъявляет собственную волю, т.е. решение принимается 

не столько государством, сколько судьёй лично, строится на его внутреннем убеждении. 
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Внутренне убеждение является основой такого понятия, как судейское усмотрение. В наши дни 

учёные-юристы имеют несколько точек зрения по вопросу о дефиниции судейского усмотрения. Например, 

Комиссаров К.И. под судейским усмотрением подразумевает особый вид правоприменения, сущность 

которого состоит в том, что суду в некоторых случаях предоставляются специальные правомочия принимать 

решение по делу, сообразное с конкретными обстоятельствами и условиями, причём возможность такого 

решения проистекает только из общих и относительно определённых указаний закона.[7, C.51] 

Есть и другие подходы к пониманию этого явления. Так, Александрова О.Ю. пишет: «другие авторы 

рассматривают усмотрение как целесообразность в сфере применения закона, третьи - «известную степень 

свободы суда, определенную рамками закона, в правовом разрешении индивидуального конкретного дела, 

предоставляемую в целях принятия оптимального решения по делу».[5] 

Любопытно, что в современной периодической печати авторы довольно часто при определении 

понятия «судейское усмотрение» обращаются к словарному значению слов, составляющих это 

словосочетание, и строят свою позицию именно из их буквального значения.[8] Первым к подобному приёму 

прибег Марфицин П.Г. в своей докторской диссертации.[9] Нельзя, конечно, назвать словарное толкование 

надлежащим приёмом научного исследования, однако все авторы, ссылающиеся на словари, приводят 

словарные дефиниции лишь в качестве фундамента, основы своих дальнейших изысканий и в дальнейшем 

вполне корректно выделяют признаки и характерные черты этого явления. 

Нормативным основанием судейского усмотрения в российском праве, как показывает анализ 

действующего процессуального законодательства, являются прежде всего нормы: 

Части 5 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса[2]; 

Части 3 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса[3]; 

Части 4 статьи 2 Кодекса административного судопроизводства[4]. 

Эти нормы определяют пределы усмотрения суда в случае пробелов в законодательстве и 

устанавливают два способа преодоления пробелов: аналогию права и аналогию закона. 

В уголовном процессе, равно как и в уголовном праве, правоприменение по аналогии запрещено. По 

этой причине уголовно-процессуальный кодекс подобных норм не содержит. 

Второй группой норм являются нормы с относительно определённой санкцией. Подобного рода нормы 

характерны более всего для публично-правовых отраслей – уголовного права, административного права и 

т.п. При применении санкции такой нормы суд может свободно действовать в её пределах (верхней и нижней 

границы санкции). Кроме того, в уголовном праве присутствуют и альтернативные санкции, что ещё больше 

расширяет сферу судейского усмотрения. 

Третья группа норм, позволяющих суду проявить собственную свободу, являются оценочные 

нормы.[12] Примером такой нормы может быть норма пункта 1 части 2 статьи 450 Гражданского кодекса 

РФ: «По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда 

только:1) при существенном нарушении договора другой стороной». Именно суду на основании 

собственного убеждения позволено оценить степень нарушения договора. 

Наконец, четвёртая группа норм, определяющих пределы судейского усмотрения, являются нормы 

коллизионные, содержащиеся в отечественном праве преимущественно в разделе VIчасти 3 Гражданского 

кодекса РФ («Международное частное право»). При анализе этих норм следует учитывать, что структура их 

отличается от структуры обыкновенных норм права (гипотеза-диспозиция-санкция): они состоят их двух 

частей – объёма и привязки. Суд по своему усмотрению даёт правовую оценку фактическим обстоятельствам 

дела на предмет соответствия объёму такой нормы. Разумеется, серьёзным ограничением судейского 

усмотрения будут различные традиционные формулы прикрепления. 

Спорным в настоящее время является вопрос об отнесении постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ к источникам права. В то же время, при положительном ответе на этот вопрос становится возможным 

определение пределов судейского усмотрения на основании постановлений Пленума ВС. Так, например, 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»[10] в пункте 10 

раскрывает пределы усмотрения при решении вопроса о шиканозном характере действий участников 
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гражданских правоотношений: «Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, 

следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего 

права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное».[10] Это правило 

поведения более чётко, нежели норма закона, очерчивает пределы усмотрения суда. Можно сказать, что акты 

судебного толкования права, будучи признаны источниками права, позволят более чётко, на основании 

сложившейся практики рассмотрения дел определять пределы судейского усмотрения при реализации 

оценочных норм. 

Наконец, более детального освещения заслуживает вопрос судейского усмотрения при применении 

норм уголовного права. Из сказанного выше ясно, что суд может лишь самостоятельно определять санкции, 

подлежащие применению в каждом конкретном случае: «Проблема пределов усмотрения при применении 

уголовно-правовых норм сводится к поиску оптимального соотношения между связанностью 

правоприменителя жесткими рамками, установленными законом, и свободой его оценок и выбора мер 

уголовно-правового характера».[11, C.377] 

Право суда выбрать ту или иную санкцию при применении нормы уголовного права соотносится с 

принципом справедливости, содержащемся в части 1 статьи 6 Уголовного кодекса РФ: «Наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного».[1] Эта норма имеет оценочный характер, поэтому 

суд вынужден руководствоваться своим внутренним убеждением при персонализации наказания, избранного 

для виновного.  

В то же время, некоторыми авторами предлагается привлекать Конституционный Суд РФ для 

разрешения вопросов о пределах судейского усмотрения при выборе мер ответственности судом. 

Поднимается вполне логичный вопрос: разве можно говорить о судейском усмотрении, если нет никаких 

критериев, позволяющих установить его законность? И если устанавливать критерии законности судейского 

усмотрения, то как обеспечить их воплощение в практической деятельности суда? Ответы на эти вопросы 

даёт, например, Жариков Ю.С., предлагающий учитывать деятельность Конституционного суда РФ: «О 

толковании УК РФ может идтиречь лишь применительно к разрешению вопроса о соответствии его 

отдельных норм Конституции РФ. Другими словами,направленность толкования норм уголовного права в 

решениях КС РФ вторична и не может использоваться в правоприменении. Правовое значение имеет лишь 

резолютивная частьрешения – можно или нет применять норму уголовного закона. На вопрос же о том, как 

это делать, КС РФ ответ давать неуполномочен». Т.е. наш первоначальный тезис стоит несколько 

скорректировать: Конституционный Суд РФ вправе лишь проверять, соответствует ли применяемое судом 

право Конституции РФ. В остальном суд свободен в определении пределов ответственности. 

Проведённый анализ показывает, что проблема судейского усмотрения широко разрабатывается в 

отечественной науке; тема эта является очень актуальной, поскольку напрямую связана с обеспечением 

законности и справедливости судебных актов. Многочисленными авторами предлагаются различные пути 

решения вопроса о пределах судейского усмотрения, общая же мысль их сводится к тому, что явление это 

неизбежно будет существовать в правоприменительной деятельности. 
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ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ ОШИБОК  В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современная политика России осуществляется в условиях продолжающегося реформирования 

уголовно-процессуального законодательства. Основной целью реформы является поиск законодательных 

средств противостояния преступности при условии соблюдения законных прав и интересов участников 

уголовного судопроизводства. 

Одной из причин судебной реформы в Российской Федерации явилось состояние соблюдения прав 

человека в такой важной сфере государственной деятельности, как уголовное судопроизводство. 

Общеизвестно, что именно в данной области нарушение основных конституционных прав вызывает 

особенно болезненные последствия. Незаконное и необоснованное применение мер процессуального 

принуждения, незаконное осуждение невиновных лиц вызывает особый общественный резонанс, 

подрывающий авторитет государства. Именно поэтому одним из направлений судебной реформы стала 

либерализация уголовно-процессуального законодательства. Целью указанной либерализации является 

повышение уголовно-процессуальных гарантий для всех участников уголовного процесса, но в особенности 

для обвиняемых.  

Под ошибкой в уголовном судопроизводстве (следственной, судебной) мы понимаем не содержащее 

признаков уголовно-наказуемых деяний незаконное или необоснованное действие или бездействие 

субъектов, ведущих уголовный процесс, выразившееся в неполноте, односторонности и необъективности 

исследования указанными субъектами обстоятельств уголовного дела, несоблюдении конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, а также международных стандартов справедливого правосудия, 
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существенном нарушении уголовно-процессуального закона, неправильном применении уголовного закона 

и направленное, по мнению этих субъектов, на выполнение назначений уголовного судопроизводства, но 

объективно препятствующее их достижению [1]. 

Судебные ошибки как социально-правовое явление, деятельность судебных инстанций по их 

исправлению перманентно находятся в призме научного познания [4, с. 98]. С сожалением приходится 

констатировать, что уровня знаний, достаточного для уверенной работы судов по выявлению и устранению 

судебных ошибок, в России пока не нет. Сложившаяся ситуация обусловлена многими причинами. 

Во-первых, судебная ошибка подавляющим большинством теоретиков и практиков понимается 

слишком узко, обычно не более чем ошибка конкретного судебного состава в сборе и оценке доказательства, 

в применении норм материального и процессуального права. 

Во-вторых, с другой стороны, основная масса выявляемых вышестоящими судами ошибок имеет явно 

надуманный характер, поскольку обнаруженные неправильности формальны, а их игнорирование нисколько 

не влияет на конечный результат по делу. 

Природа ошибок предполагает выбор алгоритма их исправления. Например, необоснованное 

осуждение или необоснованное оправдание предполагает наделение контрольной инстанции правом и 

возможностями пересмотра дела с постановлением нового судебного решения. 

Рассмотрев общие положения о судебно-следственных ошибках как социально-правового явления, 

отметим, что к судебной (следственной) ошибке можно отнести следующие действия: неправильное 

применение норм материального или процессуального права; неполное выяснение обстоятельств, имеющих 

значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств; несоответствие выводов, 

изложенных в решении, в обвинительном заключении, в обвинительном акте, обстоятельствам дела. 

Исходя из природы уголовного процесса, по-видимому, можно говорить о двух видах судебных 

(следственных) ошибок. Во-первых, как изложенное в кассационной или надзорной жалобах утверждение 

участника процесса о наличии судебной ошибки, допущенной в ходе досудебного и/или судебного 

разбирательства и имеющей свое основание и отражение в материалах дела. И в этом качестве утверждение 

стороны является лишь ее субъективным мнением, которое ни при каких условиях не может рассматриваться 

как свидетельство объективного наличия судебной ошибки. Более того, кассационная и надзорная практика 

свидетельствует о том, что большинство жалоб и представлений остаются без удовлетворения, а судебные 

решения - без изменений, поскольку доводы сторон, изложенные в судебном заседании, не стали 

убедительными для суда. 

Во-вторых, утверждение прокурора о судебной ошибке, истоки которой находятся вне материалов 

дела, и эта ошибка была выявлена в результате следственных и проверочных действий, произведенных в 

рамках стадии возобновления дела. Однако и в этом случае только в судебном решении возможно признание, 

что состоявшийся ранее судебный акт содержит в себе судебную ошибку. Представляется, что такое 

понимание категории судебной ошибки согласуется с действующим законодательством, правовой позицией 

Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 18 октября 2011 г. N 23-П по делу С.Л. 

Панченко, и имеющейся судебной практикой [2]. 

Понимание судебной ошибки как утверждения участника процесса, изложенного в его обращении к 

суду, с точки зрения достижения правосудности судебного решения, а также обеспечения прав и законных 

интересов участников процесса, реализуемых в процессуальной возможности обоснования своей позиции 

перед надлежащим судом, предполагает для законодателя поиск и выбор наиболее оптимальных 

процессуальных форм и средств установления обстоятельств дела и их правовой оценки в судах первой и 

апелляционной инстанций, а также форм проверки законности и обоснованности вынесенных судебных 

решений. 

Если же исходить из понимания судебной ошибки как некоей данности, очевидной и не требующей 

своей проверки и подтверждения судебным решением, то меняются самая логика рассуждений и выводов и 

вектор принимаемых решений: судебная ошибка есть, и она должна быть исправлена, иначе нельзя считать 

правосудие состоявшимся, а права и законные интересы лиц - защищенными. В силу того что 

законодательство не предусматривает процессуальной возможности устранения ошибки в надзорном или 
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ином ординарном порядке, то для устранения судебной ошибки возможно и допустимо использовать 

единственное оставшееся процессуальное средство - стадию возобновления дел [3, с. 27-33]. 
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