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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОГРЕЙДЕРА
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
Аннотация
В настоящее время ни одно строительство не обходится без земляных работ и машин, выполняющих
эти работы. Рост темпов, объёмов строительства, усложнения конструкции возводимых сооружений, только
увеличил интерес и потребность в машинах для земляных работ.
Ключевые слова
Автогрейдер, рабочее оборудование, разработка, конструкция, надежность.
Целью разработки является создание более простой, надежной и легко управляемой конструкции
рабочего органа автогрейдера, с меньшим количеством кинематических звеньев и имеющей меньший
габарит в транспортном положении.
Указанная цель достигается с помощью следующего технического решения: боковое рабочее
оборудование автогрейдера, содержащее отвал, несущую балку, рычаги и гидроцилиндры управления,
отличающееся тем, что несущая балка соединена с передним и задним рычагами шаровыми шарнирами, при
этом передний рычаг соединен с рамой автогрейдера с помощью горизонтального шарнира и гидроцилиндра,
задний рычаг с помощью карданного шарнира и гидроцилиндра, а несущая балка соединена гидроцилиндром
с рамой автогрейдера [1-5].

Рисунок 1 – Рабочее оборудование автогрейдера
Данное изобретение увеличивает габариты автогрейдера, что нежелательно, когда техника работает в
транспортном режиме.
9

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

Цель следующего изобретения является расширение технологических возможностей и увеличение
надежности автогрейдера.
Достигается это тем, что в рабочем оборудовании автогрейдера водило выполнено в виде упругого
кольца, охватывающего поворотный круг, а фиксатор в виде натяжного устройства [6-8].

Рисунок 2 – Рабочий орган автогрейдера
Недостатком данного изобретения является то, что оператору приходится вручную регулировать
гайкой натяжение водила для того, чтобы водило при нормальной работе автогрейдера удерживалось на
круге от проворота силами трения и проворачивалось при перегрузках.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ СТАЛЬНОГО
РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы прогнозирования толщины стенки резервуара с помощью
регрессионного анализа. Определены основные факторы, влияющие на интенсивность коррозии металла.
Построена математическая модель для оценки толщины стенки стального резервуара для хранения
нефтепродуктов в зависимости от условий эксплуатации.
Ключевые слова
Резервуар для хранения нефтепродуктов, коррозия стальных резервуаров,
толщина стенки резервуара, регрессионный анализ.
Актуальной задачей является обоснование сроков проведения технической диагностики и остаточного
ресурса безопасной эксплуатации стальных резервуаров для хранения нефтепродуктов. В настоящее время
плановый контроль толщины стенки резервуаров является основным методом сбора информации о
состоянии резервуара, интенсивности коррозионных процессов. Анализ результатов ультразвуковой
толщинометрии показывает, что скорость коррозии стальных резервуаров для нефтепродуктов составляет от
0,1 до 0,3 мм/год, а в отдельных случаях может достигать 0,5 мм/год. Постепенное уменьшение толщины
стенки до критической может привести к опасности потери прочности или устойчивости при
неблагоприятном стечении факторов, а также к аварийному разрушению резервуара [1].
В качестве исходных данных для прогнозирования толщины стенки резервуара типа РВС приняты
результаты технической диагностики и эксплуатационные параметры. Пример исходных данных приведен в
таблице 1.
Таблица 1
Исходная выборка
Номер
наблюдения
1
2
…
19
20

№1
Плотность
продукта,
кг/м³
780
780

№2
Уровень
взлива, м

№4
Расчетное
сопротивление
стали, МПа
382
382

№5
Время
эксплуатации
резервуара, лет
23
23

№6
Количество
циклов за год,

11,18
11,06

№3
Толщина стены
по измерениям,
мм
3,8
3,9

860
750

11,1
10,89

3,6
4,9

235
235

20
13

168
156

84
109

Для прогнозирования скорости утонения стенок резервуаров применен множественный
регрессионный анализ с помощью специализированного статистического пакета программ Statistica (версия 10)
фирмы StatSoft.
На основании анализа графических зависимостей толщины стенки (зависимой переменной № 3) от
эксплуатационных параметров, установлено, что наибольшее влияние на скорость утонения стенки
резервуара РВС оказывает время эксплуатации. Отметим, что влияние показателей уровня взлива, плотности
нефтепродукта, сопротивления стали на среднюю скорость утонения также достаточно велико.
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Множественную регрессию проводим пошагово. При этом из модели пошагово исключаются
переменные, которые вносят наименьший вклад в регрессию на данном шаге. Данный способ позволяет
остановиться на шаге, когда коэффициент детерминации еще не наибольший, однако уже все переменные
модели являются значимыми. Результаты, полученные на последнем шаге регрессии, представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Результаты регрессионного анализа

N=19
b*
Свободный член
Плотность, кг/куб.м
Уровень взлива, м
Расчетное сопротивление стали
Время эксплуатации резервуара, лет

0,19682
-0,12806
0,60628
-1,16486

Regression Summary for Dependent Variable:
Толщина стены, мм
R=0,92381509 R2=0,85343432 Adjusted R2= 0,78015148
F(4,8)=11,646 p<,00204 Std.Error of estimate: ,21624
Std.Err.
Std.Err.
b
t(8)
p-value
of b*
of b
11,83977
14,64014
0,80872
0,442061
0,148223
0,00221
0,00167
1,32784
0,220868
0,255653
-0,70602
1,40948
-0,50091
0,629925
0,210123
0,00349
0,00121
2,88537
0,020343
0,317146
-0,14015
0,03816
-3,67294
0,006283

Следует отметить, что, значимость переменных в регрессионной модели тем больше, чем p-уровень
меньше 0,05. Наиболее значимые параметры в регрессионной модели – расчетное сопротивление стали и
время эксплуатации. Коэффициент детерминации R2 показывает, какая доля дисперсии отклика объясняется
влиянием параметра в построенной модели. Чем ближе R2 к значению, равному 1, тем лучше модель. Fстатистика Фишера используется для проверки гипотезы о нулевых значениях коэффициентов регрессии (т.е.
об отсутствии какой бы то ни было линейной связи между толщиной стены и совокупностью факторов).
Гипотеза отклоняется при малом уровне значимости. В нашем случае значение F-статистики равно 11,646
при уровне значимости p < 0,00204, т.е. гипотеза об отсутствии линейной связи отклоняется [2].
В заключение проводится анализ остатков полученной модели. Результаты, полученные при анализе
остатков, являются важным дополнением к значению коэффициента детерминации при проверке
адекватности построенной модели. Анализ остатков нужен для того, чтобы отклонения от предположений,
угрожающие обоснованности результатов анализа, могли быть легко обнаружены. Графическая
иллюстрация анализа остатков приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Наблюдаемые и предсказанные значения толщины стены резервуара
На рисунке 1 видно, что построенная регрессионная модель достаточно хорошо отражает реальную
толщину стенки. Это означает, что в ближайшем будущем реальные величины могут быть приближены
модельными значениями. Следует отметить, что регрессионный анализ позволяет обнаружить только
12
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числовые зависимости, а не лежащие в их основе причинные связи [3]. Итак, для модели прогнозирования
толщины стены резервуара в результате проведения множественной регрессии, зависимая переменная № 3
«Толщина стены» представима следующим образом:
х3=11,83977+0,197·х1-0,13·х2+0,606·х4-1,2·х5,
где x3 – прогнозируемая толщина стены, мм;
x1 – плотность продукта, кг/м³;
x2 – уровень взлива;
x4 – расчетное сопротивление стали;
x5 – время эксплуатации резервуара.
Таким образом, можно констатировать, что физическое объяснение воздействия различных факторов
на скорость утонения стенки резервуаров получило количественную оценку влияния каждого фактора.
Построение модели для оценки толщины стены резервуара на основе данных производственного
мониторинга является весьма актуальной задачей, так как позволяет установить обоснованные сроки
проведения технической диагностики, снизить материальные затраты, связанные с простоем резервуаров во
время ремонтных работ, оперативно проводить оценку ресурса безопасной эксплуатации резервуаров.
Полученная модель может использоваться для оценки скорости коррозии и остаточного ресурса РВС, что
обеспечит эффективное управление ресурсом безопасной эксплуатации резервуаров для хранения
нефтепродуктов.
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ПОСТРОЕНИЕ ГЛОССАРИЕВ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ КАНОНОВ
КИБЕР-СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация
В статье рассматривается подход к решению проблемы повышения эффективности противодействия
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информационным террористическим угрозам в социальных сетях. Предлагается методология определения
источников угрозы на основе мониторинга социальных сетей путем построения глоссариев
культурологических канонов кибер-социальных групп и их анализа на наличие деструктивных мемов.
Ключевые слова
Глоссарий, социальные сети, кибер-социальные группы, аналитический мониторинг,
информационная безопасность, террористическая угроза
Введение
Проблема информационной безопасности сегодня все еще преподносится в большей степени как
инженерно-техническая, структурно-организационная и технологическая дисциплина. Самые совершенные
научные и технологические разработки касаются программ криптографии, стеганографии, защиты от
несанкционированного пользования. Эта информационная защита не имеет ничего общего с защитой
информационного общества от общественно опасных информационных потоков и наоборот,
информационных потоков от случайного или намеренного вмешательства некоторых членов общества [1–
4].
Пользователей, которые используют Интернет, чтобы получить доступ к уточняющей информации
согласно исследованиям [5] немного, большинство людей верят информации с тех сайтов, с которыми
согласны в принципе. Социальные сети – их эхо, динамично и наиболее оперативно отражающие изменения,
и эффекты, в общественном мнении. Один из наиболее ярких эффектов, находящихся на стыке психологии
общественного сознания и медиатехнологий – распространение теорий заговора. Примером таких эффектов
являются потеря значимости или утрата доверия к реальным фактам. Другим эффектом является то, что
социальные сети вместо вовлеченности, ведут к изоляции и к новым способам доступа к информации: никто
ничего не читает, листают, боковым зрением или за секунды просматривают что-то и переходят на другое
[5]. Результатом подобной тенденции является необходимость усиленного (вплоть до агрессивного)
мониторинга социальных сетей на предмет выявления разного рода информационных угроз.
Потенциально опасные сведения легко найти на сайтах социальных сетей, микроблогов и сообществ
Интернет [6]. Прогресс электронных технологий получения и распространения информации вызывает
потребность в создании технологии обеспечения безопасности информационного общества [1–2].
Рост количества доступных в Интернет ресурсов сопровождается появлением в свободном доступе
материалов потенциально опасного содержания: призывы к незаконным действиям, пособия «начинающего
террориста», изображения порнографического характера и другие нежелательные материалы [4].
Одной из главных задач, решаемых разрабатываемым подходом, является построение кадастра
предметной области (структуры данных, заданных в виде графа семантических связей между понятиями
предметной области), задающего область интереса в форме, пригодной для дальнейшего мониторинга с
целью раннего обнаружения террористических угроз, выявления смены настроений в различных социальных
группах, в зависимости от возраста, социального положения, местожительства и т.д [7].
Для этого к контенту, генерируемому пользователями в различных группах и сообществах социальных
сетей, применяется ассоциативно-онтологический подход, на основе которого разработан метод
автоматического самореферирования в сочетании с использованием аналитической системы мониторинга
электронных СМИ применительно к анализу социальных сетей [8-10].
Дополнительно использование мониторинга электронных СМИ позволяет выявлять зависимости
между людьми и событиями, а также круг актуальных, по версии общественного мнения, вопросов.
Теоретически с увеличением объемов новостных текстов увеличивается точность их семантического анализа
и повышается релевантность результатов поиска [10].
Методология оценки террористической угрозы на основе мониторинга социальных сетей
Разрабатываемая методология оценки террористической угрозы на основе мониторинга социальных
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сетей основана на двухэтапной итерационной процедуре.
На первом этапе производится автоматическое составление глоссариев кибер-социальных групп
(«пабликов» и «групп» в социальных сетях). Периодическое сопоставление актуальных глоссариев с заранее
выявленными глоссариями, определяющими культурологические каноны, можно выявлять киберсоциальные группы, содержащие потенциально-опасную информационную активность. В качестве
дополнительной проверки групп могут быть использованы глоссарии, составленные экспертно, и
содержащие понятия, относящиеся к лексике лиц, представляющих террористическую угрозу.
На втором этапе выполняется построение кадастра кластеризации отдельных групп участников
выявленных на первом этапе потенциально-опасных кибер-социальных групп на основе анализа показателей
их взаимодействия: наличие связей «друг» или «подписчик», наличие общих веток обсуждений (тредов),
факты многократной реакции на ответы (посты) конкретных авторов, многократные цитирования и репосты
одних и тех же авторов. Представление в виде графа отношений выявленных связей можно считать
кадастром кластеризации групп участников, а центры выявленных групп, состоящих из одного или
нескольких участников вносить в список лиц, представляющих потенциальную угрозу с дальнейшим
агрессивным мониторингом их киберактивности.
Существует группа подходов автоматизированного построения онтологий [11–16], которые
базируются на поиске структур по шаблонам в предопределенной структуре.
В отличие от них, в разработанном подходе производится ассоциативное формирование онтологий в
процессе работы системы, а также использование в качестве понятийного графа – графа ассоциативных
связей, формируемого непосредственно на самих текстах тематической антологии [8].
Мониторинг социальных сетей позволяет оперативно включать в поисковую базу все изменения
контента. При этом реализуется возможность при оперативном поиске с использованием заданного запроса
также получать список групп по тематикам, ассоциативно связанным с заданной.
Система построения глоссариев культурологических канонов (семантических окружений)
Для разработки системы построения глоссариев культурологических канонов социальных групп
используется разработанная в [8] модель динамической визуальной понятийно-терминологической
информационной системы
Для экспериментальной проверки разрабатываемой системы проведен обзор существующих
популярных социальных сетей, блогов и микроблогов как возможных зон поиска ассоциаций. Выявлено, что
большинство пользователей русскоязычных социальных сетей зарегистрированы сразу в нескольких сетях,
причем сеть VK.com (ВКонтакте) наиболее популярна (в ней ежедневно присутствует наибольшее
количество зарегистрированных пользователей). Таким образом, на первом этапе можно ограничить зону
поиска ассоциаций именно этой социальной сетью, как наиболее многочисленной по количеству
пользователей и представленных социальных групп. Кроме того, VK.com имеет достаточно большое
количество тематических сообществ, что представляет интерес для использования разрабатываемых
электронных глоссариев культурологических канонов применительно к поиску и обнаружению разного рода
угроз, в том числе террористических. Дополнительным преимуществом является наличие социальных групп,
сформированных не только по тематическим, но и по территориальным признакам. Таким образом, можно
осуществлять работу по поиску и предотвращению угроз в конкретных мегаполисах.
Функциональная схема разрабатываемой системы представлена на рисунке 1.
Разрабатываемая система построена по модульной архитектуре. В структуре системы необходимыми
модулями являются: модуль анализа текста, модуль исключения стоп-слов, модуль морфологического
анализа для проверки эквивалентности слов, модуль циклической загрузки документов, модуль чтения
формата, модуль базы данных, и модули сторонних библиотек и компонентов, обеспечивающие
работоспособность системы.
В результате формирования ассоциативных связей автоматически выделяются тезаурусы и
соответствующий им глоссарий, присущий конкретной социальной группе. Тезаурусы обладают свойством
отражать наиболее характерные особенности языка участников рассматриваемой социальной группы. Кроме
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того выделяются ассоциативные отношения.

Рисунок 1 – Функциональная схема системы генерации глоссариев культурологических канонов
Методы автоматической загрузки веб-страниц с динамическим контентом, характерных для
современных технологий создания движков социальных сетей, целесообразно совмещать с анализом и
разбором формата HTML-страниц и реализовывать на базе ядер стандартных браузеров (в том числе
библиотек хедлесс-браузеров). Это позволяет полностью эмулировать все функции обычного браузера и не
привлекать внимания владельцев сайтов нестандартным поведением бота-парсера. Кроме того, библиотеки
хедлесс-браузеров, используя ядра популярных браузеров, периодически обновляются и поддерживают
набор актуальных технологий.
Заключение
В результате выполненных исследований предложены методы автоматической загрузки веб-страниц с
динамическим контентом, содержащимся в ряде популярных российских социальных сетей, методы анализа
(парсинга) текстового содержания на основе ассоциативно-онтологического подхода, методы хранения и
обработки данных ассоциативных глоссариев в виде семантической сети.
Предлагаемое в работе построение глоссариев культурологических канонов и деструктивных мемов
предметно-тематических групп социальных сетей отличается использованием динамической визуализации
онтологического окружения словаря предметной области.
Методы анализа (парсинга) текстового содержания в предлагаемой системе разработаны на основе
ассоциативно-онтологического подхода [17]. Результаты работы парсера сохраняются в виде списка
значимых терминов (глоссария) и списка ассоциативных связей между терминами с указанием их веса.
В дальнейшей работе планируется применение методов кластеризации на основе ранговых
предпочтений и ассоциативно-категориального поиска в информационно-социальных сетях с целью оценки
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степени террористической угрозы.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЗА СЧЁТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ОБРЫВОВ В ЛИНИИ, С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме повышения качества электрической энергии. В ней
рассматриваются вопросы реализации защиты от несимметрии питающего напряжения.
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Электрическая энергия является товаром и используется во всех сферах жизнедеятельности человека,
а также непосредственно участвует при создании других видов продукции, влияя на их качество. Качество
электрической энергии у потребителей, наряду с надёжностью электроснабжения, является одной из важных
характеристик. Это обстоятельство, в свою очередь, повышает требования к качеству электроснабжения: его
надёжности, качеству электроэнергии и экономичности передачи электроэнергии в электрических сетях.
Низкое качество электроэнергии и плохое состояние электрических сетей приводят к возникновению
аварийных режимов в электроустановках. Для обеспечения надежности электроустановок в таких условиях
приходится использовать комплекс защитных и управляющих средств, что усложняет системы управления
и повышает их стоимость.
Этим объясняется актуальность проблем совершенствования систем управления качеством
электроснабжения и экономического механизма взаимодействия производителей и потребителей
электроэнергии. Поэтому исследования, направленные на создание эффективных устройств,
обеспечивающих повышение надежности и безопасности электрооборудования без серьезного усложнения
конструкции и значительного увеличения затрат, актуальны и имеют важное народнохозяйственное
значение.
Для реализации защиты от несимметрии напряжения и повышения качества электроэнергии, подключим
дополнительные элементы к УЗО [2]. Для стабилитрона КС620А токоограничительный резистор R2 выбран
220 Ом, чтобы обеспечить максимальный возможный ток при включении схемы не более 500 мА.
Срабатывание должно происходить при напряжении равном половине номинального в одной из фаз (т.к.
большинство электронных УЗО сохраняют работоспособность при таком снижении напряжения) при токе
утечки 30 мА. При таких условиях ёмкость конденсаторов должна быть 1 мкФ или более. Срабатывание
происходит при снижении напряжения в одной из фаз до 94 В.
УЗО обладают значительным быстродействием, их время срабатывания не превышает половину
периода сетевого напряжения. При возникновении аварийного режима повышенные токи через стабилитрон
будут течь малое время. Однако даже такие кратковременные перегрузки, особенно с учётом большого
разброса параметров могут вывести стабилитрон из строя. Поэтому сопротивление резистора R2 должно
быть достаточным, чтобы в длительном аварийном режиме (пропадании одной из фаз) его ток не превышал
максимальный ток стабилизации Iст.max.. С учётом сопротивления конденсаторов
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где Uс – фазное напряжение сети,
f – частота токов в сети,
Iст.max – максимальный ток стабилизации,
Uст – напряжение стабилизации стабилитрона,
С – ёмкость конденсаторов.
Дополнительные элементы, используемые в [2] предлагаем устанавливать в концах отходящих линий,
при защите с помощью УЗО длинных разветвлённых четырёхпроводных проводных линий для
дополнительного контроля обрывов в линии (рисунок 1).

Рисунок 1 – Подключение дополнительных элементов в концах линий.
При таком включении токи утечки будут возникать и при обрывах в проводке, что также приведёт к
отключению нагрузки.
В этих устройствах применение стабилитронов позволит добиться независимости защит – от токов
утечки и от несимметрии питающего напряжения.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ДОБЫЧИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В настоящей статье предлагается проанализировать современные аспекты безопасности нефтегазовой
добычи на примере производственного цикла на этапе производства, разработки и эксплуатации.
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Так, одним из наиболее существенных показателей безопасности является отсутствие
неконтролируемых выбросов пластовых флюидов на земную поверхность и в окружающую атмосферу, т. е.
открытых газовых и нефтяных фонтанов из строящихся или добывающих скважин.
Особую опасность представляют открытые газовые и нефтяные фонтаны. Причем не только на месторождениях с аномально высоким пластовым давлением в связи с потерями флюида, сложностью ликвидации аварии, но и на месторождениях с падающей добычей. При авариях на этих месторождениях
ситуация усугубляется тем, что при ликвидации газонефтеводопроявлений (ГНВП) скважину необходимо
«глушить». В результате появляется риск потерять не только большие объемы продукции, но и потерять
скважину, потому что после длительных сроков добычи пластовые давления падают, пласты обводняются,
коллекторские свойства пласта ухудшаются и скважины зачастую невозможно «реанимировать». В этом
случае скважины приходится ликвидировать[1].
Отечественный и мировой опыт бурения скважин убедительно доказывает, что наиболее действенным
способом снижения аварийности, связанной с открытым фонтанированием скважин, является принятие
превентивных мер по профилактике ГНВП во время выполнения всех без исключения работ, составляющих
цикл строительства скважин.
В свою очередь эффективность профилактики ГНВП базируется на четком и своевременном исполнении требований нормативно-инструктивных документов, регламентирующих безопасное ведение
работ. При этом непременным условием является то, чтобы эти требования были реализованы грамотными,
квалифицированными и дисциплинированными исполнителями.
На современном этапе развития нормативно-инструктивной базы безопасного ведения работ по
строительству скважин основными документами, в которых сформулированы требования по предупреждению возникновения и ликвидации ГНВП являются[2]:
- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08—624—03);
- Инструкция по предупреждению и ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве и
ремонте скважин;
- Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода и других вредных и агрессивных
веществ;
- Проектная документация на строительство скважины.
Эти документы полностью охватывают весь спектр профилактических мероприятий с учетом
конкретных условий строительства каждой индивидуальной скважины. Практическая реализация этих
мероприятий по сути дела должна обеспечить технологическую безопасность строительства каждой
конкретной скважины и гарантировать экологическую безопасность окружающей среды. Однако следует
учитывать, что эти гарантии реальны и существенны только при соблюдении всех без исключения
требований, без разделения их на первостепенные и второстепенные. Очевидно, что достижение максимального выполнения требований, предписанных правилами и инструкциями, достигается только при
наличии эффективного контроля за их исполнением, причем наибольший эффект имеет место при осуществлении контроля со стороны независимых, специализированных контролирующих организаций.
На современных нефтегазовых предприятиях ко всем объектам бурения, капитального ремонта и
добычи газа предъявляются самые высокие требования по противофонтанной и газовой безопасности в
соответствии с инструкциями по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода и других вредных и агрессивных
веществ, а также правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Так, в ОАО «Газпром» в соответствии с Положением о служебной деятельности работники филиала
осуществляют круглосуточную профилактическую работу по предупреждению газонефтеводопроявлений и
открытых фонтанов на объектах бурения, испытания, эксплуатации и капитального ремонта скважин, а также
на скважинах глубокого разведочного бурения. Личный состав профилактического подразделения части
укомплектован высококвалифицированными инженерами, имеющими специальное образование по
нефтегазовому профилю и обладающими опытом работы либо в военизированных частях, либо в
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практическом бурении. Последнее обстоятельство во многих случаях является решающим при необходимости принимать решение о возможной предаварийной ситуации или в случае определения комплекса
мероприятий по предотвращению возможной аварии[3].
На месторождениях Крайнего Севера, таких, как Медвежье, некоторые скважины которого в эксплуатации уже больше 30 лет при снижении пластовых давлений до 30 атм имеют несколько другие факторы
риска. Оборудование скважин устарело как морально, так и физически, что также повышает риск
возникновения ГНВП. То же самое можно сказать и о подземных хранилищах газа, созданных на базе
истощенных газовых месторождений 30, а некоторые и 40 лет назад.
Основным методом профилактической работы является индивидуальное обследование объектов
обслуживаемых предприятий и постоянное присутствие на объектах в период проведения особо опасных с
позиции возникновения ГНВП технологических операций (вскрытие продуктивных горизонтов,
исследование и освоение скважин, капитальный ремонт скважин и т. п.). Обследование состояния фонтанной
безопасности на объектах обслуживаемых предприятий проводится в соответствии с «Инструкцией по
организации и методике проведения профилактической работы по предупреждению возникновения
газонефтеводопроявлений, аварийных выбросов, открытых газовых и нефтяных фонтанов на объектах ОАО
«Газпром», «Инструкцией по предупреждению и ликвидации ГНВП при строительстве и ремонте скважин»,
а также на основании действующих нормативно-руководящих документов, проектов, СТП и др. По
результатам обследования работниками профилактического подразделения документально фиксируются
выявленные нарушения требований по соблюдению фонтанной и газовой безопасности и составляются
предписания по их устранению. При этом в зависимости от категории нарушений работы по дальнейшему
строительству скважины могут быть остановлены вплоть до полного их устранения[3].
Еще одним немаловажным аспектом проведения профилактической работы является согласование
планов работ на технологические операции по строительству скважин и согласование нарядов-допусков на
газоопасные и фонтаноопасные работы. Причем следует отметить, что подобное согласование, по сути дела,
представляет собой экспертную оценку предстоящих работ с позиций возможного возникновения при ее
выполнении критической ситуации, которая может развиться в открытое фонтанирование. Утверждение
планов и, тем более, выполнение таких работ невозможны без согласования с профилактической службой,
что в конечном итоге представляет собой еще один способ повышения уровня технологической и
экологической безопасности строительства и обслуживания скважин на месторождении.
В процессе строительства и особенно эксплуатации скважин довольно часто возникает необходимость
проведения технологических и ремонтных операций, относящихся к разряду работ, при которых
наличествует повышенная опасность возникновения утечек и выбросов пластового флюида с последующей
вероятностью взрывов, пожаров и токсического воздействия на окружающую среду. Такие операции принято
относить к так называемым газоопасным работам, выполнение которых требует определенных навыков у
исполнителей, использования специальных технических средств, приспособлений и инструмента. Перечень
таких работ составляется на предприятиях отрасли и привлекает повышенное внимание противофонтанных
служб. Как правило, подобные операции выполняются с привлечением штатных работников оперативного
состава военизированных частей, обладающих необходимыми знаниями и опытом. Такой подход
обеспечивает качественное и наиболее безопасное исполнение работ, что в конечном итоге положительно
влияет на уровень промышленной безопасности в целом.
Важную роль в возникновении ГНВП на всех стадиях строительства скважин играет «человеческий
фактор». В большинстве случаев это нарушение трудовой, технологической или производственной
дисциплины членами буровой вахты или ответственных инженерно-технических работников бурового
предприятия. В связи с этим в вопросах обеспечения технологической и экологической безопасности
строительства скважин на суше и на море на первый план выходят задачи квалифицированного и
скрупулезного выполнения проектных решений, своевременного и грамотного принятия технологических,
технических и организационных решений при возникновении предаварийных и аварийных ситуаций[4].
Вышеперечисленные задачи безопасности в производственных условиях могут быть решены в
результате проведения непрерывной и целенаправленной профессиональной подготовки и переподготовки
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персонала, непосредственно осуществляющего строительство скважин, и, кроме того, постоянного
повышения уровня производственной дисциплины и исполнительской ответственности работников всех
уровней.
Непременным условием эффективного решения вопросов обеспечения технологической и экологической безопасности строительства и ремонта скважин является наличие постоянного и всестороннего
контроля исполнения нормативно-инструктивных требований по этим вопросам. Очевидно, что работники
контролирующих организаций обязаны иметь знания и квалификацию в этой области, по крайней мере, не
ниже, чем непосредственные исполнители работ по строительству и ремонту скважин[5].
При этом важнейшим условием является методологическая взаимосвязь направлений подготовки
«исполнителей» и «контролеров» по вопросам понимания физической сущности, причин и условий
возникновения ГНВП; роли геологических, технологических, технических и организационных факторов,
влияющих на возникновение и развитие ГНВП; значения и необходимости правильных первоочередных действий по ликвидации возникшей аварийной ситуации и предотвращению ее развития.
Например, принципы подготовки и аттестации работников производственных предприятий отражены
в «Положении по организации обучения и аттестации персонала дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в области предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве, эксплуатации
и ремонте скважин» (СТО РД Газпром 39—1.2—086—2003); принципы подготовки и аттестации личного
состава профилактических подразделений, проводящих работу по обеспечению газовой и фонтанной
безопасности и по ликвидации открытых фонтанов и аварий на объектах ОАО «Газпром»[6].
На наш взгляд, после прохождения теоретической подготовки, включающей знания по
первоочередным действиям при возникновении ГНВП, навыки применения и использования
индивидуальных защитных средств, умение использовать газоаналитическую аппаратуру, а также навыки
оказания первой неотложной доврачебной помощи пострадавшим, члены буровых бригад должны получать
допуск для работы при вскрытом продуктивном горизонте на месторождениях с высоким содержанием
сероводорода, при соблюдении требований фонтанной, газовой и пожарной безопасности.
Помимо специализированных программ, направленных на обеспечение предотвращения и ликвидацию ГНВП при строительстве и ремонте скважин, необходимо ввести обязательное обучение правилам
газовой безопасности. Это обучение должно проводится в виде инструктажа обязательно для всех, кто по
тем или иным причинам может находиться на территории санитарно-производственной зоны. При этом каждому должно выдаваться именное удостоверение.
Подобная трехступенчатая система обеспечения технологической и экологической безопасности
вполне должна оправдать себя как надежный барьер, способствующий предотвращению возникновения
аварий, связанных с ГНВП и открытыми фонтанами, последствия от которых в условиях месторождения
могут быть сравнимы с экологической катастрофой для каждого региона.
В силу сложившихся на сегодняшний день обстоятельств, вопросами обеспечения безопасности при
строительстве скважин и эксплуатация нефтегазовых объектов должны заниматься профильные организации
с личным составом филиалов, расположенных в основных нефтегазодобывающих регионах России.
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Аннотация
Аббревиатура происходит от английского Advanced Frontlighting System, на русский это переводится
как «система адаптивного освещения поворотов», при этом «умные» фары управляются компьютером и
интегрированы в общий электронный блок автомобиля.
Изобретенный в середине 20 века магнит с колоссальными характеристиками первоначально был
ориентирован на оборонную промышленность. Ныне сфера применения магнитов существенно расширилась
– они стали незаменимыми элементами конструкции различных видов оборудования и техники.
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Системы адаптивного освещения
Системы освещения всех современных автомобилей очень похожи. Это могут быть как обычные
галогеновые или ксеноновые фары, так и целые системы автоматизированного света, то есть, системы
адаптивного освещения.
Система адаптивного освещения выходит за рамки традиционного ближнего и дальнего света фар, т.к.
предлагает для конкретных условий движения свой режим освещения. Системы адаптивного освещения
постоянно совершенствуются: добавляются новые функции, расширяются возможности имеющихся
режимов освещения.
Первые системы адаптивного освещения обеспечивали дополнительное освещение в поворотах,
например, система активного головного света от Volkswagen. Широкие возможности для регулирования
светового луча открылись с использованием видеокамеры. Система управления дальним светом позволяет
двигаться с включенным дальним светом постоянно, при этом, не ослепляя других водителей.
Система адаптивного освещения, являясь электронной системой, включает входные устройства, блок
управления и исполнительные механизмы. Входные устройства представляют информацию, на основании
которой система распознает различные режимы движения: (Информация – входное устройство, скорость
движения – датчик частоты вращения колес, направление движения – датчик угла поворота рулевого колеса,
профиль дороги – датчик продольного ускорения, наличие объектов на дороге – видеокамера.
Сигналы от входных устройств передаются в электронный блок управления, где с помощью
специального программного обеспечения производится их обработка. В результате активируются
соответствующие исполнительные механизмы. Модуль может поворачиваться в горизонтальной и
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вертикальной плоскости. Между источником света и линзой устанавливается экран, форма и размеры
которого позволяют получить световой луч с заданной светотеневой границей.
Системы адаптивного освещения у разных производителей имеют одно общее название Adaptive
Front lighting System, AFS. Исключение составляет система BeamAtic от Valeo, которая устанавливается на
автомобили марки Audi. Несмотря на общее название, функции систем могут различаться. В современной
системе адаптивного освещения может быть реализовано до шести режимов освещения (функций):
городской свет, свет просёлочной дороги, свет автомагистрали, дальний свет, динамическое освещение
поворотов, свет в неблагоприятных погодных условиях.
Применение магнитов в дорожном полотне
Одним из вариантов обеспечения точности геолокации в автомобилях является интегрирование
магнитов в дорожное полотно. Надежное и точное определение местоположения роботизированных
автомобилей – критически важный аспект создания автоматического транспорта.
Система ГЛОНАСС/GPS и камеры в некоторых условиях могут быть недостаточно эффективным
инструментом. GPS сигналы являются не совсем точными. Препятствия, такие как здания и деревья могут
вызвать отклонения сигнала, в результате чего положение на экране GPS может быть искажено.
Атмосферные условия также могут оказать влияние на точность определения местоположения GPS
устройством. Однако встроенные в покрытие дороги магниты никак не будут подвергаться влиянию
физических препятствий или погоды, что позволит максимально точно определять местоположение.
Для того чтобы оценить возможности магнитной геолокации, была создана испытательная полоса.
Система представляет собой ферритовые круглые магниты, которые установлены на не большую глубину,
ниже дорожного полотна. Именно такое расположение является актуальным, так как большая частота
расположения магнитов позволит определять местоположение с минимальными погрешностями. В свою
очередь, на автомобиле так же устанавливаются магнитные датчики, которые определяют магниты на
различных скоростях движения. Принимая данные от датчиков, компьютерная система автомобиля
вычисляет текущее местоположение автомобиля на дорожном полотне, что и позволяет действовать системе
максимально эффективно.
При исследованьях было выявлено, что магниты из феррита – наиболее надежное, эффективное и
недорогое решение. Экономия средств происходит за счет того, что не требует дополнительная
инфраструктура, а датчики не требуют серьезных затрат и легки в производстве.
Технология дорожного магнитного полотна предположительно будет способна дополнить остальные
системы по автономному управлению. В частности, применение магнитов может предотвратить ДТП,
которые связаны с выездом с выбранной полосы движения. Магниты обеспечат возможность более
эффективно применять само дорожное полотно – точное местонахождение автомобиля позволит уменьшить
ширину полос движения.
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Энергетическое хозяйство металлургического предприятия представляет собой сложную
многоуровневую систему, функционирование которой зависит от характера взаимосвязей между ее
элементами, а также влияния совокупности внешних и внутренних факторов. При решении теоретических и
практических задач расчета показателей энергопотребления, результаты которых влияют на принятие
управленческих решений, зачастую, во внимание не принимается тот факт, что предприятие, как объект
управления, не является простой суммой входящих в него элементов, а имеет свойства и закономерности
системы, отличные от закономерностей энергопотребления отдельных структурных частей.
Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в сложности осуществления эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающего повышение технико-экономических
показателей производства, без решения комплекса задач управления энергопотреблением, которые с
течением времени и в условиях рыночной экономики утратили свои традиционные черты. Так учет,
нормирование и планирование расхода топливно-энергетических ресурсов качественно изменились,
появились новые задачи, связанные с оперативным управлением режимами энергопотребления, прогнозом
развития энергетического хозяйства и направлением вектора инвестиций, составлением энергобалансов и
анализом энергоэффективности, оптимизацией работы потребителей по минимуму расхода электроэнергии,
разработкой и внедрением мероприятий по снижению энергозатрат. Вышеперечисленные направления
являются одними из составляющих комплексного управления энергообеспечением, которое используется с
целью повышения энергоэффективности металлургического производства.
При рассмотрении энергетического хозяйства ЗАО «Братский металлургический завод» (ЗАО «БМЗ»)
целесообразно использовать, в качестве методологической основы, принципы системного подхода, что
предполагает рассмотрение изучаемых объектов через призму иерархической структуры с существенными и
устойчивыми связями между элементами, входящими в нее. Системный подход является рычагом
исследования в рамках комплексного управления энергообеспечением.
Для энергетического хозяйства ЗАО «БМЗ» характерны свойства сложной технической подсистемы
металлургического производства, а именно [1, с. 92-93]:
а) большая разветвленная структура, сформированная в виде входов и выходов отдельных элементов
системы;
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б) сложность и разнообразие внутренних и внешних связей;
в) наличие единой целевой функции, реализуемой с учетом накладываемых ограничений.
Производственная структура системы энергообеспечения мини-завода приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок-схема потоков энергообеспечения ЗАО «БМЗ»
В системе энергообеспечения мини-завода по функциональному признаку можно выделить делится на
три группы:
а) первая группа – объекты для выработки энергетических ресурсов: котельная с установкой
химводоочистки, компрессорная станция №1 (КС-1) и №2 (КС-2), воздухоразделительная установка (ВРУ),
электросталеплавильный цех (ЭСПЦ), а именно: технологические газы от дуговой сталеплавильной печи
(ДСП) и агрегата ковшь-печь (АКП);
б) вторая группа – цехи распределения, в данном случае цех водоснабжения, главная понизительная
подстанция (ГПП 220/35/10 кВ), электротехнические помещения и сети (ЭТП-1 35 кВ, КТП-1, -2, -3, -4, -5, 6
10 кВ), распредустройства (ГРПШ-1, -2, -3)
в) Третья группа – автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП):
АСУ ТП ЭСПЦ, АСУ ТП ПЦ1, АСУ ТП системы аспирации ИОЦ2, АСУ ТП КС-1 и КС-2, АСУ ТП котельной,
АСУ ТП ВРУ.
Основываясь на результатах анализа годового расхода энергоносителей и сред, необходимых для
производства продукции на ЗАО «БМЗ», был сделан вывод, что наиболее потребляемыми энергоресурсами
в рамках производства мелкосотового проката являются природный газ (48 нм3 /т), сжатый воздух (20 нм3
/т) и электроэнергия (65 кВтч/т). В структуре энергозатрат наибольшая доля потребляемого природного газа
приходится на ПЦ (66,5 %), сжатого воздуха и электроэнергии - ЭСПЦ (48,5 % и 76,4 % соответственно), что
связано с техническими характеристиками используемого оборудования.
Так как анализируемый объект является проектируемым, то для определения показателей
энергопотребления предпочтительнее использовать методику, предложенную Кудриным [2, с. 5-7], первый
этап которой - анализ структуры энергообеспечения предприятия в целом – выполнен, а результаты
приведены в предыдущем абзаце.

1
2

Прокатный цех
Известково-обжигательный цех
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Второй этап заключается в анализе, аналогичном первому, но применительно к отдельным
технологическим переделом и участкам. Так наиболее энергоемкими потребителем природного газа
являются участок нагревательной печи в ПЦ, кислорода – участок ДСП в ЭСПЦ, сжатого воздуха – установка
обезвоживания осадка в цехе водоснабжения, охлаждающей воды – участок прямого охлаждения в ПЦ,
электроэнергии – участок ДСП.
В условиях производства анализируемого предприятия целесообразно осуществлять автономное
определение норм на каждом уровне управления по уравнениям-моделям электропотребления, найденным
по результатам многофакторного регрессионного анализа. Это позволит избежать трудоемких подсчетов и
повысить оперативность и точность планирования энергопотребления [4, с. 86-102]. Описание процесса
нормирования потребления электроэнергии и его итогов представлено в таблице 1. Нормирование расхода
природного в рамках работы ПЦ невозможно, так как единственным потребителем данного энергоносителя
является нагревательная печь. Поэтому понизить расход природного газа без сокращения объема
производства можно только, используя менее энергоемкое оборудование.
Таблица 1
Результаты процесса нормирования потребления электроэнергии ЗАО «БМЗ»
Наименование этапа

Результат

Выбор объекта исследования

Прокатный цех

Определение объема информации

80 опытов с периодичностью 8 часов

Изучение парных зависимостей между расходом
электроэнергии и технологическими параметрами
Определение значимости влияния выделенных факторов на
расход электроэнергии

Для проводимого исследования наиболее привлекательна
зависимость между расходом электроэнергии и
технологическими параметрами
Значимые технологические параметры: количество
прокатанного и отгруженного металла, величина
относительного обжатия и содержание углерода в металле

Формирование регрессионной модели

W = 42,4 Qпр + 1016 ε% + 9,82 Qотгр +188*103С% + 37420

Расчет нормы электропотребления

Wн = 16807,4*103 кВт
Wудн = 62,2 кВт/т

Расчет отклонения проектного значения от нормы

∆Wн = + 742,6*103 кВт
∆Wудн = + 2,8 кВт/т

Выявление неиспользованных резервов повышения энергоэффективности производства показало что:
а) согласно проекту, коэффициент выхода годного мелкосортного проката составляет 95 %. Данный
показатель больше среднего значения по России - 90 % [3, с. 24], тем не менее, его снижение позволит
уменьшить расход энергоносителей, так как для сохранения, как минимум, заданного объема производства
потребуется меньшее количество проката металла, как следствие, уменьшение расхода электроэнергии;
б) наибольшую экономию принесет сокращение расхода природного газа и электроэнергии, так как в
структуре энергозатрат они занимают большую долю.
Таким образом, анализ особенностей энергообеспечения ЗАО «БМЗ» продемонстрировал, что
инновационный вектор должен быть направлен на снижение расхода природного газа и электроэнергии в
прокатном цехе.
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МБДОУ)
Аннотация
Проведение энергетических обследований является обязательным для всех бюджетных организаций.
В данной работе представлен теплотехнический расчет и проведен его анализ. Представлены рекомендации
по теплозащите.
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В данной работе представлено теплотехническое обследование корпуса МБДОУ. Данная тема
актуальна, т.к. в соответствии с [1] бюджетные организации должны проходить обязательное энергетическое
обследование, одним из элементов которого является теплотехнический расчет.
Целью работы является теплотехнический расчет корпуса и проведение анализа расчетов.
Основные задачи – расчет теплопередачи элементов ограждающих конструкций, расчет системы
теплопотребления здания, анализ режимов работы и оценка эффективности работы системы отопления
здания.
Здание корпуса располагается в Амурской области. Обследование проводилось на основе
документации, визуального осмотра с использованием приборного оборудования для оценки эффективности
использования ресурсов. Обследование корпуса проводилось в марте месяце 2016 года. За базовый год
принят 2015 год.
За исходные данные для расчёта приняты: площади здания (объем по наружному обмеру Vн, 673,7 м3,
высота здания, количество этажей 5); климатические параметры (расчетная температура наружного и
внутреннего воздуха, средняя температура по месяцам отопительного периода); теплофизические свойства
материалов стен, чердачного перекрытия, пола.
По классификации энергетической эффективности здание корпуса по условиям эксплуатации
ограждающих конструкций, что прописано в [2] относится к классу А (в зависимости от влажностного
режима помещений), по зоне влажности 2, по классу энергетической эффективности здания – Е.
При определении теплопередачи элементов ограждающих конструкций проводился расчет
сопротивления при теплопередаче элементов ограждающих конструкций (через наружную стену, через пол
чердачного перекрытия, через пол первого этажа, через окна, через двери).
Согласно [2] нормируемый удельный расход тепловой энергии

q hreq

на отопление здания составит 36

кДж/(м3°Ссут). Тогда нормируемая удельная отопительная характеристика здания будет равна: qн  = 0,36
ккал/(м3°С).
Также было проведено тепловизионное обследование наружных стен здания. Зафиксированы данные
по распределению температур по поверхности здания. Отображение результатов измерений имеет вид
цветового поля, где каждый оттенок соответствует четко определенному уровню температуры. Указаны
тепловые изменения в структуре объекта здания.
При определении системы теплопотребления здания проводился расчет максимально-часового
потребления тепловой энергии на отопление, нормативное потребление тепловой энергии на отопление за
планируемый период (расчет по месяцам отопительного периода).
Потенциал экономии (перерасход) тепловой энергии за год рассчитан по разнице между фактическим
и нормативным потреблением тепловой энергии по месяцам (за исключением месяцев где наблюдается
недоотпуск тепловой энергии). Недоотпуск тепла за год составил 80,4 Гкал в год или 186,5 %.
В ходе анализа режимов работы отопительной системы здания за отопительный период были
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определены следующие показатели: фактическое количество потребленной тепловой энергии составило 43,1
Гкал; нормативное количество тепловой энергии составило 42 Гкал; общий перерасход тепловой энергии
составил 3,1 Гкал или 7,2 %; максимальная нагрузка системы отопления составила 0,016 Гкал/ч; фактическая
удельная отопительная характеристика – 0,442 ккал/ч м3 °С; нормативная удельная отопительная
характеристика – 0,431 ккал/ч м3 °С.
При оценке эффективности отопительной системы здания установлены следующие параметры:
коэффициент разбалансировки системы отопления составил 2,6 %; коэффициент разрегулирования
температурных режимов здания составил 4,2 %; максимальный потенциал экономии может составить 14 %;
величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление
здания от нормативного составила 22,8 %.
Выводы:
1. Ввиду того, что максимальная величина недоотпуска тепла в зимний период составляет 21,9 %,
общий потенциал экономии, при составлении энергосберегающих мероприятий, должен быть не ниже
данного значения.
2. При составлении энергосберегающих мероприятий необходимо учесть тот факт, что максимальная
экономия тепловой энергии при погодном регулировании не может составлять значения более общего
потенциала экономии, равного 14 %.
3. При снижении расчетной температуры внутреннего воздуха на один градус величина экономии
составит 1,5 Гкал или 3,5 % за отопительный сезон. Этот показатель может быть использован при
определении экономии в тепловой энергии для дежурного отопления.
4. Подача теплоносителя в холодный период осуществляется по заниженному температурному
графику, а в переходной период осуществляется по завышенному температурному графику.
5. Рекомендуется повести: организационные мероприятия – агитационная работа, таблички о
необходимости экономии ресурсов, о закрытии окон, входных дверей; среднезатратные мероприятия –
установка термоотражающих пленок за приборами отопления, которые позволят уменьшить
теплопотребление в помещениях на приборах отопления за счет более эффективного использования
тепловой энергии передаваемой в помещение от отопительного прибора; крупнозатратные мероприятия
относится – утепление ограждающих конструкций.
При реализации всех мероприятий расчетная удельная характеристика здания составит 0,533 ккал/(м3
°С). Класс энергетической эффективности здания (с учетом предлагаемых мероприятий) составит «D» [2].
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В статье рассматриваются методические основы проведения экспертизы железобетонных конструкций.
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Железобетон – строительный материал, который включает в свой состав арматуру и бетон. В
современном строительстве это соединение пользуется огромным спросом, что очевидно, так как
железобетон обладает большими экономическими и техническими преимуществами по сравнению с другими
материалами. Сооружения из железобетона долговечны и огнестойки, не требуют специальных защитных
мер от разрушающих атмосферных воздействий. Прочность бетона с течением времени возрастает, а
арматура за счет защитного слоя из бетона не подвергается коррозии. Железобетон обладает высокой
несущей способностью, хорошо воспринимает как статические, так и динамические нагрузки. Из
железобетона изготавливают различные строительные изделия и конструкции, такие как плиты перекрытий
(пустотные и ребристые), перемычки, элементы оград и фундаментов, плиты дорожных покрытий, колонны,
детали колодцев и многие другие. Строительные конструкции из железобетона должны удовлетворять всем
требованиям по прочности, надежности и безопасности. В этой связи возрастает актуальность проведения
экспертизы железобетонных изделий.
Одним из наиболее контролируемых параметров бетона при строительстве и обследовании
железобетонных конструкций является прочность бетона на сжатие. Существует большое количество
методов контроля, применяемых на практике. Более достоверным является определение прочности не по
контрольным образцам (ГОСТ 10180-90), изготовляемым из бетонной смеси, а по испытанию
железобетонных конструкций после набора бетона проектной прочности. Метод испытания контрольных
образцов позволяет оценить качество бетонной смеси, но не прочность бетона конструкции.
Методы контроля по классификации ГОСТ 18105-2010 разделены на три группы: разрушающие;
прямые неразрушающие; косвенные неразрушающие.
Наиболее распространенным видом испытания бетона на прочность является метод разрушающего
воздействия, характеризующийся наиболее точными показателями прочности бетона. Образцы испытывают
на пневмоническом прессе на сжатие. По специальной формуле рассчитывается фактическая прочность
бетона на сжатие.
Можно выделить следующие методы неразрушающего контроля прочности бетона: метод отрыва со
скалыванием; метод ударного импульса; метод пластической деформации; ультразвуковой метод; метод
упругого отскока.
Метод испытания прочности следует выбирать при соблюдении условий:
Наименование метода
Упругий отскок и пластическая деформация
Ударный импульс
Отрыв
Скалывание ребра
Отрыв со скалыванием

Предельные значения прочности бетона, МПа
5-50
10-70
5-60
10-70
5-100

Механические методы неразрушающего контроля применяют для определения прочности бетона всех
видов нормируемой прочности, контролируемых по ГОСТ 18105-86, а также для определения прочности
бетона при обследовании и отбраковки конструкций. Испытания проводят при положительной температуре
бетона.
Метод отрыва основан на измерении максимального усилия, необходимого для отрыва фрагмента
бетонной конструкции. Отрывающая нагрузка прилагается к ровной поверхности испытываемой
конструкции за счет приклеивания стального диска, имеющего тягу для соединения с прибором. В
отечественной практике по испытанию бетона методика испытания предполагает приклеивание диска к
участку испытания без дополнительных мероприятий по ограничению зоны отрыва. В таких условиях
площадь отрыва является непостоянной и должна определяться после каждого испытания. В зарубежной
практике перед испытанием участок отрыва ограничивается бороздой, создаваемой кольцевыми сверлами
(коронками). В данном случае площадь отрыва постоянна и известна, что увеличивает точность измерений.
После отрыва фрагмента и определения усилия определяется прочность бетона на растяжение (Rbt),
по которой с помощью пересчета по эмпирической зависимости может быть определена прочность на сжатие
(R). Для перевода можно воспользоваться выражением:
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(1)
Для метода отрыва могут применяться различные приборы, используемые и для метода отрыва со
скалыванием, такие как ПОС-50МГ4, ПИВ, DYNA , а также старые аналоги: ГПНВ - 5, ГПНС-5. Для
проведения испытания необходимо наличие захватного устройства, соответствующего тяге, расположенной
на диске. В России метод отрыва не нашел широкого распространения. В новом ГОСТ 18105-2010, а также
предшествующем ГОСТ Р 53231-2008 метод отрыва не включен в перечень прямых методов
неразрушающего контроля и вообще не упоминается.
Оборудование для испытания изделий методом скалывания ребра состоит из прибора ГПНВ и
устройства УРС (универсальная раздвижная скоба), которое устанавливают на ребро конструкции и крепят
завинчиванием гаек на тягах. При испытании прикладывают нагрузку со скоростью, меньшей или равной 3
кН/с, и измеряют усилие скалывания FCK по прибору ГПНВ. Учитывают только данные испытаний, при
которых глубина скалывания отличается от высоты выступов скобы не более чем на 20%. Для получения
тарировочной зависимости RcyK — FCK проводят специальные испытания стандартных кубов на
скалывание одного из ребер, а затем на сжатие. При построении тарировочной кривой значения ЛсЖ,
большие 50 МПа, увеличивают на 10%, меньшие 50 МПа — на 5%. Основным отличием является способ
крепления к бетону. Для приложения отрывающего усилия используются лепестковые анкеры различных
размеров. При обследовании конструкций анкеры закладываются в шпур, пробуренный на участке
измерения. Так же, как и при методе отрыва, измеряется разрушающее усилие (Р). Переход к прочности
бетона на сжатие осуществляется по указанной в ГОСТ 22690 зависимости. Метод скалывания ребра
обеспечивает высокую точность данных испытаний.
(2)
где m1— коэффициент, учитывающий максимальный размер крупного заполнителя, m2 —
коэффициент перехода к прочности на сжатие, зависящий от вида бетона и условий твердения.
Прочность бетона на сжатие при использовании метода скалывания ребра определяется по
нормированной зависимости:
(3)

где m — коэффициент, учитывающий крупность заполнителя.
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Аннотация
В статье рассматривается тема строительства подземных паркингов, что является одним из самых
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актуальных вопросов градостроительной отрасли Санкт-Петербурга. Проанализированы проблемы развития
подземной урбанистики и пути их решения.
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Со второй половины двадцатого века во всех крупных мегаполисах мира в связи с их интенсивной
застройкой и ростом населения встала серьезная многосторонняя проблема освоения подземного
пространства. При этом большая часть его предназначалась под транспортную инфраструктуру, которая
полностью изменила условия и образ жизни для жителей мегаполисов.
В настоящее время в европейских странах доля подземных сооружений составляет 20-25% от общей
площади вводимых объектов. В Москве эта доля за последние 5 лет не превышает 8%, а в других российских
городах, в том числе Санкт-Петербурге, еще ниже.
В то же время в России в последние 20-30 лет отмечается бум автомобилизации населения, что привело
к катастрофическому дефициту парковочных мест во всех крупных городах.
Так, в Санкт-Петербурге городской парк автомобилей насчитывает порядка 1,5 млн единиц. При этом,
на всех существующих стоянках, в гаражах, встроенных и пристроенных паркингах имеется всего 500 тыс.
машино-мест [5].
Особенно актуальным является обеспечение местами временного и постоянного хранения легковых
автомобилей центральной части города. Именно в этой застроенной исторической части особенно ощутима
нехватка парковочных мест. Возможность строительства автостоянок здесь значительно осложняется
высокой плотностью застройки и большим числом объектов культурного наследия. По мнению участников
15-ой всемирной конференции «Объединение исследовательских центров подземного строительства
мегаполисов ACUUS 2016», единственным решением является использование подземного пространства для
строительства паркингов. Это позволяет при реконструкции центральной части города обеспечить
проектируемым объектам инвестиционную привлекательность, а горожанам – комфортные условия
проживания. Немаловажным преимуществом строительства подземных паркингов перед надземными
является и экологический аспект – выброс выхлопных газов автомобилей производится лишь через
вентиляцию, и в приземном слое концентрация их получается ниже [2].
Однако, есть ряд причин, сдерживающих реализацию проектов подземных паркингов.
Одной из центральных проблем является неразработанность нормативно-правовой и законодательной
базы для подземного строительства [4]. На данный момент основными документами, которыми должны
руководствоваться строители при освоении подземного пространства, это Закон о недрах, Земельный кодекс
и Градостроительный кодекс. Это весьма осложняет процесс согласования проектов подземного
строительства, также документы во многом противоречат друг другу. Необходима разработка специального
закона о подземном строительстве.
Также освоение подземного пространства затрудняется сложными инженерно-геологическими
условиями. Исторический центр Петербурга полностью построен на слабых водонасыщенных грунтах. Беря
во внимания этот факт, требуется высокая осторожность в выборе геотехнических технологий и решений
при реконструкции зданий [1].
К настоящему времени появился успешный опыт в реализации реконструкции зданий. Например,
работы по капитальной реконструкции Константиновского дворца с проведением значительного комплекса
геотехнических работ, в том числе по углублению существующих подвалов под террасой [3]. До проведения
работ здание представляло собой сооружение со значительными разрушениями, носящий местами
аварийный характер. Благодаря комплексному подходу научных сотрудников, проектировщиков и
производственников удалось избежать каких-либо деформаций и повреждений здания.
К сожалению, далеко не все примеры являются положительными. Отель «Невский палас» при
возведении 2-х этажного подземного паркинга на Невском проспекте вызвал необходимость полной
разборки охраняемых соседних зданий. Подземный паркинг в торговом центре «Стокманн» привел к осадкам
соседних зданий. Они в четыре-пять раз превышают предельные, регламентированные региональными
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нормами. Такая же судьба постигла и здания по Минскому пер. и ул. Союза Печатников при строительстве
подземной части с паркингом для 2-ой сцены Мариинского театра. Здесь максимальные деформации также
до пяти раз превысили предельные, и сами парковочные места из-за постоянного перепроектирования
сократились во много раз [2].
Таким образом, предупреждение и предотвращение повреждения окружающей исторической
застройки сопряжено со значительными обременениями и необходимостью комплексного геотехнического
сопровождения на всех этапах реализации проекта – изысканий, расчетов, проектирования, строительства и
последующей эксплуатации.
По мнению генерального директора «Объединения подземных строителей и проектировщиков» С.Н.
Алпатова возможности строительства наземных паркингов в центральной части Санкт-Петербурга уже
исчерпаны, но с появлением новых современных строительных технологий и материалов, которые
значительно снизили стоимость работ и трудозатрат, вполне возможно массовое строительство подземных
паркингов при внесении необходимых поправок в действующее местное законодательство.
Таким образом, в условиях отсутствия свободной территории и необходимости сохранения
уникального внешнего облика центральной части города строительство подземных паркингов при
реконструкции зданий является наиболее реальным путем развития городской среды.
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BIM (Building Information Modelling)-технология - это комплексный набор инструментов, где вся
информация по проекту пересекается, взаимодействует и отображается в пользовательском графическом
интерфейсе.
BIM передаётся от геоподосновы до АХО по мере работы над проектом, и внутри накапливаются все
нужные данные. На рис.1 представлен пример пересечения информации по данной технологии.

Рисунок 1 – Пересечение CAD-чертежей и актуальной оперативной информации
Для правильной работы BIM нужны актуальные информационные источники. Кроме статической
документации (вроде данных аэрофотосъёмки) нужна точка интеграции с САПР (проектировка), системы
управления стройтехникой, бухгалтерией (например, 1С), тикет-системой или регламентами подрядчиков и
так далее. Контроль строительства - системы план-факт вроде Спайдера или же модуль ручного заполнения
отчётов.
BIM - это надстройка, которая позволяет интегрировать любые варианты внутренних систем
стройкомпании. BIM можно использовать и для того, чтобы застройщик мог показывать квартиры конечным
клиентам до конца проекта, и для презентации проектов инвесторам, для эксплуатации инженерных
подсистем офиса. Данная технология предполагает сбор всех данных аэрофотосъёмка, лазерное
сканирование, геологические изыскания, географии, кадастровой стоимости участков, дорожной
инфраструктуре, коммуникациям (связь, водо- и газообеспечение) и так далее. Все документы собираются в
одном информационном пространстве, затем просчитали оптимальный вариант расположения объекта
строительства, прогнозируются последствий того, что что-то будет забыто или не сделано, либо сделано не
очень вовремя. Единая модель объекта загружается в BIM-модуль автоматизированного управления
строительной техникой, подключаются GPS-датчики всей техники. Делается связка с бухгалтерией по
строительству, трекером или другой средой, сокращается простой строительной техники. На рис. 2
представлен пример применения технологии для строительного контроля.
Собранная информация используются на разных этапах жизненного цикла объектов строительства с
учётом специфики отдельных подзадач и используемых инструментов, что позволяет эксплуатировать
объект с учетом разработанного проекта. Главная особенность - неоднократное использование
информационных моделей. Возможность доступа ко всей проектной и предпроектной документации
позволяет спланировать ремонтные работы на объекте с учётом его особенностей, а также фиксировать
дефекты и проч. в едином информационном пространстве.
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Рисунок 2 – Пример применения технологии BIM для строительного контроля
Стандартом
в
строительной
индустрии
становится
информационное
моделирование
зданий/сооружений, или BIM, которое предполагает: чёткое планирование работ и бюджета, изменение
сметы и материалов отслеживается минимум по трём независимым источникам. Как итог - сокращение
затрат на реализацию строительного проекта.
В 2016 году специалисты Министерства строительства и ЖКХ РФ отобрали два десятка пробных BIMпроектов. В 2017 году по результатам этих бета-строек будет составлен стандарт BIM для РФ. Сейчас
параллельно готовится нормативная база для создания условий массового применения BIM-технологий, а
также разрабатывается классификатор стройматериалов, изделий и конструкций на несколько тысяч
позиций.
У концепции BIM одно из важнейших назначений - иметь один достоверный источник информации.
При появлении противоречий ответственный человек устраняет их вручную: например, проверяет лично,
сколько кубов цемента привезли (если бухгалтерия говорит одно, а контроль стройтехники — другое, отчёт
подрядчика — третье). При серьёзных противоречиях ответственный сам определяет, где ошибка, например,
в ДНК прораба или бухгалтерии.
Технология BIM позволяет хранить все документы по объекту в электронном виде, которые можно
быстро проанализировать в автоматическом режиме и принять своевременные управленческие решения.
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Проблемы развития современного производства связаны со спросом на электроэнергию, который
опережает прирост генерирующих мощностей. В связи с этим как одно из важных средств решения
энергетического обеспечения в мировой практике рассматривают распределенную генерацию (РГ) [1]. Под
распределенной генерацией понимается совокупность модульных генерирующих объектов малой мощности,
производящих электроэнергию в непосредственной близости к месту потребления. При этом параметр
«близости» к месту потребления оценивается по классу напряжения распределительной сети, к которой
подключается генерирующий объект.
Кроме электростанций небольшой мощности в концепции РГ немаловажная роль отводится
возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) – это источники преобразования солнечной энергии, энергии
ветра и водных потоков, а также органических отходов, связанных с жизнедеятельностью человека –
промышленные, сельскохозяйственные, бытовые отходы [2].
В последнее время для многих регионов остро стоит вопрос энергетической безопасности, при которой
потребитель имеет надежный доступ к необходимой ему энергии, а поставщик – к её потребителям при
стабильных и приемлемых ценах [3].
Огромные размеры страны при низкой плотности населения в отдельных регионах приводят к
недопустимым в современных условиях затратам на транспорт электроэнергии, обеспечение защиты от
негативного влияния природно-климатических условий [4], повышение надёжности элементов протяженных
электрических сетей [5].
Программы инвестиций электросетевых компаний по-прежнему требуют многомиллиардных затрат,
которые учитываются в тарифе на электроэнергию. При этом сетевое хозяйство практически не
модернизируется и не расширяется в необходимом для запланированного развития отрасли объеме, а число
аварий и инцидентов увеличивается. Поэтому строительство потребителем собственных энергоисточников,
является аналогом затрат на технологическое присоединение к линиям электросетевой компании. При этом
затраты сопоставимы, а в отдельных случаях тариф на технологическое присоединение в несколько раз
превосходит сумму, требуемую для инвестирования проектов по созданию собственных энергоисточников
распределенной генерации [6].
Подключение систем РГ к основной электрической сети позволяет создавать необходимые решения
при работе в двух режимах [1, 2]:
1) параллельно с основной электрической сетью: в нормальном режиме РГ выдает электроэнергию,
показатели качества которой сопоставимы с распределительной сетью; в послеаварийном режиме при
отключении от основной сети РГ переходит в автономный режим работы;
2) автономно: в тех местах, где отсутствует распределительная сеть РГ обеспечивает потребность в
электроэнергии, показатели качества которой соответствуют требованиям нагрузки конкретных
электроустановок.
36

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

Однако создание РГ в распределительной сети, придавая ей новые свойства, создает и новые проблемы.
Одна из них – контроль и исследование нормальных и послеаварийных режимов систем электроснабжения,
содержащих РГ, и управления этими режимами [1, 2, 6, 7, 8] с помощью «умных сетей», называемых Smart
Grid [9].
Для обеспечения информационного обмена данными в Smart Grid предусмотрено использование
различных информационных моделей [10] и технологий [11]. Smart Grid обеспечивает практически
непрерывный управляемый баланс между спросом и предложением электрической энергии. При этом
элементы сети постоянно обмениваются между собой информацией о параметрах электрической энергии,
режимах потребления и генерации, количестве потребляемой энергии и планируемом потреблении,
управлении производственными активами [12] и планирования ремонтных запасов [13]. Концепция Smart
Grid направлена на эффективную защиту и самовосстановление от крупных сбоев, природных катаклизмов
и внешних угроз [9]. Большое значение придается поддержке решения технических задач с помощью
экспертных систем [14], нейросетевым технологиям оценки потенциала развития хозяйственных систем [15],
организации нейросетевого прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия электрических сетей
[16], нейросетевой оценки хозяйственной деятельности предприятия [17].
Существенное влияние на надежность РГ и качество поставляемой электрической энергии оказывает
износ сетевого, генерирующего и подстанционного электрооборудования [18], имеющий различные аспекты
влияния на всю систему РГ [19] и на решение задач оперативного контроллинга в условиях эксплуатации
подобного оборудования [20].
Учитывая очевидные преимущества и имеющиеся недостатки, использование РГ имеет хорошую
перспективу как для удаленных от основных сетей районов, так и для сельской местности [21].
В 2000 году мощность ТЭЦ (блок-станций) на промышленных предприятиях в Канаде составляла 7,7
ГВт или около 7% от общей установленной мощности в 111 ГВт. Мощность РГ ВИЭ (солнечных батарей,
ветрогенераторов и приливных станций) составляла 500 МВт. В Западной Европе установленная мощность
РГ оценивалась в 2002 году в 50 ГВт, включая малые ГЭС и ветроэлектростанций, мощность последних – 26,
9 ГВт [22].
Потенциальными масштабами ввода РГ на отечественном рынке к 2030 г. считается генерирующая
мощность установок свыше 50 ГВт без учета ВИЭ.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены методы и этапы оперативного планирования производственных
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процессов на промышленных предприятиях. Выявлены недостатки существующих методик планирования.
Рассмотрены человеческие факторы, которые ограничивают работу персонала. Проведено сравнение
человека и машины в рамках выполнения производственных задач. Выполнен анализ применения
машинного и человеческого труда в зависимости от различных видов деятельности. Представлены ключевые
человеческие факторы и показатели эффективности работников. Выявлена и обоснована необходимость
учета человеческих факторов при разработке производственных планов.
Ключевые слова
Оперативное планирование, планирование рабочей силы, человеческие факторы,
эффективность, производственный процесс.
В современном конкурентном мире промышленные предприятия прилагают все усилия, чтобы
повысить эффективность производственной системы. Большинство компаний разрабатывают системы
производства, которые направлены на улучшение качества, снижение затрат и сокращение времени
производства. Системы планирования, как правило, состоят из различных модулей, в том числе модулей
планирования загруженности оборудования и персонала. Человеческие факторы являются важной частью
производственных систем, но большинство компаний не уделяют им достаточного внимания.
Разработка комплексной системы планирования трудовых ресурсов, которая включает учет
личностных характеристик персонала, является сложной задачей. Система должна рассматривать модель
планирования трудовых ресурсов, включая человеческие аспекты, такие как образование, навыки,
личностные характеристики, способности, мотивацию, усталость, скорость восстановления. Эта модель
позволяет уменьшить затраты на наем, увольнение, обучение и сверхурочную работу, минимизировать число
уволенных работников с высокой производительностью, свести к минимуму время простоев по причине
усталости работников.
Различия рабочих следует учитывать при планировании рабочей силы для создания реалистичных
планов с минимальными затратами. Необходимо исследовать последствия человеческой усталости и темпы
восстановления, а также скорость обучения человека для выполнения производственных задач. Кроме того,
с учетом технических и человеческих факторов в совокупности можно сократить затраты на производство и
обеспечение безопасности работников.
Планирование производства охватывает все этапы производства, от закупки сырья до отгрузки
готового продукта. Оно проводится для того, чтобы доставка продукта осуществлялась равномерно и
своевременно при минимальной общей стоимости. Процесс начинается с бизнес-планирования. После
разработки общего плана, он может быть разбит на конкретные требования к продукции и становится
объемно-календарным планом или в зарубежной практике MPS. MPS определяет количество и сроки
планируемого производства, принимая во внимание наличие ресурсов и заказы клиентов. Затем MPS
разбивается на график производства для каждого компонента конечного изделия для разработки
материальных потребностей (MRP). Тремя основными входами системы MRP являются MPS, состояние
ресурсов, а также количество материала. Выходы процесса MRP включают план-графики заказов, изменения,
отчеты о контроле производительности, отчеты по планированию, а также отчеты об изменениях.
MPS и MRP пересматриваются и регулярно обновляются на основе ситуации в производственном цехе.
Детальный план производства определяет, сколько и когда необходимо делать каждый продукт или
компонент. Цель состоит в том, чтобы соответствовать скорости производства и темпам спроса [8].
Как правило, человеческие факторы учитываются слишком поздно в системе планирования [6]. Есть
определенные проблемы с внедрением человеческих характеристик в планирование производства. Так как
люди являются адаптивными, и трудно дать количественную оценку их характеристик. Тем не менее,
научное исследование показало, что 50-75% реализаций современных производственных систем не
увенчались успехом, так как большинство компаний не в состоянии интегрировать человеческие факторы в
производственную систему [4]. Более конкретно, если человеческие факторы рассматриваются на ранних
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этапах процесса планирования, есть возможность разработать более точные производственные планы, что
приведет к сокращению времени производства и стоимости.
Большая работа была проделана в области человеческих факторов или эргономики. Тем не менее,
большая часть работы в области планирования производства полностью игнорирует человеческие аспекты,
которые неразрывно связаны с производством. В качестве одного из основных элементов в планировании
производства должны быть человеческие вопросы, которые не могут быть проигнорированы без
существенного снижения преимущества производственной системы.
Преимущества, полученные в результате интеграции человеческих факторов с производственными
системами были изучены. Эти преимущества были созданы с помощью исследований и фактической
реализации. В конкурентных компаниях внедрение человеческих аспектов в планирование производства
помогло увеличить производительность, уменьшить количество брака, а также улучшить качество
продукции [9]. Эти данные дают значительную возможность для исследований.
На промышленных предприятиях люди тесно взаимодействуют с машинами, окружающей средой и
другими людьми. Следовательно, больше внимания должно быть уделено человеческим особенностям,
способностям и ограничениям при планировании производственных систем с целью создания надежного
плана производства, который может быть гибким, реалистичным и осуществимым. Несмотря на
промышленную автоматизацию, работники по-прежнему необходимы, чтобы контролировать различные
ситуации в производстве.
Люди являются основой любой организации. Они отличаются по своей производительности и
поведением на работе, потому что они имеют различные способности и возможности. Эти ограничения
связаны с различными физическими, психологическими, физиологическими и социально-психологическими
аспектами. Люди интересный парадокс с точки зрения их навыков обработки информации. Они имеют
серьезные ограничения на объем информации, которую они могут обрабатывать. Тем не менее, многие
факторы ограничивают физические и психологические возможности человека. Способности определенного
человека дополнительно ограничивается его мускульной силой. Таблица 1 иллюстрирует человеческие
факторы, которые ограничивают человека на работе.
Таблица 1
Человеческие факторы, ограничивающие работу
Физические

Категория

Физиологические

Психологические

Психосоциальные

Факторы человека
Сила
Мощность
Особенности скелета
Сенсорные особенности
Уровень энергии
Болезни
Наркотики и эффекты лекарств
Усталость
Экологические загрязнители
Эффекты алкоголя
Часовой пояс
Старение и циркадные ритмы
Индивидуальные способности
Знания
Интересы
Память
Мотивация
Культурные особенности
Индивидуальная склонность к риску

Многие машины были изобретены для того, чтобы увеличить темпы производства и повысить качество
выпускаемой продукции. Машинам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут
соответствовать людям с точки зрения восприятия, мышления и памяти. Таблица 2 показывает сравнение
людей и машин с точки зрения различных атрибутов.
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Таблица 2
Сравнение человека и машины
Атрибуты

Скорость
Концентрация

Восприятие информации
Память

Машина
Высокая
Идеальна для последовательной,
повторяющейся работы.
Многоканальное.
Идеальна на краткосрочном этапе.

Метод мышления

Дедуктивный, быстрый и точный, но с
плохим исправлением ошибок.

Ощущение

Специализированное, узкий диапазон.
Хорошее при количественной оценке.
Нет.

Интеллект
Принятие решений

В зависимости от программы и
входной информации.

Восприятие

Плохо справляется с вариациями в
письменной / устной речи.
Восприимчива к шуму.
Нет.
Относительно негибкая
Невозможно связаться, кроме как
через сложную электронную систему

Креативность, эмоциональность
Гибкость
Общение

Человек
Сравнительно медленная
Подвержен усталости при рутинных
задачах.
Одноканальное.
Лучше для принципов и стратегий на
долгосрочном этапе.
Индуктивный, медленными и
неточными, но с хорошей коррекцией
ошибок.
Широкий диапазон.
Многофункциональное.
Возможность предсказания. Имеет
дело с ожидаемыми и
непредсказуемыми событиями.
Может решить, даже на основе
неполной и недостоверной
информации.
Хорошо справляется с вариациями в
письменной / устной речи.
Восприимчив к шуму.
Креативен и эмоционален.
Адаптивный и гибкий
Может общаться с другими

Тем не менее, различные виды деятельности должны быть возложены на людей и на машины в
зависимости от характера ситуации, сложности и требований. С другой стороны, когда есть много рутинных
и повторяющихся задач, таких как выполнение сложных вычислений и хранения больших объемов
информации, применяются машины, чтобы освободить людей для более важных задач, таких как
планирование, обучение, адаптации к изменениям и т.д. Многие производственные системы нуждаются во
взаимодействии человека и машины. Например, роботы и компьютеры на производственных линиях для
создания тяжелых рам автомобилей, но в сборочных отделах должны быть люди, чтобы собрать и упаковать
конечный продукт.
Многие существующие системы весьма обобщены. Теоретические основы для моделирования
производительности человека были разработаны Бейнсом и соавторами [1]. Структура определяет тридцать
ключевых человеческих факторов и показателей эффективности работников на основе четырех критериев:
общие значения, особые значения, погрешности и измерения. Эти факторы дают полное представление о
факторах, которые влияют на работников, осуществляющих деятельность по планированию производства.
Ключевые факторы делятся на две категории: личностные факторы и факторы окружающей среды.
Личностные факторы являются факторами разведки, такие как личность человека, а также биографические
характеристики, отношения на рабочем месте, возраст, пол и семейное положение, которые могут быть легко
получены из кадрового учета. С другой стороны, факторы окружающей среды являются организационными
факторами, например, обучение и ротация кадров, физические характеристики рабочего места, такие как шум,
вентиляция и освещение. Исследования показывают, что некоторые экологические факторы, находящиеся вне
контроля работника играют более важную роль в воздействии на его выполнение работы [7].
Для того чтобы удовлетворить спрос клиентов крайне важно чтобы производственный процесс
проходит эффективно. Следовательно, функция планирования производства сложна из-за нескольких
факторов: количество продуктов, различия работников, неопределенность, период планирования и другие.
Кроме того, существующие модели планирования производства не действенны в реальной жизни в связи с
тем, что они пренебрегают рассмотрением человеческих аспектов, которые должны быть одними из
важнейших условий [3].
С другой стороны, традиционные инструменты планирования рабочей силы ограничены из-за того, что
они игнорируют различия рабочих. Вместо того чтобы сосредоточиться на "содержании головы" внимание
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уделяется "подсчету головы", что предотвращает гибкость результирующего графика в отношении
растущего спроса на быстро изменяющуюся динамику бизнеса [2]. Ключевой трудностью, связанной с
существующими моделями, является отсутствие наиболее важных человеческих факторов присущих
производственной системе. Кроме того, большинство существующих моделей планирования производства
учитывает очень мало человеческих факторов. Тем не менее, они не могут быть проигнорированы без
существенного снижения эффективности производственной системы.
Рассмотрение человеческих факторов в планировании производства потенциально повышает
эффективность производства [6]. Таким образом, важность включения человеческих факторов на ранней
стадии планирования производства иллюстрируется тем, что ранние изменения плана приводят к более
дешевым затраты. Кроме того, отсутствие нескольких человеческих аспектов может представлять серьезное
ограничение для многих традиционных моделей. Таким образом, необходимо разработать систему
планирования, которая принимает во внимание многочисленные человеческие факторы.
Список использованной литературы:
1. Baines T.S., Asch R., Hadfield L. Towards a theoretical framework for human performance modeling within
manufacturing systems design // Simulation Modeling Practice and Theory. - 2005 vol.6 №13. - P. 486-504
2. Birch S., O’Brien-Pallas L., Alksnis C. Beyond demographic change in human resources planning: an extended
framework and application to nursing // Journal of Health Services Research and Policy. - 2003 vol.4 №8. - P. 225229
3. Byrne M.D., Bakir M.A. Production planning using a hybrid simulation-analytical approach // International
Journal of Production Economics. - 1999 vol.1-3 №59. - P. 305-311
4. Clegg C.W., Wall T.D., Pepper K. An international survey of the use and effectiveness of modern manufacturing
practices // Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries. - 2002 vol.2 №12. - P. 171-191
5. Jensen P.L. Human factors and ergonomics in the planning of production // International Journal of Industrial
Ergonomics. - 2002 vol.3 №29. - P. 121-131
6. Neumann W.P., Medbo P. Integrating human factors into discrete event simulations of parallel
flow
strategies // Production Planning & Control: The Management of Operations. - 2009 vol.1 №20. - P. 23-16
7. Porter L.W., Lawler E.E. Managerial Attitudes and Performance. Homewood, IL: Irwin, 1968
8. Stevenson W.J. Production operations management. Irwin: McGraw-Hil, 1999
9. Udo G.G., Ebiefung A.A. Human factors affecting the success of advanced manufacturing systems // Computers
& Industrial Engineering. - 1999 vol.1-2 №37. - P. 297-300
© Голикова Т.И., 2016

УДК 004.023

Голикова Т. И.
студент, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, Российская Федерация
Email: mechta.it@yandex.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В КАДРОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
Аннотация
Формулируется проблема кадрового планирования в виде смешанной целочисленной модели.
Описывается развитие параллельного генетического алгоритма, способного находить высококачественные
решения для структурированных и неструктурированных случаев проблемы. Рассматриваются
дополнительные усовершенствования генетического алгоритма. Анализируются преимущества
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параллельного генетического алгоритма по сравнению с классическими методами случайного поиска.
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Кадровое планирование, генетический алгоритм, параллельный генетический алгоритм,
эвристический алгоритм поиска.
Принятие решений, связанных с результатами планирования рабочей силы в сложных задачах
оптимизации, включает в себя несколько уровней сложности. Проблема кадрового планирования состоит из
двух наборов решений: отбора и назначения. Набор заданий 𝐽 = {1, … , 𝑚} должен быть завершен в течение
определенного периода планирования (например, за неделю). Каждая операция 𝑗 требует 𝑑𝑗 часов, в течение
периода планирования. Существует множество 𝐼 = {1, … , 𝑛} свободных рабочих. Работник 𝑖 в период
планирования является не занятым 𝑠𝑖 часов. По соображениям эффективности, работник должен выполнить
задание, на которое он назначался, за минимальное количество часов ℎ𝑚𝑖𝑛 и, в то же время, работник не
может выполнить более 𝑗𝑚𝑎𝑥 заданий в течение периода планирования.
Рабочие имеют различную квалификацию, так что 𝐴𝑖 – множество заданий, которые 𝑖-ый работник
может выполнять. Не больше чем 𝑡 рабочих могут быть задействованы в течение периода планирования.
Другими словами, в лучшем случае 𝑡 рабочих могут быть выбраны из множества 𝐼 рабочих и выбранные
рабочие должны быть в состоянии завершить все задания в срок. Цель состоит в том, чтобы найти
допустимое решение, которое оптимизирует заданную целевую функцию.
Стоимость 𝑐𝑖𝑗 присвоения 𝑖-му работнику 𝑗-ой задачи формулирует задачу планирования рабочей силы
в качестве смешанной целочисленной модели:
1, если 𝑖 − ый работник назначен на 𝑗 − ую работу
𝑥𝑖𝑗 = {
0, в противном случае
1, если 𝑖 − ый работник выбран
𝑦𝑖 = {
0, в противном случае
𝑧𝑖𝑗 – количество часов, которое 𝑖-ому работнику требуется для выполнения 𝑗-ой задачи
𝑄𝑗 – множество работников, которые могут выполнять 𝑗-ую задачу
Минимизируем ∑𝑖∈𝐼 ∑𝑗∈𝐴 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 (1)
при условии ∑𝑗∈𝐴𝑖 𝑧𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑖 𝑦𝑖 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (2)
∑𝑗∈𝑄𝑖 𝑧𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑗 ∀ 𝑗 ∈ 𝑗 (3)
∑𝑗∈𝐴𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑗𝑚𝑎𝑥 𝑦𝑖 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (4)
ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑧𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑖 𝑥𝑖𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐴𝑖 (5)
∑𝑖∈𝐼 𝑦𝑖 ≤ 𝑡 (6)
𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1} ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐴𝑖
𝑦𝑖 ∈ {0,1} ∀ 𝑖 ∈ 𝐼
𝑧𝑖𝑗 > 0 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐴𝑖
В приведенной выше модели, целевая функция (1) минимизирует общую стоимость назначения.
Ограничивающее множество (2) ограничивает количество часов для каждого выбранного работника. Если
работник не выбран, то это ограничение не допускает его назначения. Ограничивающее множество (3)
обеспечивает
соблюдение
требования
работы,
которое
указано
числом
часов, необходимых для завершения каждого задания в течение периода планирования. Ограничивающее
множество (4) ограничивает количество заданий, которые выбранный работник может выполнять.
Ограничивающее множество (5) обеспечивает выполнение работы в течение минимального количества часов
работником, назначенным на данное задание. Кроме того, ограничение (5) не допускает назначение задания
работнику, который не был выбран для выполнения данного задания. И, наконец, выражение (6)
ограничивает количество рабочих, выбранных на текущий период планирования.
∗
Та же модель может быть использована для оптимизации другой целевой функции. Пусть 𝑐𝑖𝑗
будет
стоимостью за час 𝑖-ого рабочего при выполнении задания 𝑗. Затем, следующая целевая функция
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минимизирует общую стоимость присвоения (на почасовой основе):
∗
∑𝑖∈𝐼 ∑𝑗∈𝐴 𝑐𝑖𝑗
𝑧𝑖𝑗 (7)
В альтернативном варианте 𝑝𝑖𝑗 может отражать предпочтения работника 𝑖 для работы 𝑗, и,
следовательно, следующая целевая функция максимизирует общее предпочтение выполнения задания:
∑𝑖∈𝐼 ∑𝑗∈𝐴 𝑝𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 (8)
Когда используются значения предпочтений, можно использовать другие целевые функции.
Например, чтобы максимизировать минимальное значение предпочтений для набора выбранных работников.
Одним из оптимальных способов решения данной задачи является генетический алгоритм [1]. Решения
представляются в виде матрицы 𝑍 размерностью 𝑛 × 𝑚, где 𝑧𝑖𝑗 представляет количество часов, на которые
𝑖-ый работник я назначен на задание 𝑗. В этом представлении, 𝑖-ый работник считается назначенным на 𝑗-ое
задание, если 𝑧𝑖𝑗 > 0. Поэтому следующие соотношения устанавливаются исходя из значений 𝑍:
1, 𝑧𝑖𝑗 > 0
𝑥𝑖𝑗 = {
0, в противном случае
1, ∑ 𝑧𝑖𝑗 > 0
𝑦𝑖 = {
𝑗∈𝐴𝑖
0, в противном случае
Решения оцениваются в соответствии с целевой функцией (1) плюс значение ошибки. Дополнительный
член показывает нарушения ограничений (2), (3), (4) и (6). Штрафные коэффициенты умножаются на
нарушения ограничений 𝑝2 , 𝑝3 , 𝑝4 и 𝑝6 соответственно. Перед тем как вычисляется значение соответствия,
пробные решения подвергаются действию улучшенного оператора, гарантирующего, что ограничение (5)
выполнено. Этот оператор также гарантирует, что ни один работник не был назначен на работу, что он не
имеет права выполнять.
Цель этого оператора исправить пробные решения таким образом, чтобы они либо стали допустимыми
решениями относительно исходной задачи, либо перестали рассматриваться в качестве решения. Оператор
выполняет 4 шага:
1. Устранить нарушения ограничения ℎ𝑚𝑖𝑛 ;
2. Устранить нарушения допущений выполнения заданий неквалифицированными рабочими;
3. Загрузить подходящих рабочих;
4. Уменьшить количество неподходящих рабочих.
Первый шаг этого оператора исправление решений относительно минимального количества часов,
которые работник должен работать на любой заданной работе. Исправление происходит только для тех
квалифицированных рабочих, которые не отвечают минимальным требованиям времени.
Второй шаг отсеивает задания, для выполнения которых работники не обладают необходимой
квалификацией. Нулевое значение устанавливается соответствующей записи в матрице 𝑍.
Третий шаг считает, что работник является подходящим, если он удовлетворяет ограничениям (2) и
(4). Этот шаг пытается максимально задействовать производственную мощность допустимых рабочих. Это
позволяет более эффективно использовать рабочих, которые распределены на задания, тем самым
способствуя удовлетворению ограничения (6).
Последний шаг начинается с подбора рабочих таким образом, чтобы задания были наиболее
осуществимы для них (в отношении ограничений (2) и (4)). Как правило, они находятся в верхней части
списка.
Это не полное соответствие, потому что оператор рассчитывает на определенную величину
случайности для этого шага. Процесс уменьшения нарушений ограничений (2) и (4) таков, что он
обеспечивает защиту от новых нарушений ограничений (3) и (5).
Параллельный генетический алгоритм [2] представляет собой процедуру, которая состоит из
нескольких копий реализаций (как правило, последовательных) генетического алгоритма. Копии включают
дополнительную фазу связи, которая позволяет им обмениваться информацией. Параллельный генетический
алгоритм характеризуется особенностями индивидуального генетического алгоритма, а также типом связи,
который устанавливается между ними.
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Распределенный генетический алгоритм эффективно применяется на серверах. Как правило,
распределенные генетические алгоритмы состоят из небольшого числа независимых генетических
алгоритмов, которые периодически обмениваются информацией. Каждый отдельный генетический алгоритм
работает с большой популяцией.
Для того, чтобы в полной мере охарактеризовать распределенный генетический алгоритм, должна быть
создана миграционная политика, которая связана с топологией множества индивидуальных генетических
алгоритмов. Политика диктует, когда происходит миграция, число и личность людей, которые будут
обменены, а также определяет схему синхронизации.
В отличие от алгоритмов традиционного случайного поиска, где для функции ищется возможный
локальный максимум или минимум, в генетическом алгоритме рассматриваются все возможные решения
одновременно. Функция должна быть рассчитана для всех элементов популяции. Создание новых групп
населения также требует дополнительных вычислений. Таким образом, оптимальная функции ищется
одновременно в нескольких направлениях, и множество возможных решений обрабатывается параллельно.
Расчеты, необходимые для этого метода, гораздо более затратные, чем для простого случайного поиска.
Тем не менее, по сравнению с другими методами распределенные генетические алгоритмы имеют
преимущество. Они могут быть распараллелены с небольшим усилием. Поскольку расчеты функции на всех
точках популяции не зависят друг от друга, они могут быть выполнены на нескольких процессорах [5].
Генетические алгоритмы, таким образом, по своей сути параллельны друг другу. С их использованием может
быть достигнуто явное улучшение производительности по сравнению с классическими алгоритмами поиска.
По сравнению с чисто локальными методами (например, градиентного спуска) генетические
алгоритмы имеют то преимущество, что они не обязательно ищут неоптимальный локальный максимум или
минимум целевой функции. Так как используется информация из многих различных регионов, генетический
алгоритм может отойти от локального максимума или минимума, если население находит лучшие значения
функции в других областях области определения.
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Аннотация
В статье дан анализ состояния механизации садоводства и питомниководства, предлагаются новая
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индустриальная технология и техника для производства посадочного материала, которая позволит снизить
трудоемкость производства и цену саженцев, создать базу для интенсивного производства саженцев в горной
и предгорной зонах.
Ключевые слова
Питомник, саженцы, посадочный материал, окучивание, механизация, технология.
Осуществление задач по превращению сельскохозяйственных угодий РСО-Алания в цветущие сады и
ягодники немыслимо без максимальной механизации работ в садах, ягодниках и плодопитомниках.
Сады в РСО-Алания размещаются в различных природно-климатических и рельефных условиях:
плоскостной, предгорной и горной зонах. Поэтому уровень механизации садоводства и питомниководства в
различных зонах не одинаков. В настоящее время перед специалистами и учеными-садоводами ставится
задача комплексной унифицированной механизации операций в садоводстве и питомниководстве.
Однако, интенсификация питомниководства возможна только на базе применения современной
промышленной технологии размножения посадочного материала с применением высокопроизводительных
сельскохозяйственных машин, тракторов и другой техники.
Новые питомники имеет смысл закладывать при создании необходимой материально-технической
базы, обеспечивающей производство, хранение и реализацию посадочного материала. Известно также, что
для закладки сада колонновидных сортов необходимо 18500 саженцев на гектар.
В настоящее время перед садоводами стоит задача − разработать новую индустриальную технологию
и технику производства посадочного материала, которая позволила бы снизить трудоемкость производства
и цену, создать базу для интенсивного производства и привлечь массового потребителя на рынке. [1]
Необходимо отметить, что одной из трудоемких операций процесса выращивания саженцев в
настоящее время является борьба с сорной растительностью, прежде всего в рядах посаженных растений.
Производство саженцев в действующем плодопитомнике на первом этапе сводится к получению подвойного
материала и привойного здорового материала. После соединения подвоя с привоем (окулировка) уход за
саженцами заключается в борьбе с болезнями, вредителями (грызунами), их подкормке и обрезке.
В маточнике подвоев при работе с подвоем производят окучивание маточных кустов; разокучивание
маточных кустов и отделение окоренившихся побегов маточного куста; обрезка побегов и подготовка
окоренившихся черенков к посадке; уход за вегетирующими черенками (обработка почвы, подкормка и
защита от болезней, вредителей и сорняков). Для решения проблемы механизации плодопитомников
предлагается индустриальная технология производства посадочного материала плодово-ягодных культур [2]
в условиях горной и предгорной зон и ряд операций, которые можно выполнять с помощью техники,
разрабатываемой в СКНИИГПСХ,
Лабораторией механизации СКНИИГиПСХ в течение 2005-2015 гг. разработаны и испытаны в
условиях предгорной зоны РСО-Алания, в плодовом питомнике ОПХ «Михайловское» следующие машины
на базе культиватора КЧГ-2,4: агрегат для междурядной обработки почвы (чизель) [3]; окучник для
обработки маточных кустов [4]; агрегат для внесения твердых и жидких минеральных удобрений в
прикорневую и приствольную зону растений [5], [6]; опрыскивающее устройство для применения
гербицидов [2]; агрегат для подсева трав при задернении междурядий почвы питомника [7], устройство для
отъема отводков от маточных кустов [8], а также способ размножения черенками [13.]
Окучник маточных кустов [4] позволяет проводить рыхление рабочими органами [9], [10] с
одновременным окучиванием разрыхленной почвы маточных кустов, что сокращает количество проходов
трактора по полю и расход ресурсов для ухода за посадками маточных кустов вегетативно размножаемых
подводов.
Впервые, учитывая конструкцию горного культиватора КЧГ-2,4, авторами разработаны технология и
агрегат для внесения гербицидов в приствольную зону саженцев в плодопитомнике. Агрегат вносит
гербициды в приствольную зону саженцев на расстоянии оси распылителя на 125мм от стволиков саженцев,
обрабатывает ряд саженцев в приствольной зоне, рыхлит междурядье и удаляет сорняки. Внесение
гербицидов в приствольную зону происходит методом опрыскивания через форсунки, которые по мере
46

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

необходимости можно менять.
Актуальной задачей также является повышение эффективности работы питомников с одновременным
снижением трудоемкости и энергоемкости путем применения новых механизмов. С этой целью большой
интерес представляет конструкция окулировочной палатки ОП – 3,2 [11]. Окулировочную палатку
перемещают по полю на полозьях с помощью дополнительного транспортного средства или вручную,
приложив небольшие усилия. Для работы в темное время суток можно подвести освещение от транспортного
средства. После окончания сезонных работ окулировочная палатка легко разбирается и складывается.
Для механизации операции внесения жидких удобрений авторами разработан агрегат для внесения
жидких удобрений в приствольную зону саженцев в плодопитомнике [12]. Агрегат вносит удобрения в
приствольную зону саженцев на расстоянии 200 мм от стволиков саженцев.
На раму многофункционального агрегата КЧГ-2,4 крепится емкость для жидких удобрений, от которой
к стрельчатым лапам отведен трубопровод. По этим шлангам подается рабочая жидкость, вносимая в
приствольную зону саженцев.
Как видно из вышесказанного, возрождение отечественного садоводства и вывод его на уровень
мировых стандартов лежит через закладку современных интенсивных плодопитомников и садов,
обеспечивающих быструю окупаемость затрат на закладку сада и работ по уходу за садом до вступления его
в пору плодоношения. Интенсификация питомниководства возможна только на базе применения
современной промышленной технологии размножения посадочного материала с применением
высокопроизводительных сельскохозяйственных машин, тракторов и другой техники.
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Аннотация
Предложен новый способ формирования линейно-изменяющегося сигнала из двух квадратурных
гармонических сигналов. Разработанный формирователь позволяет получить сигнал треугольной формы,
инвариантный к изменениям частоты входного источника в широких пределах. Найдены оптимальные
значения коэффициентов суммирующего блока, обеспечивающих минимальное отклонение
сформированного сигнала от идеального сигнала треугольной формы. Результаты расчетов проверены на
математической модели в среде PSIM 9. Формирователь может найти применение в функциональных
генераторах, устройствах временной задержки, широтно-импульсных модуляторах.
Ключевые слова
Формирователь, структурная схема, нелинейный блок.
Введение
Идея формирования квазилинейного сигнала треугольной формы заключается в том [1-3], что с
помощью двух вычислителей модулей и суммирующего блока формируется синтезированный
симметричный сигнал квазитреугольной формы, который имеет сравнительно невысокую линейность. Для
повышения линейности формируемого сигнала применяются [4, 5] различные блоки коррекции.
Задача заключается в разработке достаточно простого формирователя линейно-изменяющегося
сигнала инвариантного к изменениям частоты квадратурных гармонических сигналов входного источника.
Основная часть
Формирователь линейно-изменяющегося сигнала (рис.1) содержит базовый блок (ББ), нелинейный
блок (НБ) и сумматор.

Рисунок 1 – Структурная схема формирователя

I (x) и Q(x) , сдвинутых
I ( x)  A1  sin x ; Q( x)  A2  cos x , где

При подаче на входы базового блока квадратурных гармонических сигналов
друг относительно друга на 90 электрических градусов
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x  2π  f  t – текущее значение угла в радианах; A1 и A2 – амплитудные значения сигналов I (x) и
Q(x) ; f – частота формируемых квадратурных сигналов I (x) и Q(x) , на выходе ББ будет сформирован
сигнал S ( x)  k1  mod Q( x)  k2  mod I ( x) , где k1 и k 2 – коэффициенты передачи ББ по
соответствующим входам.
Сигналы, поступающие на вход ББ, могут быть реализованы на базе управляемого генератора [6, 7],
либо на основе однофазного задающего генератора гармонических сигналов с применением различных
фазовращающих цепей [8, 9].

Рисунок 2 – Временные диаграммы
При нормированных значениях амплитуд

A1  A2  A*  1 и при равенстве коэффициентов

k1  k2  k  1 сигнал
Синтезированный

S ( x)  mod Q( x)  mod I ( x)  cos x  sin x .
сигнал S (x) имеет S – образные (отличные от линейных)

характеристики

(рис. 2,а), как на нарастающем, так и на спадающем участках формируемого сигнала и имеет значительную
нелинейность [4].

Рассмотрим возможность линеаризации сигнала (рис. 2) на интервале x  [0; π/2 ] . Линеаризация

сигнала

S (x)

производится с помощью нелинейного блока (рис. 1), на выходе которого формируется

корректирующий сигнал

S k ( x)  S 3 ( x)  (cos x  sin x)3  1  sin( 2 x)  (cos x  sin x) .

S и S k на выходе сумматора формируется сигнал
N ( x)  α  S ( x)  β  S k ( x) ,

(1)

В результате суммирования сигналов

α и β – коэффициенты передачи сумматора по соответствующим входам.
При x  0 S (0)  Sk (0)  N (0)  1 , поэтому уравнение (2) примет вид
α  β  1.

(2)

где
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Для нахождения оптимальных значений коэффициентов
формируемого сигнала
Функция

N (x)

α 0 и β 0 найдем основную гармонику

N (x) .
четная и обладает симметрией IV рода [10, с. 552]. Кроме того, основная гармоника

формируемого синтезированного сигнала вдвое превышает (рис. 2) частоту входных сигналов, поэтому для

A1(N)

нахождения амплитудного значения

основной гармоники синтезированного сигнала N (x)

воспользуемся следующим выражением

A1(N) 

4 π/2
 N ( x)  cos(2 x)  dx .
π 0

(4)

При совместном решении (1-4) и после вычисления определенных интегралов ( I1

 I 4 ), входящих в

выражение (4), получим общее выражение для вычисления амплитудного значения основной гармоники
синтезированного сигнала

N (x)

A1(N)  I1  I 2  I 3  I 4 ,

(5)

где

4
4
4 π/2
4 ;
I 2   sin x  dx   ;
I1   cos(2 x)  cos x  dx 
π 0
3π
π 0
3π
π/2
π/2
2
8 ;
2
8 .
I 3  β  sin( 4 x)  sin x  dx 
β I 4  β  sin( 4 x)  cos x  dx  
β
π 0
15π
π 0
15π
π/2

Окончательное выражение для нахождения основной гармоники синтезированного сигнала

A1(N) 
На интервале

8 16 .

β
3π 15π

(6)

x  [0; π/2 ] для идеального сигнала треугольной формы S0 ( x) (изображенного на рис.

2,а пунктирной линией) будет справедливо уравнение прямой, проходящей через две точки

S0 ( x)  1  ( 4 / π)  x .

(7)

Поскольку основная гармоника формируемого синтезированного сигнала вдвое превышает частоту
входных сигналов, то и для идеального сигнала треугольной формы необходимо для расчета основной
гармоники в формуле (4) принять

n  2 , тогда амплитуда основной гармоники
4 π/2  4 
8
1 - x   cos( 2 x)  dx  2 .

π 0 π 
π

A1(0) 

(8)

Используя (6) и (8), найдем отношение амплитуд

γ1 
При определенном значении

A1( N )
A1( 0 )



π 2π .
 β
3 15

(9)

β 0 коэффициент γ1 может быть равен единице, найдем это значение,

используя уравнение (9)

βo 

5( π  3)
 0,11268 .
2π

(10)

В этом случае значение коэффициента

αo 

3(5  π )
 0,88732 .
2π

(11)

Найденные значения расчетных коэффициентов использовались на математической модели в среде
PSIM-9 для дальнейшей оптимизации.
На рис. 2,б показаны для большей наглядности виртуальные сигналы V1 ( x)  α  S ( x) и
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V1 ( x)  β  Sk ( x) , учитывающие найденные значения коэффициентов  0 и β 0 . Окончательные значения
коэффициентов

α 0  0,888 и β0  0,112 , найденных экспериментальным способом, незначительно

отличаются от расчетных.
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ОБЪЁМНО-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СВЧ ДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
Данная работа относится к области радиолокационной техники. Любой радиолокационный комплекс
для получения необходимой диаграммы направленности использует совокупность устройств, обобщённо
называемых диаграмма образующей схемой (ДОС). Чаще всего, к ДОС относят следующие устройства:
делители и сумматоры мощности, фильтрующие и усиливающие устройства, детекторы сигнала,
поглотители (аттенюаторы) и т.д.
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В данной работе представлен новый способ реализации радиочастотных устройств – объёмноинтегральная технология [1]. Данная технология продемонстрирована на делителе мощности восьми
антенной решётки. Использование объёмно-интегральной технологии в настоящее время актуально.
Связанно это с тем, что благодаря объёмно-интегральной технологии можно решить злободневные
проблемы, возникающие при разработке и эксплуатации отечественных радиочастотных устройств,
разработанных с использованием традиционной плоскостной концепции [2], [4]. К данным проблемам
можно отнести: масса-габаритную избыточность, экономическую затратность, слабую ремонтопригодность.
Все эти проблемы в значительной мере решаются с помощью объёмно-интегральной СВЧ технологии.
Делитель мощности восьми антенной решётки (рисунок 1), реализованный на объёмно-интегральной
технологии, имеет шестислойную структуру размещения. По структурному наполнению устройство можно
дифференцировать на комплекс направленных ответвителей [1] и фазовращателей, расположенных на
разных слоях устройства. Коммутация между слоями выполняется при помощи специальных переходных
отверстий [3], адаптированных под сверхвысокочастотный радиодиапазон.

Рисунок 1 – Трёхмерная модель делителя мощности восьми антенной решётки
Проведены электродинамические расчёты электрических характеристик делителя мощности с
использованием специализированной САПР (CST Microwave offis). В результате получили основные
характеристики устройства в виде матрицы рассеивания (рисунок 2).

Рисунок 2 – Трёхмерная модель делителя мощности восьми антенной решётки
Для наглядности сравним масса-габаритные и электрические характеристики делителя мощности,
разработанного на объёмно-интегральной технологии и на микро полосковой технологии (таблица 1).
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Таблица 1
Сравнение характеристик делителя, разработанного на объёмно-интегральной
технологии и микро полосковой технологии.
Сравниваемая характеристика
Габариты
Масса
Уровень КСВН
Потери сигнала, дБ

Применяемая технология
Микро полосковая
40×20×8 см
3 кг
Не более 1,3
равносильные

Объёмно-интегральная
15×8×3 см
Менее 2 кг
Не более 1,3
равносильные

Выводы
В данной статье продемонстрирована объёмно-интегральная технология применительно к технике
сверх высоких частот, на примере делителя мощности восьми антенной решётки. Приведены сравнительные
характеристики параметров данного устройства, разработанного на объёмно-интегральной и традиционной
технологии. Делитель мощности, разработанный на основе объёмно-интегральной технологии, не уступает
своему традиционному аналогу по электрическим характеристикам, а по масса-габаритным характеристикам
даже превосходит его в несколько раз.
Список использованной литературы:
1. Дударев, Н. В. Разработка гибридного делителя мощности на многослойной структуре / Н.В. Дударев, С.Н.
Даровских. – Уфа.: Аэтерна, 2016. – 10 с.
2. Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств: справочник / С. И. Бахарев, В. И.
Вольман, Ю. Н. Либ; под ред. В.И. Вольмана. – М.: Радио и связь, 1982. – 328 с.
3. Дударев, Н. В. Использование переходных отверстий и перемычек в линиях ВЧ и СВЧ тракта / Н.В.
Дударев. – Уфа.: Аэтерна, 2016. – 4 с.
4. Малорацкий, Л. Г. Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ / Л. Г. Малорацкий. – М.: Сов.
Радио, 1976. – 216 с.
© Дударев Н.В., Дударев А.В., 2016

УДК 536.248

В.Е. Жуков
К.т.н., с.н.с.
М.И. Моисеев
Инженер
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
Сибирского отделения Российской академии наук
г. Новосибирск, Российская Федерация

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕГОСЯ ФРОНТА
ИСПАРЕНИЯ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЯХ
Аннотация
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований динамики распространения
самоподдерживающегося фронта испарения при нестационарном тепловыделении. Эксперименты
проведены в условиях большого объема при температуре насыщения жидкости на фреонах R21, и смеси
фреонов R21 – R114 на горизонтальных цилиндрических теплоотдающих поверхностях диаметрами 3 и 8 мм
при нестационарном тепловыделении.
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Фронт испарения, кипение, нестационарное тепловыделение, смеси фреонов,
гидродинамическая устойчивость.
Нестационарное тепловыделение на локальном участке теплообменника может вызвать значительный
перегрев соприкасающегося с нагретой стенкой жидкого теплоносителя и привести к образованию и
распространению паровой пленки. Данный эффект может проявляться как в системах пленочного и
капельного орошения [1–3], так и в условиях большого объема [4]. Существует ряд моделей, описывающих
распространение невозмущенного самоподдерживающегося фронта испарения [5, 6], а также отдельные
попытки моделирования динамики фронта с учетом мелкомасштабных возмущений межфазной поверхности
в условиях интенсивного испарения [7]. В последние годы наблюдается тенденция использования смесей
вместо однокомпонентной жидкости в качестве рабочего тела в холодильных машинах, тепловых насосах и
термотрансформаторах. В работах [8, 9] рассмотрены озонобезопасные неазеотропные смесевые хладагенты
R32/R134а и R32/R152а, исследован теплообмен при кипении в горизонтальных трубах.
Цель данной работы – экспериментальное изучение динамики фронта испарения и развития
гидродинамической неустойчивости возмущений гладкой межфазной поверхности во фреонах R21, R114 и
смесях фреонов R21 – R114.
Экспериментальная установка представляет собой цилиндрический сосуд диаметром и высотой 250
мм со встроенными окнами для визуализации процессов. В качестве рабочей жидкости использовались смеси
фреонов R114 и R21, находящиеся на линии насыщения при давлении 0.27 – 0.28 МПа. В экспериментах
использовались горизонтально ориентированные цилиндрические рабочие участки, изготовленные из трубок
диаметр 3 мм, стенка 0.5 мм и диаметр 8 мм, стенка 0.2 мм. Материал – нержавеющая сталь. Шероховатость
участка диаметром 3 мм представляла собой разнонаправленные риски шириной не более 10 мкм и
отдельные сглаженные каверны диаметром 30-50 мкм. Шероховатость участка диаметром 8 мм представлена
зернами размером 10 – 100 мкм, хаотично ориентированными и имеющими произвольную форму. Для
наблюдения динамики фронта испарения использовалась высокоскоростная видеокамера. Скорость съёмки
составляла 25000 кадров в секунду с экспозицией 25 мкс. Нагрев теплоотдающей поверхности производился
прямоугольным импульсом тока заданной длительности и амплитуды. Для освещения объекта в проходящем
и в отраженном свете использовались светодиодные сборки со световым потоком 9000 лм, момент
включения которых был синхронизован с моментом начала тепловыделения. Подробное описание установки
и экспериментальной методики приведено в работе [10].
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Рисунок 1– Зависимость скорости фронта испарения Vfr от температурного напора T для фреона R21 и
смеси. Фреон R21: 1 – D = 3 мм, P = 0.267 МПа; 2 – D = 8 мм, P = 0.27 МПа. Смесь 62% R114-R21: 3 – D = 3
мм, P = 0.28 МПа; 4 – D = 8 мм, P = 0.27 МПа.
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Как видно из диаграммы, зависимость Vfr(T) имеет две характерные области – область более слабой
зависимости (область 1) и область более сильной зависимости (область 2). В работах [7, 10, 11] наличие
области 2 связывается с развитием гидродинамической неустойчивости Ландау [12]. Потеря устойчивости
возмущений межфазной поверхности на масштабе толщины теплового слоя приводит к интенсификации
теплообмена через межфазную поверхность и, как следствие, к увеличению скорости фронта. Для всех
проведенных серий экспериментов в области 1 не наблюдается значительного различия в скорости
распространения фронта. В области 2 экспериментальные данные существенно расслаиваются в
зависимости от диаметра нагревателя и концентрации компоненты R114 в смеси. При одних и тех же
значениях температурного напора T, скорость распространения фронта испарения больше в смеси с
большей концентрацией компоненты R114. Также при одних и тех же значениях температурного напора T,
скорость распространения фронта испарения больше на нагревателе диаметром 8 мм, по сравнению с
нагревателем 3 мм. С позиции развития неустойчивости мелкомасштабных возмущений, эффект более
высокой скорости фронта в смеси можно объяснить тем, что плотность пара является дестабилизирующим
фактором, а капиллярные силы – стабилизирующим фактором. Для фреона R21, при условиях проведенных
экспериментов, плотность пара 11.46 кг/м3, а коэффициент поверхностного натяжения 0.0163 Н/м. Для смеси
62% R114 – R21 , соответственно, 16.84 кг/м3 и 0.012 Н/м. Т.е. в смеси неустойчивость развивается при
меньших скоростях пара, а, следовательно, и меньших температурных напорах T. Более раннее развитие
неустойчивости на нагревателе диаметром 8 мм, по- видимому, связано с кривизной рабочего участка и
требует анализа неустойчивости не в постановке Ландау для бесконечной плоскости, а в постановке,
учитывающей криволинейность межфазной поверхности.
Проведенные эксперименты на фреоне R21 и смеси фреонов R114 и R21 показали, что в области
температурных напоров, соответствующих потере гидродинамической устойчивости межфазной
поверхности фронта испарения, большему содержанию легколетучей компоненты R114 соответствует более
высокая скорость фронта испарения. Более раннее развитие неустойчивости на нагревателе диаметром 8 мм,
по- видимому, связано с кривизной рабочего участка. Для анализа неустойчивости требуется постановка
задачи, учитывающая криволинейность межфазной поверхности. В экспериментальном плане, для
выяснения данного вопроса, в дальнейшем планируется проведение опытов на плоском рабочем участке.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-01359).
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматическая коробка передач (АКП, встречается АКПП, "Автоматическая коробка перемены
(переключения) передач") — разновидность трансмиссии автомобилей, обеспечивающая автоматический
(без прямого участия водителя) выбор соответствующего текущим условиям движения передаточного числа,
в зависимости от множества факторов.
К появлению классической гидромеханической автоматической коробки передач привели три
изначально независимые линии разработок, которые были впоследствии объединены в её конструкции.

Части планетарной механической коробки передач, устанавливавшейся на Ford T.
Наиболее ранней из них можно считать применявшиеся на некоторых конструкциях автомобилей
первой четверти XX века, в том числе — Ford T, планетарные механические коробки передач. Они уже
позволяли довольно значительно упростить его работу, особенно в сравнении с использовавшимися в те годы
коробками передач традиционного типа без синхронизаторов. Хотя и всё ещё требующие от водителя
определённого навыка для своевременного и плавного включения в работу соответствующей передачи.
Хронологически вторым направлением разработок, приведшим впоследствии к появлению
автоматической коробки передач, можно назвать работы по созданию полуавтоматических коробок передач,
в которых была автоматизирована часть действий по переключению передач или для переключения передач
был применён сервопривод. В большинстве случаев автоматизировалось управление сцеплением, что было
наиболее просто с технической точки зрения, но при этом давало ощутимый эффект с точки зрения
упрощения вождения. Так, на некоторых довоенных автомобилях механический привод сцепления от педали
заменялся либо дополнялся автоматическим от центробежного автомата.
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Центробежное сцепление Newton.
Третьей линией разработок было внедрение в трансмиссию гидравлического элемента, смягчающего
толчки при переключении передач, что в те годы, при сравнительно примитивной управляющей автоматике,
не способной гибко приспосабливаться к различным условиям движения, было необходимым условием
создания успешной автоматической передачи.
Здесь примером могут служить коробки передач корпорации Chrysler. Первые разработки относились
к 1930-м годам

Гидромуфта (fluidflywheel) из
трансмиссии
автомобиля
DaimlerConquest,
оснащавшегося
преселекторной механической КП. Великобритания, 1935 год.
Автоматическая гидромеханическая передача включает в себя гидротрансформатор крутящего
момента (он же гидродинамический трансформатор, ГДТ) и автоматическую планетарную коробку передач.
Гидротрансформатор состоит из трех рабочих колёс — насосного (жёстко связанного с корпусом),
турбинного и статора (реактора).

Гидротрансформатор в разрезе.
Основная функция гидротрансформатора (в отличие от простой гидромуфты) — преобразование
крутящего момента, то есть, кратковременное увеличение его значения, передаваемого на АКП во время
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разгона автомобиля. Органическим недостатком гидротрансформатора, вытекающим из его принципа
работы, является «проскальзывание» турбинного колеса по отношению к насосному, что приводит к потерям
энергии.
Что касается режимов работы, то практически любая автоматическая трансмиссия имеет следующие
режимы:
 Р (англ. Park) — парковочная блокировка
 R (англ. Reverse), «Зх» на советских моделях — задний ход
 N (англ. Neutral), «Н» — нейтральный режим
 D (англ. Drive), «Д» — движение вперёд
 L (англ. Low), «ПП» (принудительно понижающая) или «Тх» (тихий ход) — пониженная передача
для движения в сложных дорожных условиях или в парадной колонне техники.
Список используемой литературы:
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выбросов двигателей внутреннего сгорания, работающих на дизельном топливе.
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Аннотация
Рассмотрены способы построения АЧХ, их достоинства и недостатки. Проанализированы
возможности современных осциллографов и анализаторов спектра для построения АЧХ в широком
диапазоне частот и с большим динамическим диапазоном по уровню.
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Для анализа и синтеза различных устройств электро- и радиосвязи наряду с временными
характеристиками широко используется описание систем в частотной области, которое позволяет оценить
такие параметры, как избирательность фильтров, устойчивость систем с обратными связями, степень
подавления помех и т.п. Квазилинейные системы, которые проектируются с помощью приближенных
методов, требуют в конечном итоге реальных частотных характеристик, которые позволят сделать
окончательный вывод о наиболее важных аспектах ее качества, например, определить реальные, а не
расчетные, запасы устойчивости. Измеренные частотные характеристики позволяют также учесть
паразитные параметры элементов, не указанные в спецификациях производителями элементной базы.
Среди многочисленных измерений в современной электронной технике особое место занимает
измерение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) линейных четырехполюсников. АЧХ устройства
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представляет собой кривую зависимости амплитуды напряжения на его выходе от частоты этого напряжения
на входе (при постоянстве амплитуды входного сигнала), то есть зависимость модуля коэффициента
передачи исследуемого четырехполюсника от частоты. Амплитудно-частотная характеристика дает полное
представление о полосе пропускания, неравномерности коэффициента передачи и других свойствах
четырехполюсника [1, c. 269].
Существующие способы построения измерителей АЧХ можно свести к следующим [1-5]: ручной
способ (снятие АЧХ по точкам); с применением генератора качающейся частоты (ГКЧ); с использованием
управляемого двухфазного генератора; на основе векторных анализаторов и анализаторов спектра.
Снятие АЧХ по точкам. Метод снятия по точкам реализуется благодаря управляемому генератору
гармонических колебаний [6, 7], частота которого меняется в заданном диапазоне частот. При этом к
генератору предъявляются повышенные требования к нелинейным искажениям и точности поддержания
амплитудных значений формируемых сигналов [8].
Способ снятия АЧХ является трудоемким. В процессе измерений приходится делать много различных
манипуляций с измерительными приборами: переключать пределы измерения и поддиапазоны частот, менять частоту, записывать показания приборов, переводить относительные уровни напряжений в децибелы и
откладывать точки на графике.
Длительность процесса измерения АЧХ приводит к появлению ошибок, обусловленных влиянием
температуры окружающей среды, нестабильностью частоты генератора и питающего напряжения на
характер кривой АЧХ. Недостатки этого способа особенно заметны при настройке цепей и устройств, когда
после каждого изменения элементов схемы всю процедуру снятия АЧХ приходится повторять.
Второй способ. Автоматизация процесса измерения АЧХ предполагает наличие генератора, частота
которого периодически плавно изменяется по определённому закону в заданной полосе частот. Увеличить
производительность измерений удалось благодаря созданию генераторов качающейся частоты (ГКЧ). В этом
случае построители АЧХ можно реализовать (рис. 1) на основе ГКЧ, детектора и блока индикации.

Рисунок 1 – Функциональная схема измерителя АЧХ на базе ГКЧ
ГКЧ вырабатывает синусоидальный тестирующий сигнал, частота которого пропорциональна уровню
модулирующего напряжения или его логарифму. Модулирующий пилообразный сигнал подается на вход
горизонтального канала, а сигнал с выход исследуемого четырехполюсника (ИЧ) – через детектор на вход
вертикального канала осциллографа. В результате последовательного тестирования на экране осциллографа
строится график АЧХ исследуемого устройства.
Измерители АЧХ значительно уменьшают время анализа по сравнению с методами снятия частотных
характеристик по точкам. Но недостаток этих измерений – уменьшение точности измерений по сравнению с
измерениями по отдельным точкам из-за короткого интервала времени, отведенного для снятия
(запоминания) результатов в каждой точке [4, 9].
Результаты измерений можно наблюдать на осциллографическом индикаторе или двухкоординатном
самописце. В качестве измерительного устройства применяют детекторные головки, напряжение на выходе
которых должно быть пропорционально мгновенному значению амплитуды напряжения на их входе. К
сожалению, полупроводниковые диоды, на основе которых строятся детекторы, имеют резко нелинейную
вольт-амперную характеристику с порогом при уровне напряжения в доли вольта. В результате наблюдается
зона нечувствительности детекторов в области малых напряжений и значительные искажения при среднем
уровне сигналов — в единицы вольт, что приводит к снижению динамического диапазона измерителей АЧХ
[4].
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Использование управляемого двухфазного генератора. В [5] описан измеритель АЧХ, основным
блоком которого является блок формирования квадратурных гармонических сигналов, и в качестве которого
может быть использован, например, генератор [10]. Преимуществами измерителя АЧХ, по сравнению с
известными, являются расширенные функциональные возможности устройства и повышенная точность
снятия амплитудно-частотной характеристики исследуемого устройства, что достигается путем
формирования ортогональных сигналов, с последующим преобразованием их из прямоугольной системы
координат в полярную.
Использование векторных анализаторов и анализаторов спектра. Переход на микроэлектронную
элементную базу и применение прямого цифрового синтеза частот позволили создать новое поколение
генераторов с очень высокой стабильностью частоты и перестройкой ее от тысячных долей герц до
нескольких гигагерц.
В настоящее время получил развитие [4] новый класс приборов – векторные анализаторы, которые
позволяют снимать АЧХ в комплексной форме или в виде модуля коэффициента передачи и фазового сдвига
от частоты. Это очень дорогие приборы.
Анализаторы спектра не предназначены непосредственно для снятия АЧХ. Они служат для выделения
множества гармоник из сложного сигнала и их представления на экране индикатора в виде острых пиков.
Тем не менее, при использовании специальных приемов измерений и настроек измерительных приборов
анализаторы спектра могут успешно применяться для построения (совместно с ГКЧ) высококачественных
графиков АЧХ. Анализаторы спектра имеют простые установки нужного диапазона частот – путем задания
начальной и конечной частот анализа или средней частоты и полосы частот качания. Маркеры анализатора
ориентированы на работу с частотами и с линейным или логарифмическим масштабом по уровню. Наличие
высококачественного цифрового детектора позволяет, в отличие построителя АЧХ на основе осциллографа
без детектора, строить АЧХ в привычном «однополярном» виде.
Наиболее перспективным выглядит построение АЧХ путем использования огибающей спектра [4],
которую могут строить современные цифровые анализаторы спектра с применением как ГКЧ, так и
импульсов с фиксированной частотой повторения и встроенных в анализаторы спектра трекинг-генераторов.
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Гидравлический усилитель руля (ГУР) – это весьма значимая деталь в конструкции современного
автомобиля. На данный момент практически все иномарки укомплектовываются данным механизмом. Чтобы
уменьшить усилия, затрачиваемые при повороте рулевого колеса, смягчения ударов, передающихся на
рулевое колесо при наезде управляемых колес на неровности дороги, и повышения безопасности при разрыве
шин переднего колеса, в конструкцию рулевого управления некоторых автомобилей вводят специальные
гидроусилители.
Устройство гидроусилителя. Гидроусилитель руля представляет собой такую систему, которая
работает по определенной схеме и состоит из следующих элементов:
1. Бачок для рабочей жидкости;
2. Соединительные шланги;
3. Распределитель;
4. Гидроцилиндр;
5. Насос.
Насос предназначен поддерживать давление и обеспечивать циркуляцию рабочего масла в системе.
Он закреплен на двигателе и приводится в действие ременной передачей от коленвала. На большинстве
гидроусилителей установлены пластинчатые насосы.
Распределитель – очень высокоточный механизм. Он призван направлять потоки рабочей жидкости в
необходимую полость гидроцилиндра, а после обратно в бачок. Устанавливается на элементах рулевого
привода либо на валу рулевого механизма.
Гидроцилиндр под давлением жидкости и посредством поршня и штока поворачивает колеса.
Встраивается в рулевой механизм или может быть расположен между элементами рулевого привода и
кузовом.
Бачок – резервуар для рабочей жидкости. В нём обязательно установлен фильтрующий элемент и
находится щуп для контроля за уровнем масла. Это масло, кроме передачи усилий от насоса к
гидроцилиндру, призвано смазывать все пары возникающего трения.
Соединительные шланги (высокого давления) обеспечивают циркуляцию масла между насосом,
распределителем и гидроцилиндром. Из бачка в насос и из распределителя обратно в бачок гидроусилителя
жидкость поступает по шлангам низкого давления.
Работа гидроусилителя. Принцип работы гидроусилителя руля, как с осевым, так и с роторным
распределителем, основан на перемещении золотника при перекладке рулевого колеса. Перемещаясь, он
перекрывает одну из сливных магистралей, и масло под давлением поступает в ту или иную (правую или
левую) рабочие полости гидроцилиндра. Рабочая жидкость давит на поршень со штоком, и те в свою очередь
поворачивают колеса. Колеса поворачивают за собой, в сторону движения золотника, корпус
распределителя. Как только перестает вращаться рулевое колесо, схема меняется. Останавливается золотник,
и восстанавливается нейтральное положение корпуса распределителя. Жидкость без препятствий перетекает
из нагнетательной магистрали в сливную. Усилитель рулевого управления с помощью насоса просто
прокачивает масло по системе. Колеса стоят прямо.
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РАЗРАБОТКА ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ОДЕЖДЫ
Аннотация
Анализируются основные подходы к разработке трансформируемой одежды и наиболее популярные
её формы. С использованием методов предметного моделирования были разработаны и внедрены в
производство модели женских многофункциональных платьев.
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Трасформируемая одежда, многофункциональная одежда, методы предметного моделирования,
методы организации формы изделий.
Современный человек предъявляет новые требования к гардеробу одежды. Востребована одежда
многофункциональная, универсальная, модифицируемая, подстраиваемая под потребителя. Современное
название такой одежды - Multiwear. Одна вещь может заменять несколько, экономя средства и жизненное
пространство. Такая одежда позволяет любому человеку на время почувствовать себя дизайнером.
Трансформируемая одежда - видоизменяемая одежда, которую из одного вида можно преобразовать в
другой, изменяя при этом свойства, назначение и функции [1, С. 18]. Она может осуществляться следующими
способами:
- превращением одной формы в другую (изменение длины юбок, шапка-ушанка);
- трансформацией деталей внутри одной формы (концы воротника загибаются, завязываются вокруг
шеи, заплетаются в косички) [2.с. 2].
Наиболее известными и распространенными видами трансформируемой одежды являются платья трансформеры. Согласно проведённому анализу в настоящее время наиболее популярными являются
следующие платья - трансформеры: трикотажное платье “Emammi”, состоящее из верхней части-пояса и
юбки, по низу которой располагается кулиса (количество вариантов-30); драпирующееся платье от Ximeno
Valero, состоящее из завязок и юбки; «платье-мешок», «платье-корова», «платье-ромб» от Lemuria, которое
отличается необычностью формы (количество вариантов – 50); платье - трансформер для изменчивой погоды
Two –in-one; платье - трансформер из застежек-молний Ziper [3, C.3]; трансформируемая одежда от
российской фирмы “13:20”, сочетающая в себе спорт и женственность; бесшовное вечернее «платье – труба»
– трансформер дизайнера Филиппа Старка, совмещенное с бесшовными колготками, которые можно
трансформировать в различные варианты [4, С. 2].
В свою очередь виды трансформации определяют методы организации формы: целый кусок материала,
модульный метод, де конструктивный метод, комбинаторный метод и создание безразмерной одежды [5, С.
42-43].
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С учетом существующих видов трансформации и методов формообразования были выделены наиболее
перспективные с точки зрения направления моды на 2016-2017 гг. и удобства пользования группы
трансформируемых платьев и комбинезонов. С использованием методов предметного моделирования были
воспроизведены определённые геометрические формы. Конструкции моделей имеют формы некоторых
геометрических фигур: ромб, круг, трапеция. В соответствии с ними были разработаны следующие изделия:
«платье-мешок», «платье-корова», «платье-ромб», «платье-труба». Были преимущественно использованы
такие методы организации формы как де конструктивный метод и создание безразмерной одежды.
Модели изготавливались из мягкого драпирующегося трикотажного полотна, в том числе и
двухцветного, что позволило внести оригинальность в композиционное решение моделей. Трансформация
моделей достигалась с помощью различных способов завязывания рукава – завязок, использования
отверстий для рук, формы выреза горловины и формы изделия.
Согласно проведённому авторами маркетинговому исследованию оказалось, что потребителями такой
одежды чаще выступают женщины молодого возраста (18-25 лет), ведущие активный образ жизни,
желающие подчеркнуть свою индивидуальность и применить творческие замыслы в одежде. Для
производителей трансформируемых изделий преимуществом выступает экономичность расхода материалов.
На их основе была разработана коллекция трансформируемых платьев и комбинезонов. Разработанная
коллекция трансформируемых женских платьев изготовлена и рекомендована для внедрения в производство
на предприятие ЗАО «Дом моды» г. Уфы. Данные изделия конкурентоспособны за счет своей
универсальности: необычные формы соответствуют перспективным модным направлениям и помогают
скрыть некоторые недостатки в фигуре потребителя.
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РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО
ДАВЛЕНИЯ, КОМПЕНСАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РАСШИРЕНИЙ, ДЕАЭРАЦИИ И
КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ
ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ
Аннотация
Суть процесса состоит в том что при изменении давления в системе (при изменения температуры
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теплоносителя или небольших прорывов в системе) т.е при увеличении или уменьшения давления, с датчика
поступает сигнал на контроллер. В дальнейшем контроллер запускает либо насосы при падении давления,
которые буду добавлять в систему теплоноситель. Либо клапаны при увеличении давления будут забирать
из системы лишний объем теплоносителя в бак. Благодаря баку при уменьшении давления, когда
включаются насосы, это им обеспечивает стабильную подачу теплоносителя и защищают его от сухого хода,
который может вывести их из строя.
Ключевые слова
Мехатронное устройство, давление, температурное расширение, деаэрация, потери теплоносителя,
закрытые системы отопления и охлаждения.
Для разработки системы управления и конструкции мехатронного устройства(МУ) необходимо
описать само устройство, принцип работы данного устройства т.е. разработать технологическую модель
устройства, принцип работы с этим устройством SCADA системы и определения основных входных и
выходных параметров системы.
Мехатронное устройство используется для поддержания постоянного давления, компенсации
температурных расширений, деаэрации и компенсации потерь теплоносителя в закрытых системах
отопления или охлаждения.
МУ предназначена для нормализации давления в системе и нейтрализации повышения и понижения
давления в пределах 1 бара. Система состоит из бака, который сообщается через мембрану с атмосферой, для
удаления воздуха из перекачиваемой жидкости, насоса, электромагнитных клапанов, датчика давления и
тензодатчика.
Датчик давления оценивает давление в системе, и по результатам показаний, запускает насос [1.стр.50].
Тензодатчик оценивает количество воды по ее массе в баке, и по результатам показаний открывает или
закрывает электромагнитные клапаны.
При нагреве теплоноситель в системе расширяется, что приводит к росту давления. Датчик давления
фиксирует это повышение и посылает калиброванный сигнал на блок управления. Блок управления, который
с помощью датчика веса (наполнения) постоянно фиксирует значения уровня жидкости в баке, открывает
соленоидный клапан на линии перепуска, через который излишки теплоносителя перетекают из системы в
расширительный бак.
По достижению заданного значения давления в системе соленоидный клапан закрывается и
перекрывает поток жидкости из системы в расширительный бак. При охлаждении теплоносителя в системе
его объем уменьшается и давление падает. Если давление падает ниже установленного уровня, то блок
управления включает насос. Насос работает до тех пор, пока давление в системе не поднимется до
установленного уровня. Постоянный контроль уровня воды в баке защищает насос от «сухого» хода, а также
предохраняет бак от переполнения.
Если давление в системе выходит за рамки максимального или минимального, то, соответственно,
срабатывает насос или один из соленоидных клапанов.
Возможна компоновка системы из двух насосов. В случае если не хватает производительности 1 насоса
в напорной линии, то будет задействован 2-ой насос. Так же благодаря системе из 2 насосов возможно, в
случаи поломки одного из них задействовать второй насос. Чтобы выровнять время наработки насосов и
соленоидов во время работы установки и увеличить время службы установки в целом, в двунасосных
установках используется система переключения «рабочий-резервный» между насосами и соленоидными
клапанами (ежедневно).
Сигналы об ошибках, касающиеся значения давления, уровня заполнения бака, работы насоса и
соленоидного клапана отображаются на панели управления модуля.
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Рисунок 1 – Технологическая схема управления
Деаэрация в МУ основывается на принципе понижения давления (дросселирования). Когда
теплоноситель под давлением входит в расширительный бак установки (безнапорный или атмосферный),
способность газов растворяться в воде уменьшается. Воздух выделяется из воды и выводится через
воздухоотводчик, установленный в верхней части бака. Чтобы удалить из воды как можно больше воздуха,
на входе теплоносителя в расширительный бак установлен специальный отсек с кольцами PALL: это
повышает деаэрационную способность в 2-3 раза по сравнению с обычными установками.
Автоматическая подпитка компенсирует потери объема теплоносителя, происходящие из-за утечек и
деаэрации.
Система контроля уровня автоматически активирует функцию подпитки, когда требуется, и
теплоноситель в соответствии с программой поступает в бак.
Когда достигается минимальный уровень теплоносителя в баке (обычно = 6 %), соленоид на линии
подпитки открывается.
Объем теплоносителя в баке будет увеличен до необходимого уровня (обычно = 12 %). Это
предотвратит «сухую»работу насоса. При использовании стандартного расходомера количество воды может
быть ограничено временем подпитки в программе. Когда это время превышено, необходимо предпринять
действия к устранению проблемы. После этого, если время подпитки не изменялось, такой же объем воды
может быть добавлен в систему.
В установках, где используются импульсные расходомеры, подпитка отключится при достижении
запрограммированного объема воды. Если линия подпитки МУ будет подключаться непосредственно к
системе питьевого водоснабжения, то необходимо установить фильтр и защиту от обратного потока.
Список использованной литературы:
1. Моделирование и исследование САУ насосной станции. Кожухова А.В., Рамазанов К.Н., Савельев И.Е.
Символ науки. 2016. № 3-3. С. 48-53.
©Кожухова А.В., Рамазанов К.Н., 2016
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЛИТЫХ
ЗАГОТОВОК ПРОШИВНЫХ ОПРАВОК ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Ni3Al
Аннотация
Разработан оптимальный способ термообработки литых заготовок прошивных оправок из сплавов на
основе Ni3Al с химическим составом группы А и группы Б, заключающийся в прогреве заготовок при
температуре 710 ± 10 ºС в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм поперечного сечения за
37,5 ± 1 секунды, выдержке при этой температуре в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм
поперечного сечения за 15 ± 1 секунд, охлаждении в печи до температуры 250 ± 10 ºС с дальнейшим
охлаждением до температуры 20 ± 10 °C на воздухе.
Ключевые слова
Термообработка, прошивная оправка, слиток, твердость, Ni3Al
В работе [1] упоминается, что особый интерес по использованию в качестве материала прошивных
оправок вызывают никелевые сплавы. Это обусловлено тем, что в силу термической прочности
интерметаллидов никеля (особенно Ni3Al) возможно достижение жаропрочности сплавов, позволяющей
многократно повысить стойкость оправок из них по сравнению со стойкостью оправок из конструкционных
легированных марок сталей при более низкой стоимости, чем у оправок из молибденовых сплавов. Кроме
того, экономически выгодно получать прошивные оправки или заготовки под них методом литья.
Полученные отливки необходимо подвергать термообработке для снятия литейных напряжений [2], но
информацию об оптимальных режимах термообработки сплавов на основе Ni3Al, вызывающих интерес в
использовании их в качестве материала прошивных оправок (химический состав сплавов группы А приведен
в Таблице 1, сплавов группы Б – в Таблице 2), в доступных литературных источниках найти не удалось.
Таблица 1
Химический состав группы А.
Содержание
Мин.
Макс.

Al
7,50
8,50

Mo
8,50
9,50

W
1,20
1,70

Химический состав группы А; мас. %
Ti
Cr
Zr
C
S
1,00
4,50
0,15
Не более
1,50
5,50
0,35
0,02
0,005

P
0,005

Ni
Осн.

Таблица 2
Химический состав группы Б.
Содержание
Мин.
Макс.

Al
9,00
10,00

Mo
2,00
5,00

W
2,00
5,00

Химический состав группы Б; мас. %
Ti
Cr
Zr
C
1,70
4,00
0,15
0,06
2,20
6,00
0,35
0,09

S

P
Не более
0,005
0,005

Ni
Осн.

Таким образом, в настоящей работе была поставлена задача, заключающаяся в разработке способа
термообработки литых заготовок прошивных оправок из сплавов с химическим составом группы А и группы
Б.
С учетом того, что в состав сплава с никелевой базой входит достаточное количество таких элементов
как хром, алюминий и титан, которые способны образовывать прочную оксидную пленку на поверхности
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заготовки, придавая ей тем самым повышенную жаростойкость [2, 3, 4, 5]; а также принимая во внимание
необходимость минимизации затрат на термообработку, было решено проводить ее в воздушной среде в
электропечи.
Температура нагрева выбиралась из расчета, что с одной стороны она должна быть не выше
температуры начала нарастающего растворения структуры Ni3Al, соответствующей 1200 ºC [6], а с другой
стороны с целью наиболее полного снятия внутренних напряжений температура термообработки должна
быть как можно большей. При этом учитывалось, что скорость нагрева стальных заготовок и заготовок из
сплавов с преобладанием в их составе никеля и (или) кобальта значительно снижается после нагрева до
температуры 650 ÷ 700 ºC [2]. Таким образом, с целью обеспечения максимально полного снятия литейных
напряжений за минимальное время, а также для минимизации затрат на термообработку выбранная
температура нагрева составила 710 ± 10 ºC.
Для расчета времени нагрева заготовки в электропечи использовались следующие исходные данные и
допущения:
- заготовка имела цилиндрическую форму с известными диаметром D и длинной L;
- температура заготовки до начала нагрева T1 составляла 20 ºC;
- температура по печи (создающая перегрев) Tв составляла 720 ºC;
- температура, до которой необходимо нагреть заготовку T2, составляла 710 ºC;
- теплоемкость сплава (материала заготовки) при средней температуре Tc (365 ºC) рассчитывалась в
соответствии со свойством аддитивности по выражению
k

C   CiWi ,

(1)

i 1

где i – порядковый номер компонента в сплаве; k – число учитываемых компонентов в сплаве; Ci –
теплоемкость i-ого компонента сплава, Дж/(кг∙К); Wi – массовая доля i-ого компонента в сплаве, %;
- плотность сплава при средней температуре Tc (365 ºC) рассчитывалась в соответствии со свойством
аддитивности по выражению
k

    iWi ,

(2)

i 1

где i – порядковый номер компонента в сплаве; k – число учитываемых компонентов в сплаве; ρi –
плотность i-ого компонента сплава, кг/м3; Wi – массовая доля i-ого компонента в сплаве, %;
- коэффициент теплопроводности сплава λ при средней температуре Tc (365 ºC) учитывался
приближенно в соответствии с известными коэффициентами теплопроводности имеющихся аналогов [7] и
принимался равным 24 Вт/(м∙К);
- значения параметров воздуха при температуре Tв = 720 ºC были взяты в соответствии с [8]:
коэффициент теплопроводности λв = 6,71∙10-2 Вт/(м∙К), кинематическая вязкость νв = 115,4∙10-6 м2/с, число
Прандтля Prв = 0,706, βв = 1/993 = 10,0705∙10-4 1/К;
- значения параметров воздуха при температуре Tc = 365 ºC были взяты в соответствии с [8]: число
Прандтля Prс = 0,678.
Первоначально определялось можно ли считать рассматриваемую заготовку термически тонким телом.
Для этого определялось значение числа Био:

Bi 

 D
,
2

(3)

где α – суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К), который определяется по следующему
выражению

  к   л ,

(4)

где αк – коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции, Вт/(м2∙К); αл – коэффициент
теплоотдачи излучением, Вт/(м2∙К)
Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции αк определялся из уравнения подобия:
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к 

Nuв  в
,
D

(5)

Значение Nu в из (5) определялось по следующей формуле:

Nuв  0,5  (Grв  Prв ) 0, 25  (Prв Prс ) 0, 25 ,

(6)

где Prв и Prс – числа Прандтля, Grв – число Грасгофа, определяемое по следующему выражению:

Grв 

g   в  (Tв  Tс )  D 3

 в2

,

(7)

где g – ускорение свободного падения (9,80665 м/с2); νв – кинематическая вязкость, м2/с.
Коэффициент теплоотдачи излучением αл определялся из уравнения

л 

Q
,
(Tв  Tс )  F

(8)

где F – площадь излучающей поверхности, м2; Q – лучистый тепловой поток с поверхности заготовки,
Вт.

Значение F находилось по формуле

D

F    D  L   ,
2


(9)

где π = 3,14.
Значение Q определялось в соответствии с законом Стефана – Больцмана





Q    C0  Tв4  Tс4  F ,

(10)

где ε – коэффициент излучения (0,8); C0 – постоянная Стефана – Больцмана (5,67∙10-8 Вт/(м2∙К4)).
Таким образом, в результате проведенных расчетов было установлено, что Bi = 0,093 (Bi < 0,1),
следовательно, можно считать, что рассматриваемая заготовка является термически тонким телом. Данное
заключение означает, что в каждый момент времени температура внутри заготовки при нагреве или
охлаждении успевает выровняться за счет интенсивного переноса теплоты теплопроводностью. Таким
образом, значение температуры зависит только от времени.
В процессе нагрева каждая точка рассматриваемой заготовки нагревается за счет теплоотдачи с
одинаковой скоростью dT/dτ. За время dτ тело усваивает количество теплоты, равное

 dT 
  d ,
 d 

Q  C   V  

(11)

где C – теплоемкость сплава при средней температуре, Дж/(кг∙К); ρ – плотность сплава при средней
температуре, кг/м3; V – объем заготовки, м3.
Одновременно эта теплота передается путем теплоотдачи к поверхности заготовки F, имеющей
температуру T от окружающей среды (воздуха) с температурой Tв

Q    Tв  T  F  d ,

(12)

По закону сохранения энергии:

C   V  dT    Tв  T  F  d ,

(13)

В результате решения дифференциального уравнения (13), было установлено, что время нагрева
заготовки в воздушной среде электропечи может быть найдено по следующему выражению:

 

T T 
С   V
 ln  в 2  ,
 F
 Tв  T1 

(14)

Таким образом, было установлено, что для нагрева заготовки сплава под оправку от температуры
T1 = 20 ºC, до температуры T2 = 710 ºC, ее необходимо выдержать при температуре по печи Tв = 720 ºC в
течение времени, соответствующего прогреву 1 мм поперечного сечения заготовки в течение 37,5 секунд.
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Для обеспечения полноты снятия литейных напряжений было выбрано время дополнительной
выдержки после нагрева на заданную температуру, соответствующее прогреву 1 мм поперечного сечения
заготовки в течение 15 секунд. Было решено, что этого времени вполне достаточно, так как анализ
литературы, в том числе, диаграмм состояния систем Ni с другими компонентами, входящими в состав
исследуемых сплавов, показал, что при выдержке в течение более длительного экономически оправданного
времени никаких фазовых превращений при рассматриваемой температуре не происходит.
Охлаждение до 250 ºC было решено проводить в печи, а после достижения 250 ºC – на воздухе.
Таким образом, по результатам проведенных теоретических расчетов были определены температурновременные условия проведения термической обработки. Оптимальность данных условий проверялась по
средствам проведения опытных термообработок слитков (слиток с клеймом «3» с химическим составом
группы А, слиток с клеймом «6» с химическим составом группы Б). Проведение термообработок проходило
по следующим режимам:
- № 1 (прогрев при температуре 710 ± 10 ºС в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм
поперечного сечения за 37,5 ± 1 секунды → охлаждение в печи до температуры 250 ± 10 ºС → охлаждение
до температуры 20 ± 10 °C на воздухе);
- № 2 (прогрев при температуре 710 ± 10 ºС в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм
поперечного сечения за 52,5 ± 1 секунды → охлаждение в печи до температуры 250 ± 10 ºС → охлаждение
до температуры 20 ± 10 °C на воздухе);
- № 3 (прогрев при температуре 710 ± 10 ºС в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм
поперечного сечения за 90 ± 1 секунд → охлаждение в печи до температуры 250 ± 10 ºС → охлаждение до
температуры 20 ± 10 °C на воздухе);
- № 4 (прогрев при температуре 710 ± 10 ºС в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм
поперечного сечения за 180 ± 1 секунд → охлаждение в печи до температуры 250 ± 10 ºС → охлаждение до
температуры 20 ± 10 °C на воздухе);
- № 5 (прогрев при температуре 710 ± 10 ºС в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм
поперечного сечения за 270 ± 1 секунд → охлаждение в печи до температуры 250 ± 10 ºС → охлаждение до
температуры 20 ± 10 °C на воздухе).
Образцы от слитка с клеймом «3» были промаркированы следующими клеймами: 3.1 (при
термообработке по режиму № 1), 3.2 (при термообработке по режиму № 2), 3.3 (при термообработке по
режиму № 3), 3.4 (при термообработке по режиму № 4); 3.5 (при термообработке по режиму № 5).
Образцы от слитка с клеймом «6» были промаркированы следующими клеймами: 6.1 (при
термообработке по режиму № 1), 6.2 (при термообработке по режиму № 2), 6.3 (при термообработке по
режиму № 3), 6.4 (при термообработке по режиму № 4); 6.5 (при термообработке по режиму № 5).
В результате испытания твердости (по методу Роквелла при помощи прибора ТК-2М) образцов после
проведения термообработок было установлено, что образцы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 имеют твердость 31 ÷32
HRC, а образцы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 – 32 ÷ 33 HRC.
Таким образом, было установлено, что прогрев образцов исследуемых сплавов при температуре
710 ± 10 ºС в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм поперечного сечения от 37,5 ± 1 до 270 ± 1
секунд не приводит к изменению твердости, что, в свою очередь указывает на отсутствие каких-либо
структурных, фазовых превращений изменяющих прочность исследуемых материалов. Следовательно,
рассчитанный режим термообработки (прогрев заготовок под оправки из разработанных сплавов при
температуре 710 ± 10 ºС в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм поперечного сечения за
37,5 ± 1 секунды, выдержка при этой температуре в течение времени, соответствующего прогреву 1 мм
поперечного сечения за 15 ± 1 секунд, охлаждение в печи до температуры 250 ± 10 ºС с дальнейшим
охлаждением до температуры 20 ± 10 °C на воздухе) был определен как оптимальный способ термообработки
литых заготовок прошивных оправок из сплавов с химическим составом группы А и группы Б.
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Изучена проблема герметизации неподвижных фланцевых соединений. Представлены результаты
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Для герметизации рабочих сред в автомобилях используются фланцевые соединения, примерами
которых являются масляный картер двигателя, крышка газораспределительного механизма, элементы
корпусов коробок передач. Большинство таких соединений эксплуатируются в среде нефтяных и
синтетических жидкостей, при воздействии которых происходит набухание или растворение уплотнителя.
Тепловое, электрическое и механическое воздействия также приводят к ускорению процессов старения
материалов уплотнителей, а, следовательно, к снижению их долговечности.
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Во фланцевых соединениях, как правило, используют уплотнители из листовых и формованных
материалов (резины, картона, фторопласта), которые не всегда обеспечивают требуемую герметичность по
причине недостаточного качества соединяемых поверхностей, нарушения макрогеометрии деталей, а также
невозможности создания необходимого контактного давления. Герметики лишены этих недостатков, так как
полностью заполняют макро- и микронеровности герметизируемых поверхностей фланцев, не требуют
высоких контактных давлений, обладают высокой механической прочностью и эластичностью.
В машиностроении наибольшее распространение получили силиконовые и анаэробные герметики,
имеющие высокую герметизирующую способность в широком диапазоне давлений и температур [1].
Практический опыт показывает, что при всех преимуществах герметиков по сравнению с традиционными
материалами, их слабой стороной является недостаточная долговечность. Поэтому проблема повышения
надежности фланцевых соединений остается актуальной.
В настоящее время одним из перспективных направлений является создание полимерных
нанокомпозитов, которые формируются в результате смешивания полимеров и нанонаполнителей.
Благодаря малым размерам и высокой поверхностной энергии последних, получаются совершенно новые
нанокомпозиционные материалы со свойствами, значительно отличающимися от исходных полимеров [2].
Для исследований использовали фланцевые соединения с наиболее распространенными
отечественными и импортными анаэробными уплотнителями Анатерм-501 и Loctite-518 и силиконовыми
герметиками Автогерметик, Автогермесил, Loctite-598 и Loctite-5920, а также нанокомпозиции на их основе
с нанонаполнителями – наноструктурным гидроксидом алюминия AlOOH (бемит), коллоидным раствором
наночастиц серебра (НС) и углеродными нанотрубками (УНТ) в пропорциях 1:10, 1:50 и 1:100
соответственно. Оптимальное соотношение определялось экспериментальным путем.
Результаты экспериментов подтвердили недостаточную долговечность герметиков и существенное
изменение их свойств при смешивании с наночастицами. Так, исследования стойкости составов к
воздействию рабочих жидкостей показали, что силиконовые герметики имеют удовлетворительную
стойкость в моторном и трансмиссионном маслах, и низкую – в бензине и дизельном топливе. Анаэробные
герметики обладают высокой стойкостью ко всем рабочим жидкостям, используемым в автомобиле.
Стойкость составов, наполненных бемитом, выше чем у исходных герметиков, в зависимости от вида
рабочей жидкости, на 5…26 %, наполненных НС – на 9…29 %, и УНТ – на 12…39 %. Следует отметить, что
у нанокомпозиций снижается влияние рабочих жидкостей как на процессы их набухания, так и растворения.
Исследования стойкости уплотнителей к вибрации, проведенные на стенде с электромеханическим
вибратором ИВ-22, показали, что через 30 ч нагружения герметизирующая способность анаэробных составов
снизилась на 24…33 %, а силиконовых – на 40…52 %. Модификация герметиков нанонаполнителями
увеличивает их стойкость к вибрации до 18 %.
Стойкость герметиков к старению исследовали ускоренным методом, сущность которого заключалась
в проведении испытаний образцов циклами при последовательном воздействии отрицательных и
положительных температур [3]. Результаты исследований показали, что при воздействии 5…10 циклов
старения происходит незначительное увеличение, затем стабилизация и снижение герметизирующей
способности составов на 12...35 %. Их модификация бемитом не оказывает влияния на стойкость
композиций к старению, а НС и УНТ – приводит к увеличению этого показателя до 15 %.
Основным параметром, определяющим срок эксплуатации уплотнений, является остаточная
деформация, предельное значение которой составляет 80 %. Исследования показали, что остаточная
деформация композиций, наполненных бемитом снижается на 8,1…14,3 %, НС – на 15,6…25,0 %, и УНТ –
на 18,0…33,3 %, что способствует значительному увеличению срока службы уплотнений.
Анализ наноструктуры герметиков и композиций показал, что наночастицы способствуют увеличению
размеров и снижению подвижности волокон полимерной матрицы герметиков, что уменьшает возможность
сорбционно-диффузионного взаимодействия их с внешними средами. Это приводит к повышению стойкости
нанокомпозиций к воздействию рабочих жидкостей и старению. Развитая поверхность наполнителя и
упорядоченное расположение полимерных цепей способствует увеличению стойкости нанокомпозиций к
вибрационным нагрузкам.
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Таким образом, нанонаполнители способствуют увеличению стойкости герметиков к воздействию
рабочих жидкостей до 39%, вибрационным нагрузкам до 18 % и старению до 15 %, а также снижению их
остаточной деформации до 33 %. Наибольший эффект достигается при использовании в качестве
наполнителя УНТ. Результаты проведенных исследований дают основание полагать, что наномодификация
герметиков позволит увеличить долговечность фланцевых соединений более, чем в полтора раза.
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Аннотация
В статье приводится сравнительный анализ аддитивного и субтрактивного производства.
Рассматриваются преимущества 3D-печатных технологий для прототипирования и распределенного
производства в промышленном дизайне, автомобильной, аэрокосмической, военно-промышленной сферах.
Модели, изготовленные аддитивным методом, могут применяться на любом производственном этапе – как
для изготовления опытных образцов, так и в качестве самих готовых изделий.
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Аддитивное производство направлено на создание цельных трехмерных объектов практически любой
геометрической формы на основе цифровой модели. 3D-печать основана на концепции построения объекта
последовательно наносимыми слоями, отображающими контуры модели. Аддитивное производство
является полной противоположностью таких традиционных методов механического производства и
обработки, как фрезеровка или резка, где формирование облика изделия происходит за счет удаления
лишнего материала (т.н. «субтрактивное производство»).
3D-принтерами называют станки с программным управлением, выполняющие построение детали
аддитивным способом.
Хотя технология 3D-печати появилась еще в 80-х годах прошлого века, широкое коммерческое
распространение 3D-принтеры получили только в начале 2010-х. Первый дееспособный 3D-принтер был
создан Чарльзом Халлом, одним из основателей корпорации 3D Systems. В начале 21 века произошел
значительный рост продаж, что привело к резкому падению стоимости устройств. Согласно данным
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консалтинговой фирмы Wohlers Associates, в 2012 году объем мирового рынка 3D-принтеров и
сопутствующих сервисов достиг $2,2млрд., показав рост на 29% по сравнению с 2011 годом.
3D-печатные технологии используются для прототипирования и распределенного производства в
промышленном дизайне, автомобильной, аэрокосмической, военно-промышленной, инженерной и многих
других сферах. Согласно исследованиям, домашние 3D-принтеры с открытым исходным кодом позволят
отыграть капитальные затраты на собственное приобретение за счет экономичности бытового производства
предметов.
Аддитивное производство подразумевает постройку объектов за счет добавления необходимого
материала, а не удаления лишнего, как в случае с субтрактивными методами.
Термин «аддитивное производство» подразумевает технологии по созданию объектов за счет
нанесения последовательных слоев материала. Модели, изготовленные аддитивным методом, могут
применяться на любом производственном этапе – как для изготовления опытных образцов (т.н. быстрое
прототипирование), так и в качестве самих готовых изделий (т.н. быстрое производство).
В производстве, особенно машинной обработке, термин «субтрактивные» подразумевает более
традиционные методы и является ретронимом, придуманным в последние годы для разграничения
традиционных способов и новых аддитивных методов. Хотя традиционное производство использует по сути
«аддитивные» методы на протяжении веков (такие, как склепка, сварка и привинчивание), в них отсутствует
трехмерная информационная технологическая составляющая. Машинная же обработка (производство
деталей точной формы), как правило, основывается на субтрактивных методах - опиловке, фрезеровании,
сверлении и шлифовании.
Термин «стереолитография» был определен Чарльзом Халлом в патенте от 1984 года, как «система
генерирования трехмерных объектов за счет послойного формирования».
3D-модели создаются методом ручного компьютерного графического дизайна или за счет 3Dсканирования. Ручное моделирование, или подготовка геометрических данных для создания трехмерной
компьютерной графики, несколько напоминает скульптуру. 3D-сканирование – это автоматический сбор и
анализ данных реального объекта, а именно формы, цвета и других характеристик, с последующим
преобразованием в цифровую трехмерную модель.
В связи с тем, что ручное и автоматическое создание 3D-печатных моделей может вызвать трудности
у среднего пользователя. В последние годы получили распространение 3D-печатные торговые площадки.
Среди наиболее популярных примеров такие сервисы, как Shapeways, Thingiverse и Threeding.
Построение модели с использованием современных технологий занимает от нескольких часов до
нескольких дней в зависимости от используемого метода, а также размера и сложности модели.
Промышленные аддитивные системы могут, как правило, сократить время до нескольких часов, но все
зависит от типа установки, а также размера и количества одновременно изготавливаемых моделей.
Традиционные производственные методы вроде литья под давлением могут обходиться дешевле при
производстве крупных партий полимерных изделий, но аддитивные технологии обладают преимуществами
при мелкосерийном производстве, позволяя достигнуть более высокого темпа производства и гибкости
дизайна, наряду с повышенной экономичностью в пересчете на единицу произведенного товара. Кроме того,
настольные 3D-принтеры позволяют дизайнерам и разработчикам создавать концептуальные модели и
прототипы, не выходя из офиса.
Промышленное внедрение аддитивного производства идет высокими темпами. К примеру, совместная
американо-израильская компания Stratasys поставляет установки для аддитивного производства стоимостью
от $2 000 до $500 000, а компания General Electric использует устройства высокого класса для производства
частей газовых турбин.
Наиболее ранним применением аддитивного производства можно считать быстрое прототипирование,
нацеленное на сокращение времени разработки новых частей и устройств по сравнению с более ранними
субтрактивными методами (слишком медленными и дорогими). Совершенствование технологий
аддитивного производства приводит к их распространению в самых разных областях науки и
промышленности. Производство деталей, ранее доступных только за счет машинной обработки, теперь
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возможно за счет аддитивных методов, причем по более выгодной цене.
Трехмерная печать позволяет уравнять стоимость производства одной детали и массового
производства, что представляет угрозу для масштабных экономик. Влияние 3D-печати может оказаться
подобным внедрению мануфактуры. В 1450-х никто не мог предсказать последствия внедрения печатного
станка, в 1750-х никто не воспринимал всерьез появление парового двигателя, а транзисторы 1950-х казались
любопытным новшеством. Но технология продолжает развитие и, вероятнее всего, окажет влияние на
каждую научную и производственную отрасль, с которой она соприкоснется.
Области применения включают макетирование, прототипирование, литье и т.д.
Достижения в области быстрого прототипирования привели к созданию материалов, пригодных для
производства конечных изделий, что в свою очередь способствовало развитию 3D-производства готовых
изделий, как альтернативы традиционным методам. Одним из преимуществ быстрого производства является
относительно невысокая стоимость изготовления мелких партий [1].
Однако текущая низкая скорость печати 3D-принтеров ограничивает их использование в массовом
производстве. Для борьбы с этим недостатком некоторые устройства оснащаются несколькими
экструдерами, позволяющими печатать разными цветами, разными полимерами и даже создавать несколько
моделей одновременно. В целом, такой подход повышает производительность, не требуя при этом
использования нескольких принтеров – для работы нескольких печатных головок хватает одного
микроконтроллера.
Устройства с несколькими экструдерами позволяют создавать несколько идентичных объектов лишь
по одной цифровой модели, но в то же время допускают использование разных материалов и цветов.
Скорость печати возрастает пропорционально количеству печатающих головок. Кроме того, достигается
определенная экономия электроэнергии за счет использования общей рабочей камеры, зачастую требующей
подогрева. Вместе, эти два момента снижают себестоимость процесса.
Многие из принтеров оснащаются двойными печатными головками, однако данная конфигурация
используется только для печати одиночных моделей разными цветами и материалами.
Одним из методов аддитивного производства является выборочное спекание порошковых материалов.
Слои модели вычерчиваются (спекаются) в тонком слое порошкообразного материала, после чего рабочая
платформа опускается, и наносится новый слой порошка. Процесс повторяется до получения цельной
модели. Неизрасходованный материал остается в рабочей камере и служит для поддержки нависающих
слоев, не требуя создания специальных опор. Наиболее распространенными являются методы, основанные
на спекании с помощью лазеров: выборочное лазерное спекание (SLS) для работы с металлами и полимерами
(например, полиамидом (PA), полиамидом, армированным стекловолокном (PA-GF), стекловолокном (GF),
полиэфирэфиркетоном (PEEK), полистиролом (PS), алюмидом, полиамидом, армированным углеволокном
(Carbonmide), эластомерами) и прямое лазерное спекание металлов (DMLS) [2].
Метод выборочного лазерного спекания (SLS) был разработан и запатентован Карлом Декардом и
Джозефом Биманом из Техасского университета в Остине в середине 1080-х под эгидой Агентства по
перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA). Схожий метод был
запатентован Р. Ф. Хаусхолдером в 1979 году, но не получил коммерческого распространения.
Выборочная лазерная плавка (SLM) отличается тем, что не спекает, а фактически расплавляет порошок
с местах соприкосновения с мощным лазерным лучом, позволяя создавать материалы высокой плотности,
аналогичные в плане механических характеристик изделиям, изготовленным традиционными методами.
Электронно-лучевая плавка (EBM) является схожим методом аддитивного производства
металлических деталей (например, из титановых сплавов), но с использованием электронных пучков вместо
лазеров. EBM основывается на плавке металлических порошков слой за слоем в вакуумной камере. В отличие
от спекания при температурах ниже порогов плавления, модели, изготовленные электронно-лучевой плавкой
отличаются монолитностью с соответствующей высокой прочностью.
Наконец, существует метод струйной 3D-печати. В данном случае на тонкие слои порошка (гипса или
пластика) наносится связующий материал в соответствии с контурами последовательных слоев цифровой
модели. Процесс повторяется до получения готовой модели. Технология обеспечивает широкий диапазон
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применения, включая создание цветных моделей, навесных конструкций, использование эластомеров.
Конструкция моделей может быть усилена за счет последующей пропитки воском или полимерами.
В 2010 году начались работы по применению 3D-печати в условиях невесомости и низкой гравитации.
Основной целью является создание ручных инструментов и более сложных устройств «по мере
необходимости» вместо использования ценного грузового объема и топлива для доставки готовых изделий
на орбиту.
На данный момент NASA проводит совместные тесты с компанией Made in Space, направленные на
оценку потенциала 3D-печати в снижении стоимости и повышении эффективности космических
исследований. Детали ракет, изготовленные NASA с помощью аддитивных технологий, успешно прошли
испытания в июле 2013 года: две топливные форсунки показали результаты на уровне деталей,
производимых традиционными методами, во время рабочих тестов, подвергших детали температурам около
3 300°С и высоким уровням давления. Примечательно, что NASA готовится к запуску 3D-принтера в космос:
агентство собирается продемонстрировать возможность создания запасных частей прямо на орбите, вместо
дорогостоящей транспортировки с земли.
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ПРОГРАММНО-РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЕ ФОРМАТЫ В
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
В статье рассматривается подход к решению проблемы наследования и согласования форматов в
программно-реконфигурируемых телекоммуникационных системах. Данная проблема является актуальной
для многих современных телекоммуникационных систем, характеризуемых интенсивным развитием. Для ее
решения предлагается несколько подходов: подход метаописаний форматов, методы иерархического разбора
форматов и использование концепции активных данных.
Ключевые слова
Инфокоммуникация, интернет вещей, активные данные, реконфигурация форматов,
наследование форматов
Введение
Расширение области применения новых информационных технологий в обществе вызывает
необходимость их включения в парадигму исследований практически всех отраслей науки, особое место
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среди которых занимают социокиберфизические среды и системы.
При рассмотрении киберфизических сред важно отдельно исследовать инфокоммуникационный
аспект элементов в этих средах. Важной тенденцией в реализации динамически-перестраиваемой структуры
киберфизических сред является использование программно-реконфигурируемых технологий.
На рынке телекоммуникационных систем — это повышение доступности интерактивной связи с
помощью соответствующих сервисов через экспансию относительно недорогих программных решений,
которая идет в нескольких направлениях. Одно из них — это распространение разнообразных программных
клиентов видео-конференц-связи, в том числе для смартфонов и планшетов [3], такая тенденция получила
название софтверизации, под которой понимается превращение в программу всего, что может быть лишено
физического воплощения [1,2,5,6].
В телекоммуникационной сфере софтверизацию можно осуществить путем виртуализации каналов
доставки контента. Виртуализация — это процесс представления набора физических ресурсов, или их
логического объединения, который даёт какие-либо преимущества перед оригинальной конфигурацией.
В традиционных каналах использовались ориентированные на конкретный тип контента каналы,
имеющие специализированное оконечное коммуникационное оборудование (телефон для передачи голоса,
телеграф для передачи текстовых сообщений и т.п.).
Использование принципа софтверизации при доставке контента позволяет преобразовать
передаваемые данные в универсальную форму, которая может быть передана через универсальную
инфокоммуникационную среду (рисунок 1). Совокупность преобразователей из контентно-ориентированной
формы (изображения, звук) в универсальную (транспортно-ориентированную) и обратно, а также
физической составляющей коммуникационной среды можно считать универсальными виртуальными
каналами [4]. Функции оконечных (терминальных) абонентских устройств в этом случае выполняют
универсальные мобильные устройства (компьютеры, смартфоны) — преобразование и отображение
контента реализовано в них программно.

Рисунок 1 – Универсальная инфокоммуникационная среда
В настоящий момент существует целый набор программно-определяемых технологий: программноопределяемые сети (Software-Defined Network – SDN), программно-определяемые центры обработки данных
(Software-Defined Data Center – SDDC), программно-определяемые системы хранения данных (SoftwareDefined Storage – SDS), программно-определяемый радиоканал (Software-Defined Radio – SDR). Все эти
технологии имеет смысл рассматривать в виде единого направления программно-определяемых или
программно-реконфигурируемых сред.
Описание предлагаемого подхода
В ряде случаев требуется обеспечить доступ к телекоммуникационным сервисам в тех географических
точках, где отсутствует покрытие сотовых сетей общего пользования, а использование специальных
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радиосредств или спутниковых систем не представляется возможным. Часто подобный доступ требуется
организовать на короткое время, не прибегая к развертыванию сети мобильных узлов связи (например, для
потребностей МЧС).
Такое динамическое развертывание специализированных сетей передачи данных из стандартных
телекоммуникационных (в первую очередь мобильных) устройств, путем их временного
реконфигурирования, возможно на основе программно-реконфигурируемых телекоммуникационных систем
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Иллюстрация принципа обеспечения каналов передачи данных за счет переконфигурирования
мобильных устройств общего пользования
Для реализации временного динамического развертывания предлагаются следующие способы:
1) Использование штатного режима ретрансляции данных между мобильными устройствами без
реконфигурирования.
2) Реконфигурирование части абонентских устройств, путем переключения в режим ретрансляции
данных между мобильными устройствами, заложенный производителем устройств.
3) Программное реконфигурирование абонентских устройств с использованием подхода активных
данных для обеспечения ретрансляции данных в сети мобильных устройств. Имеет наиболее гибкие
возможности по конфигурированию устройств.
Вариант 1 возможен только в сетях, построенных по принципу mesh-сетей, и допускающих
трансляцию стороннего трафика через сеть таких устройств.
Основной проблемой вариантов 2 и 3 является необходимость аппаратной поддержки такой
реконфигурации (дополнительного режима или поддержки активных данных) производителями
коммуникационного оборудования.
Еще одной проблемой внедрения описанного подхода является то, что существующие системы
коммерческой сотовой связи при работе на значительных расстояниях ориентированы на взаимодействие
вида терминал↔базовая станция, а взаимодействия вида терминал↔терминал допускают лишь в рамках
нано- и пико- сот [7].
Программно-определяемые системы могут снимать такие ограничения, переопределяя протокол
взаимодействия терминалов и корректируя характеристики аппаратуры (при условии наличия
широкополосного приемника), что позволит принимать «восходящий» канал сотовой связи и обрабатывать
его приемниками абонентских терминалов.
Реконфигурация форматов и протоколов, с одной стороны, определяется программно функциямипарсерами и может быть легко произведена путем замены функции парсера. С другой стороны ,если формат
построен на основе структур данных с переменным набором полей, размер которых не фиксирован, то
частичная коррекция формата в design-time режиме оказывается затруднительна, а в run-time режиме
зачастую невозможна.
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Примером таких форматов может служить видеопоток, сжатый кодеком H.264 (пример структуры
кодека приведен на рисунке 3): в нем отдельные структуры данных в рамках одного потока закодированы
различными алгоритмами энтропийного сжатия (коды Голомба, CABAC, CAVLC), а их наличие зависит от
содержимого структур данных, расположенных в потоке ранее.

Рисунок 3 – Взаимосвязь структур данных при кодировании в формате H.264
Интерпретация потоков данных может осуществляться следующими программными функциями:
– построенными на базе формального описания некоторой грамматики или конечного автомата
– не использующими формальное описание потока, а непосредственно читающими и
интерпретирующими отдельные значения — наиболее распространенный вариант.
Для упрощения решения задачи реконфигурирования таких форматов предлагаются следующие
подходы в рамках направления программно-определяемых систем:
1) Введение мета-описания формата, помещаемого в сам формат (рисунок 4). Главный недостаток —
увеличение битового объема конечного потока данных, что во многих случаев использования форматов
сжатия с потерями недопустимо.

Рисунок 4 – Введение мета-описания формата в сам формат
При этом сам формат мета-описания при таком подходе требует описания, и так далее до
бесконечности. Такое решение позволит производить программную реконфигурацию форматов как в designtime, так и run-time.
2) Использование принципа вложенных контейнеров, то есть построение иерархии синтаксических
элементов формата при отказе от линейных форматов везде, где это возможно (рисунок 5). При этом от
функции парсера необходимо обязательно требовать соблюдения иерархии вызовов при анализе
иерархической структуры. Данный подход является организационно-техническим решением, позволяющим
облегчить процесс реконфигурирования в design-time.

Рисунок 5 – Иерархия синтаксических элементов формата
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3) Для полноценной программной run-time реконфигурации форматов может быть использован подход
активных данных (АД) при соблюдении принципа вложенных контейнеров в конфигурируемом формате [8].
В этом случае исполняемые блоки АД могут представлять собой реализации подфункций, каждая из которых
отвечает за парсинг своего синтаксического уровня формата, и может быть заменена независимо от
остальных при процедуре программной реконфигурации (рисунок 6).

Рисунок 6 – Применение концепции активных данных при соблюдении принципа вложенных
контейнеров в конфигурируемом формате
Заключение
В работе описаны подходы к созданию программно-реконфигурируемых телекоммуникационных
систем, в том числе, с использованием концепции активных данных. Показано, что применение концепции
активных данных при соблюдении принципа вложенных контейнеров в конфигурируемом формате дает
возможность для полноценной программной run-time реконфигурации форматов. Эти подходы приобретают
особое значение при решении проблем наследования форматов в тех областях современных
телекоммуникационных систем, которые характеризуются наиболее интенсивным развитием с быстрым
устаревание коммуникационного оборудования.
Предложенные подходы позволяют обеспечить доступ к телекоммуникационным сервисам в тех
географических точках, где отсутствует покрытие сотовых сетей общего пользования, а использование
специальных радиосредств или спутниковых систем не представляется возможным, часто на короткое время,
не прибегая к развертыванию сети мобильных узлов связи (например, для потребностей МЧС), а также при
динамическом развертывании специализированных сетей передачи данных из стандартных
телекоммуникационных (в первую очередь мобильных) устройств.
Исследование выполнено при частичной поддержке Программы РАН III.3 «Отделение нанотехнологий
и информационных технологий», проект № 0073-2015-0007 и бюджетной темы № 0073-2014-0005.
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Работа направлена на решение проблем технологической модернизации производства техники и
оборудования, повышение эффективности финансовых средств, за счет повышения уровня
конкурентоспособности, обеспечиваемого ростом качества и надежности техники при внедрении
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Низкий уровень конкурентоспособности ведущих отраслей и производственных машиннотехнологичных отраслей экономики требует проведения их технологической модернизации, восстановления
технического потенциала, диверсификации и адаптации деятельности в рыночных условиях.
Конкурентоспособность любого производства требует получения качественной и доступной продукции, а
это – обновления технических средств производства и внедрения инновационных технологий [1–3]. Тем
более, что это требование основных потребителей машин и оборудования, подкрепляется наличием на
российском рынке зарубежной техники, позволяющей более качественно и производительно реализовать
новые технологии производства продукции имеют более высокий уровень качества (надежности) [3–4].
Необходимость повышения качества техники требует пересмотра не только ужесточения требований
к качеству продукции в сфере ее производства, но и подходов к организации инженерно-технического
сопровождения машин и оборудования в течение всего их жизненного цикла, разработки новой концепции
системы технического сервиса. Появившиеся в сельскохозяйственном производстве, транспорте и других
отраслях импортные высоконадежные машины и оборудование, указали на возможность и необходимость
повышения качества, надежности и эффективности отечественных машин и оборудования. Новый
качественный уровень импортной техники и ее фирменный технический сервис изменили мнения о
приоритетах и указали, что основным звеном в сфере машино использования является потребитель техники,
машин и оборудования. Он является основным заказчиком и потребителем машин и оборудования, услуг
технического сервиса по обеспечению их работоспособности. Именно он оплачивает технику, работы и
услуги за счет средств, получаемых от производства и реализации сельскохозяйственной продукции. И если
эти машины и оборудование, услуги технического сервиса не обеспечивают требуемой эффективности
производства сельхозпродукции, то потребитель вправе от них отказаться, что он и делает в реальных
условиях хозяйствования [4, 5]. Приоритет потребителя техники должен заключаться не только в получении
бесконечных услуг технического сервиса, но и в приобретении, прежде всего качественной, надежной
техники, машин и оборудования.
Для поддержки и инновационного развития предприятий отечественного машиностроения государство
ежегодно изыскивает определенные финансовые средства. Но, как показывают результаты оценки
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конкурентоспособности на рынке техники, потребители при наличии финансовых средств отдают
предпочтение дорогостоящей импортной техники. Это указывает на то, что реальная ситуация с повышением
качества продукции машиностроения требует совершенно новых подходов к решению этой проблемы [5–7].
Все чаще в последнее время звучат призывы о необходимости новой «четвертой» промышленной
революции, которая позволила бы вывести экономику страны на новый технологический уровень.
Революционное развитие реального производства в принципе возможно, но требует, соответственно, и
значительных единовременных капиталовложений для современного технологического оснащения отраслей
и предприятий, переподготовки кадров, диверсификации деятельности предприятий. Их размер для страны
может исчисляться суммами большими на один–два порядка, которые привлечь в сегодняшней
экономической ситуации практически не представляется возможным. Тем более, что можно вложить эти
огромные средства, но не получить желаемого результата, который должен представлять собой
конкурентоспособную продукцию мирового уровня. Длительный эволюционный путь развития экономики с
наличием незначительных объемов инвестиций обрекает экономику и страну на хроническое отставание.
Многие полученные научные результаты, способные быстро продвинуть развитие
машиностроительного производства в этом случае остаются нереализованными на практике. В то время, как
многие российские изобретения моментально используются западными конкурентами. При этом высокий
уровень конкурентоспособности выпускаемой машиностроительной продукции может быть достигнут
только при непосредственной заинтересованности производителя техники удовлетворить полностью все
требования и потребности потребителя. Поскольку использование машины предполагается в течение всего
длительного срока службы, то она должна удовлетворять определенным требованиям по качеству и
надежности. Достичь этого можно только лишь при непосредственном участии завода-изготовителя в
обеспечении работоспособности машины в процессе ее эксплуатации, т.е. при внедрении фирменного метода
технического сервиса выпускаемых машин и оборудования [5]. Этот метод обеспечивает прямую связь
между изготовителем и потребителем, что ускоряет совершенствование конструкции машин, повышение
качества их изготовления и показателей надежности. В основу стимулирования повышения качественного
уровня выпускаемых машин должны быть положены рыночные организационно-экономические и правовые
механизмы, обеспечивающие экономическую ответственность производителя и потребителя продукции
машиностроения.
Только комплексная реализация инновационных решений по созданию такой системы повышения
качества и надежности выпускаемых машин обеспечивает реальные условия для роста
конкурентоспособности и эффективного использования финансовых средств государственной поддержки.
Поэтому дотирование предприятий и отраслей целесообразно осуществлять под проекты по внедрению
фирменного технического сервиса.
Диверсификация и технологическая модернизация производства на основе внедрение фирменного
технического сервиса обеспечивают не только повышение качества изготовления и показателей надежности
выпускаемых машин и оборудования, но и существенно повышает эффективность использования всех видов
производственно-технических ресурсов: сырья и материалов, технологического оборудования, энергии,
производственно-технологического персонала. Таким образом, обеспечивается снижение показателей
ресурсоемкости продукции машиностроения и, в конечном итоге, рост показателей эффективности
производства [6–7].
Предложение на внутреннем рынке более качественной и доступной по стоимости техники создает
условия для повышения спроса на нее за счет снижения спроса на импортные аналоги, что позволяет
увеличивать объемы производства и реализации отечественной техники потребителям. А увеличение
производственных программ предприятий обеспечивает повышение эффективности их производственнохозяйственной деятельности.
Вместе эти факторы способны обеспечить уровень доходности достаточный для дополнительного,
наряду с государственной поддержкой, инвестирования инновационного развития предприятия. Такой
подход к технологической модернизации предприятий машиностроения позволяет увеличить темпы

81

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

ихразвития в 3–5 раз при условии четкого планирования организационно-технологическихмероприятий. Это
позволяет рекомендовать следующие шаги по обеспечению инновационного развития машиностроения:
1. В целях устойчивого повышения конкурентоспособности машин и оборудования отечественного
производства на основе повышения качества изготовления и показателей надежности на каждом
предприятии, в отрасли должна быть разработана концепция технологической модернизации производства
и внедрения фирменного метода технического сервиса.
2. Главными решаемыми задачами концепции технологической модернизации машиностроительного
производства должны статьзадачи по всемерному повышению качества изготовления и повышения
параметров надежности выпускаемых машин и оборудования: оптимизация и ужесточение полей допусков
конструктивных размеров сопрягаемых деталей; повышение точности изготовления и чистоты
обрабатываемых поверхностей ответственных деталей соединений, определяющих ресурс машины, агрегата,
узла; повышение износостойкости рабочих поверхностей деталей на основе применения
высокоэффективных упрочняющих технологий; повышения эффективности контроля качества изделий на
протяжении всего технологического цикла производства машины; формирование системы мониторинга и
оценки эксплуатационной надежности машин; обеспечение работоспособности машин на основе
фирменного технического сервиса (особенно в гарантийный период эксплуатации); анализ причин
возникновения отказов машин и оборудования и принятие мер по их исключению в дальнейшем; изучение и
формирование требований потребителей машин и оборудования к их качеству, надежности и эффективности.
3. Комплексной реализации сформулированных выше задач должны предшествовать тщательные
маркетинговые исследования по изучению рынка техники, состояния показателей качества и надежности
машин и оборудования, предлагаемых конкурентами; оценка производственно-технологических и
финансово-экономических возможностей и рисков предприятия, отрасли.
4. Разработка и утверждение стратегии инновационного развития предприятия, отрасли на основе
технологической модернизации производства и повышения конкурентоспособности выпускаемых машин и
оборудования фирменного технического сервиса.
5. Проведение исследовательских и проектно-технологических работ по разработке комплексного
организационно-технологического проекта и технико-экономического обоснования, бизнес-плана и
инвестиционного проекта, комплекса мероприятий и плана по их реализации, которые тщательно и глубоко
анализируются, утверждаются и принимаются к реализации. При этом комплексный проект должен
охватывать и взаимоувязывать функционирование всех сфер – производства, технического сервиса,
машиноиспользования.
6. Необходимо обеспечить непрерывный мониторинг своевременности и качества всех
технологических процессов производства и проводить оценку их эффективности и при необходимости
осуществлять уточнение и корректировку проектных расчетов, мероприятийи даже методик и алгоритмов
действий.
7. На заключительном этапе проводится технико-экономическая оценка эффективности мероприятий
по повышению качества и надежности производства отечественных машин и оборудования для предприятий
машиностроения, технического сервиса и потребителейтехники.
Как показывают результаты исследованийМГТУ имени Н.Э. Баумана, комплексная реализация
проекта по повышению уровня конкурентоспособности машин и оборудования отечественного
производства, их качества и надежности обеспечивает синергетический эффект результатов
производственно-экономической деятельности предприятий машиностроения, технического сервиса и
потребителей качественной и надежной техники. Положительной особенностью настоящего проекта по
повышению качества и надежности продукции производственных предприятий на основе фирменного
метода ее последующего в процессе эксплуатации обслуживания является то, что предложенные
методические подходы и результаты могут использоваться и в других отраслях народного хозяйства.
Действенность и эффективность предоставляемых финансовых средств государственной поддержки
предприятий машиностроения может быть неизмеримо выше при их целевом использовании для разработки
и внедрения системы фирменного инженерно-технического сопровождения выпускаемых машин в течение
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всего их жизненного цикла, что обеспечит постоянный и стабильный рост качества изготовления,
надежности и эффективности машин и оборудования отечественного машиностроения.
Таким образом, при решении проблем обеспечения мирового уровня конкурентоспособности машин и
оборудования отечественного, российского производства, которые могут быть решены только на основе
повышения их качества при изготовлении и показателями надежности и эффективности не ниже уровня
лучших мировых аналогов. В свою очередь, решение задач повышения качества продукции машиностроения
возможно только при проведении технологической модернизации производства, в основе которой
углубленная предметная специализация, направленная на внедрение фирменного технического сервиса
(сопровождения). И только фирменное инженерно-техническое сопровождение продукции позволит
обеспечить стабильное повышение качества изготовления и параметров надежности машин и оборудования
выпускаемых отечественным машиностроением.
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В современном мире человеку сложно представить свою жизнь без таких предметов как компьютер,
телефон, телевизор, холодильник, электрический чайник и Интернет. Производители, понимая, что человек
не сможет обходиться без этих устройств, стали создавать экосистемы для взаимодействия между
устройствами. Так появилась экосистема потребительских устройств Интернета вещей, состоящая из
следующих элементов:
 Умная машина, которая может удаленно диагностировать расстояния до транспортных средств,
оснащена системой навигации, а также может управлять автомобилем;
 Умный дом, в котором присутствует множество датчиков, а управлять ими можно с приложения
смартфона[1]. Так компания Apple разработала приложение Home Kit, которое позволяет управлять
освещением, замками, термостатами, сигнализацией, гаражными дверьми, увлажнителями воздуха,
розетками, кондиционерами и многим другим;
 Носимые устройства, необходимые для сборов показателей физической активности, совершения
звонков и просмотра уведомлений. Примером таких устройств служат умные браслеты, часы;
 Умные города, умная городская инфраструктура, умная система здравоохранения – сейчас в России
это активно развивается. Примером может служить портал «ГосУслуги», «Дневник» - система для
отслеживания успеваемости российских школьников, «Универис» - система успеваемости студентов в
ЮУрГУ.
Аналитики корпорации Cisco считают период с 2008 по 2009 год «рождением Интернета вещей», так
как количество устройств, подключённых к глобальной сети, превысило численность населения Земли[2],
что означало переход от «Интернета людей» к «Интернету вещей».
Такое развитие Интернет технологий радует: все это помогает упреждать различные проблемы во
многих сферах деятельности человека. Так, примером может служить внедрение носимых устройств в
медицину: проблемы со здоровьем человека могут быть выявлены на ранней стадии с помощью датчиков
пульса. Умные браслеты помогают человеку легче просыпаться, отслеживая его фазы сна. Пациенты могут
проглотить интернет-устройства, позволяющие ставить точные диагнозы и выявлять различные заболевания.
Интернет вещей как «сеть сетей»
Сегодня Интернет вещей сформирован из разрозненных сетей, выполняющих специфические задачи.
К примеру, в офисных и жилых помещениях устанавливаются сети для управления освещением,
безопасностью, отоплением, кондиционированием; в современных автомобилях сети регулируют работу
датчиков, безопасности, кондиционирования и других систем. Но эти сети мало связаны между собой. По
мере развития Интернета вещей различные сети смогут взаимодействовать между собой, позволяя достигать
больших возможностей для анализа данных и управления различными задачами.
Проблемы развития
Существуют факторы, которые замедляют развитие Интернета вещей:
 Переход к протоколу IPv6, поскольку миллиардам новых датчиков понадобятся новые уникальные
IP-адреса.
 Энергопитание датчиков. Чтобы Интернет вещей полностью реализовал свои возможности, его
датчики должны работать автономно.
 Стандартизация устройств. Необходимо улучшить стандарты безопасности и защиту личной
информации, так как на данный момент это осуществлено слабо или вовсе не достигнуто.
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Дефекты и аварийность зданий, непосредственно связаны с качеством строительно-монтажных работ,
строительных материалов и неправильной эксплуатацией. Аналитический обзор дефектов влияющих на
аварийность зданий целесообразно проводить на основе обобщения многолетнего опыта выборочных
проверок качества выполнения строительно-монтажных работ Госстройинспекцией. По их данным
причинами возникновения дефектов влияющих на аварийность зданий
являются (см. рис. 1): 1) низкое
качество строительно-монтажных работ – 42%; 2) некачественное изготовление строительных конструкций
и строительных материалов – 18%; 3) неудовлетворительная эксплуатация зданий – 18%; 4) ошибки при
проведении инженерных изысканиях, проектировании - 8%.

Рисунок 1 – Причины возникновения дефектов
Данные причины дефектов, строительного брака, недоделок, ошибок в проектах приводят к
возникновению до 40% экономических потерь всех участников строительства.
Наиболее существенными причинами возникновения дефектов влияющих на аварийность зданий
являются низкое качество строительно-монтажных работ, что связано с формальным подходом к
проведению строительного контроля.
Характерные дефекты производства работ геодезических, земляных работ, конструкций нулевого
цикла представлены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Характерные дефекты производства работ
Основные контролируемые параметры и предельные отклонения позволяющие снизить вероятность
возникновения дефектов на данной стадии представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные контролируемые параметры и предельные отклонения
Контролируемый параметр

Предельное отклонение

1. Отклонения осей котлована от проектных
2. Смещение свай в плане от проектного положения:
при d≤0.5 м
при d>05 м
3. Отклонения от проектного положения ростверков
4. Замена грунтов основания
5. Отклонение отметок основания под фундаменты
6. Использование в насыпях грунтов разных типов
7. Отклонения по глубене погружения свай
8. Забивка свай с применением наголовников
9. Отклонения в отметках голов свай
10. Отклонения оси сваи от вертикали
11. Засыпка пазух фундаментов

5 см
(0,2-03)d
8-15 см
10-20 мм
Только по согласованию с проектной организацией
5 см
Не допустимо
10-15%
Разрушение головной части свай недопустимо
1-5 см
2%
До отметок, обеспечивающих отвод поверхностных
вод, малосжимаемыми грунтами с послойным
трамбованием

Характерные дефекты узлов и элементов строительных конструкций представлены на рис. 3.

Рисунок 3 – Характерные дефекты узлов и элементов строительных конструкций
Основные контролируемые параметры и предельные отклонения, позволяющие снизить вероятность
возникновения дефектов на данной стадии представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Основные контролируемые параметры и предельные отклонения
Контролируемые параметры
1. Смещение осей стен, колонн, балок, порогов, арок
2. Замена материалов конструкций
3. Отклонения в расстояниях между арматурными стержнями в ж.б.
конструкциях
4. Отклонения в величине защитного слоя ж.б. конструкциях
5. Наличие коррозии на арматурных стержнях
6. Обеспечение подвижности бетонной смеси
7. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку:
Перекрытий
Стен, колонн, фундаментов
8. Защита бетона в период твердения
9. Отклонения по длине сборных ж.б. колонн
10. Смещения осей колонн от осей фундаментов
11. Отклонение осей колонн от вертикали
12. Разность отметок верха колонн, консолей, подкрановых балок
13. Отклонения осей ферм и балок от осей пролетов
14. Отклонение из из плоскости ферм и балок в середине пролета
15. Отклонения в величине глубины опирания плит
16. Использование в цокольной части силикатного кирпича
17. Толщины швов кладки:
Горизонтальных
Вертикальных
18. Незаполнение раствором швов кладки
19. Отклонения кладки стен и столбов от вертикали
20. Отклонения в размерах простенков, столбов и ширины стен

Предельное отклонение
8-10 мм
Только по согласованию с проектной
организацией
10-30 мм
От – 5 до + 15 мм
Не допустимо
Не допускается добавление воды на месте
укладки
1м
5м
Обязательна
8-13 мм
±8 мм
20-30 мм
14-20 мм
6-12 мм
60 мм
6-8 мм
Не допускается
12-15 мм
10 мм
Не допустимо
10-30 мм
15 мм

Дефекты приводят не только к аварийному состоянию зданий, но к значительным экономическим
потерям от низкого качества строительства.
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оказывают влияние на последствия при ДТП, и тем самым на самый важный вопрос безопасности
транспортных средств - обеспечение исправного состояния элементов конструкции автомобиля,
позволяющие снизить вероятность происшествия.
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ANALYSIS OF INDICATORS OF STRUCTURAL SAFETY OF VEHICLES
Annotation
Cars examined which are equipped with SRS, have a great influence on Traffic accident aftermath and thereby
the most significant matter of automobile safety – operative condition ensuring of car units and design elements that
allow to decrease probability of traffic accident.
Keywords
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Необходимо уделять особое внимание конструктивной безопасности автомобиля, о чем
свидетельствует мировой опыт. Конструктивная безопасность включает предотвращение дорожнотранспортных происшествий (ДТП), снижение тяжести последствий после них, обеспечение выживания и
сведения к минимальному получению количества травм. Безопасность движения в совокупности зависит от
конструкции автомобиля.
Пассивная безопасность автомобиля должна выполнять условия некоторых параметров, снимаемых с
манекена при испытании автомобиля: коэффициент травмирования головы, шеи; критерии сжатия грудной
клетки; значения сжатия голени и др.
Для автомобиля в ходе испытаний на удар, устанавливаются некоторые ограничения в отношении
узлов и агрегатов: ни одна из дверей не должна открыться в ходе испытания; двери после испытания должны
открываться; допускается незначительная утечка топливной жидкости [3, с. 242].
Существуют организации, которые занимаются краш-тестами. Наиболее известная и авторитетная
организация, которая оценивает пассивную безопасность автомобиля, является EuroNCAP.
EuroNCAP - European New Car Assessment Programme (Европейская программа оценки новых
автомобилей) - это одна из самых продвинутых методик проверки активной и пассивной безопасности
автомобилей, включающая несколько видов краш-тестов.
На сегодняшний день все автомобили проходят 3-теста. После расшифровки данных, полученных при
столкновении, специалисты формируют оценки, которые заработал автомобиль в 3-х категориях. Оценки
ставятся в виде звезд, максимальное число за один критерий которых составляет 5 единиц.
При оценке фронтального удара, помимо транспортного средства задействованы манекены, которые
позволяют зафиксировать степень повреждений при испытании. Оценка выводится по сложной методике,
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исходя из показаний датчиков на манекенах и деформации разбитого автомобиля.
При тестировании лобового столкновения используется манекен типа Hybrid III, изготовляемый в
США, который имитирует взрослого человека средней комплекции: рост 178 см и масса 85 кг [2].
Критерии травмирования манекенов, установленных соответствующим образом на передних местах
для сидения, должны удовлетворять следующим требованиям: значение критерия травмирования головы
манекена не должно превышать 1000 условных единиц, а результирующее ускорение головы не должно
превышать 80 g в течении 3 мс; значение критериев травмирования шеи манекена не должны превышать
значение осевого растягивающего усилия (3,3 кН – в течение 0 мс; 2,9 кН - в течение 35 мс; 1,1 кН – в течение
более 60 мс) и сдвигающего усилия (3,1 кН – в течение 0 мс; 1,5 кН – в течение 25 … 35 мс; 1,1 кН – в течение
более 45 мс) в направлении спереди назад в месте соединения головы и шеи; значение изгибающего момента
шеи манекена при растяжеии по оси не должно превышать 57 Н·м; значение критерия сжатия грудной клетки
манекена не должно превышать 50 мм; значение критерия травмирования по мягким тканям грудной клетки
манекена не должно превышать 1,0 м/с; значение критерия нагрузки на бедра не должно превышать значения
сжимающей нагрузки (9,07 кН в течение 0 мс; 7,58 кН – в течение более 10мс), передаваемой по оси к
каждому бедру манекена и измеряемой с учетом продолжительности сжимающей нагрузки в миллисекундах;
значение критерия сжатия голени манекена не должно превышать 8 кН; значение критериев травмирования
голени манекена, замеряемого в верхней и нижней точке каждой голени, не должно превышать 1,3 условной
единицы; смещение подвижных коленных шарниров манекена должно быть не более 15 мм [3, с.241].
Рассмотрим результаты краш-теста испытываемой модели Skoda Octavia 1.6 'Ambition', LHD; тип
кузова 5 door hatchback, год сборки 2013, собственная масса 1276 кг, идентификационный номер автомобиля,
по которому определяется рейтинг- TMBBG7NE8D0040380, класс большой семейный автомобиль.
Испытание проводилось в 2013 году по системе EuroNCAP. Были созданы условия столкновения на
скорости в 64 км/ч с препятствием, на 40% перекрывающем фронтальную часть. Итогом стало получение
15,9 баллов из возможных 16 [2].
Оборудования обеспечения безопасности автомобиля Skoda Octavia для передней противоаварийной
защиты, водителя и пассажира сведены в таблицу1.
Все обозначения указывающие наличие/отсутствие средств пассивной безопасности сведены в таблицу
2.
Таблица 1
Средства пассивной безопасности тестируемого автомобиля Skoda Octavia
Элементы безопасности

Водитель

Пассажир

Передняя подушка безопасности
Преднатяжители ремней
безопасности
Ограничитель нагрузки ремня
безопасности
Подушка безопасности для защиты
коленей

Таблица 2
Обозначения указывающие наличие/отсутствие средств пассивной безопасности
Установленных на транспортном средстве в качестве стандартной
Не доступно
Не установленные на испытательном транспортном средстве, но в качестве опции

Краш-тест заключается в изучении получаемых травм человеком при создании различных аварийных
ситуаций. Различные датчики крепятся к наиболее уязвимым местам человеческого тела, а показатели этих
датчиков после имитации аварии тщательно изучаются инженерами различных отраслей машиностроения.
Поэтому каждое уязвимое место манекена после испытания имеет свой цвет по степени тяжести (рис. 1).
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Рисунок 1 – Степень тяжести манекена (в цвете)

Рисунок 2 – Результат фронтального столкновения после испытания
Проанализировав манекены после испытания на фронтальное столкновения (рис. 2), автомобиль Skoda
Octavia продемонстрировал, что защита коленей, бедра и таза, была наиболее эффективна, обеспечен
одинаковый уровень защиты для пассажиров разной комплектации, сидящих на разных местах. Травмы
манекена не были очень опасными, этому поспособствовало своевременное открытие подушки
безопасности. Передняя часть кузова частично оказалась деформированной, но двигатель не сместился в
салон автомобиля, оставив шанс на выживание водителю. Капот в салон не ушел, оставив водителя в
безопасности. Лобовое стекло кузова треснуло под давлением, но не в салон автомобиля, а наружу и
полностью разбилось уже на капоте. Заднее крыло и боковая дверь не деформировались, водительская дверь
осталась без стекла. Голова манекена ушла в сторону после столкновения, и поскольку водительская дверь
осталась без стекла, получения травмы при ударе о стекло левым виском была небольшой. Все вмятины были
на наружной части, манекен не травмирован.
По результатам лобового столкновения, автомобиль Renault Trafic набрал максимальное количество
баллов за хорошую защиту всех частей тела.
Рассмотрим результаты краш-теста испытываемой модели Renault Trafic dCi 115 Combi, LHD, тип
кузова - 8/9 seat van, год сборки 2015, собственная масса 2215 кг, идентификационный номер автомобиля, по
которому определяется рейтинг all Vivaros of the specification tested, класс служебный и семейный фургон.
Испытание проводилось в 2015 году по системе EuroNCAP. Были созданы условия столкновения на
скорости в 64 км/ч с препятствием, на 40% перекрывающем фронтальную часть. Итогом стало получение 9,7
баллов из возможных 16 [2].
Оборудования обеспечения безопасности автомобиля Renault Trafic для передней противоаварийной
защиты, водителя и пассажира сведены в таблицу3.
Таблица 3
Средства пассивной безопасности тестируемого автомобиля Renault Trafic
Элементы безопасности

Водитель

Передняя подушка безопасности
Преднатяжители ремней безопасности
Ограничитель нагрузки ремня
безопасности
Подушка безопасности для защиты
коленей

90

Пассажир

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

Рисунок 3 – Результат фронтального столкновения после испытания
Результатами тестирования на фронтальное столкновение автомобиля Renault Trafic (рис. 3) было
установлено, что при лобовом столкновении машину откинуло влево, и основная часть силы удара пришлась
на правую сторону пассажира. Передняя часть кузова практически полностью деформировалась, но
двигатель не подался в салон автомобиля, оставив шанс на выживание водителю и пассажиру. Капот в салон
не ушел, оставив водителя в безопасности. Лобовое стекло под давлением кузова треснуло и выпало на капот
автомобиля. Боковые двери не деформировались. У двух манекенов зафиксированы аналогичные уровни
защиты, хотя никакой подушки безопасности не было установлено на стороне пассажира. Искусственные
показания показали хорошую защиту коленей и бедер передних пассажиров сидений, но конструкция в
приборной панели, как, оказалось, представляет опасность для пассажиров разных размеров и с тем условием
как сидеть на кресле.
По результатам лобового столкновения, автомобиль Renault Trafic набрал небольшое количество
баллов за деформирование кузова, и обеспечил не надежную защиту пассажира относительно его частей тела
(рис. 3).
Одним из направлений решения проблемы аварийности, вредных выбросов и экономических потерь, с
ними связанных, является совершенствование конструкции в целях снижения тяжести травм участников
ДТП, повышение активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности автомобилей.
Проблема эта системная и комплексная. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы свести к минимуму
негативное влияние автомобиля на жизнь человека.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы качества автомобильных дорог, влияние качества дороги на её
архитектурный облик. Приводятся примеры дефектов и повреждений дорог. Рассматриваются внешние и
внутренние факторы, влияющие на качество дорог. Предлагаются мероприятия, улучшающие качество
автомобильных дорог.
Ключевые слова
Качество автомобильных дорог, дефекты и повреждения дорог, выбоины, колея, трещины,
совершенствование качества автомобильных дорог.
Качество автомобильных дорог определяет их архитектурный облик. Не может считаться дорога
красивой, когда нарушены качественные показатели, когда имеются такие дефекты, как представлены на
рисунке 1.
Две трети дорожного бюджета страны тратится на ремонт дорог и только одна треть – на строительство
новых. По данным государственной прокуратуры российские дороги по качеству находятся на 136 месте из
144, набирают 2,3 балла из 7. Только 38% дорог соответствуют требованиям.
Главной задачей стала задача повышения капитальности дорожных одежд, обеспечения высокой
скорости, удобства и безопасности движения. Новые дороги сразу после ввода в эксплуатацию нуждаются в
уходе и содержании. Архитектура дорог в визуальном обозрении начинает изменяться в результате
эксплуатации. В связи с этим в настоящее время большое значение имеет качество автомобильных дорог и
все мероприятия, связанные с определением качества [1,2,3].
а
б

в

г

Рисунок 1 – Дефекты дорог: а – проломы; б – колея; в – продольная трещина; г – выбоины
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2).

Факторы, влияющие на показатели качества дороги, разделяются на внешние и внутренние (рисунок

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на показатели качества автомобильных дорог
После оценки состояния дороги по всем показателям назначают мероприятия по совершенствованию
качества автомобильной дороги, основные из которых представлены на рисунке 3.
Основные мероприятия по улучшению качеств автомобильных дорог
Совершенствование теории расчётов

Контроль качества и состояния дороги на этапах эксплуатации и реконструкции

Применение новых технологий, машин, оборудования и приборов

Применение геосинтетических материалов

Рисунок 3 – Мероприятия по улучшению качеств автомобильных дорог
Список использованной литературы:
1. Павлова Л.В. Пути совершенствования качества дорожных покрытий // Традиции и инновации в
строительстве и архитектуре: материалы 70-й научно- технической конференции /СГАСУ. Самара, 2013 г.
2. Павлова Л.В. Пути повышения эксплуатационных качеств автомобильных дорог. //Традиции и инновации
в строительстве и архитектуре: Материалы 69-й научно- технической конференции /СГАСУ. Самара, 2012 г.
С. 337-338.
3. Павлова Л.В., Керимов Р.Н. Исследование показателей качества автомобильных дорог. //Пути
совершенствования качества автомобильных дорог. Материалы научно-практической международной
конференции (16 декабря 2014 г.). СГАСУ. Самара, 2015 г., С.177-183.
© Павлова Л.В, Павлова Л.Н., 2016
93

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

УДК 303.832.23

Е.Б. Пацук
Магистрант 1 курса института информатики и телекоммуникаций
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М. Ф. Решетнева
Научный руководитель: М. В. Карасёва
к.т.н., доцент кафедры «Системный анализ и исследование операций»
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева
г. Красноярск, Российская Федерация

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
И БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
Аннотация
Системный анализ занимается решением проблем, возникающих в ходе исследования систем
различной физической природы, управлением их эволюции, оптимизацией различных параметров, а также
структуры и алгоритмов их функционирования, поиском оптимальных решений. Поэтому, системный анализ
и его методологии являются фундаментальной базой для теорий систем, исследования операций, принятия
решений и управления.
Ключевые слова: системный анализ, теория систем, эволюция управления сложными системами,
ситуационный эмпирический базис.
Теория эволюционного управления считает, что сложные системы не могут просто отображаться в
мире знаний. В связи с этим, возникла потребность в исследовании знания как такого, изучении его
структуры, функционирования и развития. При этом основными принципами эволюционного управления в
сложных системах выделяют:
 Использование целостного подхода к построению сложных систем, который в своей основе
сочетает гибкость горизонтального управления с жесткостью вертикального, то есть иерархического.
 Приспособление структуры системы к деятельности холонов, то есть целостности, которая сама
по себе является частью другой целостности.
 Применение концепции социального обмена, позволяет изучить социальную жизнь субъектов в
ходе обмена различными типами деятельности для удовлетворения их нужд.
 Осознание потребности создания системы компьютерной интеграции знаний для поддержки
процессов принятия решений и другие [1, с. 56].
Принятие управленческих решений на основе имевших место прецедентов и, в связи с этим, опытно
подтвержденных, является одним из распространенных подходов к эволюционному управлению сложными
системами. Здесь основой становится ситуационный эмпирический базис, представляющий собой
совокупность зафиксированных прецедентов, возникающих в процессе функционирования сложной
системы.
При эволюционном управлении сложными системами часто приходится решать задачи коллективного
взаимодействия и выбора, их особенностью является то, что участники коллектива, как индивиды, могут
иметь в силу социокультурного окружения различные ценности и интересы. Поэтому появляется
потребность моделирования процессов коллективного взаимодействия для решения возникающих проблем
коллективного выбора, что позволяет сделать подход, использующий концепцию мультиагентных систем
(МАС). Его особенностью является обмен сообщениями между членами коллектива на уровне знаний.
Поэтому задача реализуется не путем прямых дедуктивных выводов, а в ходе переговоров субъектов, где они
согласовывают, уточняют свои требования и ограничения. Такая способность МАС в решении различных
задач коллективного выбора делает их одним из главных факторов исчисления теории эволюционного
управления сложными системами [2, c. 62]. В системном плане наиболее значимыми и охватывающими
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идеями являются:
 концептуальные представления о системе вообще, прежде всего, как о системе управления;
 концептуальные представления о процессе проектирования как открытой системе управления
(методология Тагучи). В данном случае требования потребителей являются входными сигналами,
характеристика качества – целевыми функциями, а некими шумами объекта или системы – будущие
изменения требований [3, с. 27].
Традиционные автоматизированные системы управления могут быть построены на фиксированной
или адаптивной модели объекта управления. Она способна учитывать только количественные изменения, в
связи с чем, когда объект управления изменяется качественно, то есть переходит через точку бифуркации, то
модель становится неадекватной, приводя к сбою системы управления. Исследования, проводящиеся в
направлении разработки подхода к автоматизации системного анализа путем его максимальной детализации,
до сих пор не позволили создать единую математическую модель, численный метод и инструментарий
системного анализа.
Ситуационная концепция, где ситуация является основой, представляет собой одну из самых поздних
разработок в современном менеджменте. Ситуационный подход к управлению основан на действиях
процессной и системной концепций, что позволяет использовать существующие преимущества для
повышения качества протекающих управленческих процессов. Кроме этого, появились в последнее время
методы углубления системного анализа управленческой природы сетевых структур [4, c. 78].
Развитие сетевого подхода сейчас идёт по пути стихийного изменения различных контекстов
структуры отношений в хозяйственных системах. Так, любую организацию можно представить в виде
семантической сети, где выделяются основные элементы её сущности. Функционирование сетевых
процессов здесь может определяться с помощью однородных видов деятельности групп операций, постоянно
реализуемых акторами сети в цикле формирования заданного результата. При этом нужно учитывать, что
основное свойство сети, это наличие устойчивости сетевых процессов. В общей параметрической теории
систем допускается принцип универсальности системного описания, в соответствии с которым любые
объекты могут рассматриваться в качестве систем.
В структуре проектирования также следует учитывать соответствие внутренних, то есть
индивидуальных целей и внешних или объективных. Достижение целей субъектами проектирования сети
для их реализации предполагает наличие способов логико-лингвистического моделирования процессов
логического вывода [5, c. 72].
Таким образом, в рамках системного анализа за последние годы было проведено множество научных
исследований. Разработка новых взглядов и методов в одних областях, отражалась и на ситуационном
подходе в менеджменте. Общей тенденцией в рамках управления является стабилизация деятельности
предприятия и минимизация издержек, приоритет отдается инновационному и стратегическому
менеджменту.
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Интенсивный рост городского автомобильного парка и повышение мобильности населения, не
полностью компенсируемые принимаемыми мерами по совершенствованию управления дорожным
движением и рост дорожно-транспортной инфраструктуры городов с населением более 500 тыс. человек,
привели к необходимости интенсификации использования существующей улично-дорожной сети путем
оптимизации дорожного движения современными средствами и методами. В данном случае рассматривается
столица Кузбасса – город Кемерово. [1]
Механизмом для оптимизации организации дорожного движения стала разработка и внедрение
программ развития автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) - это комплекс
технических средств организации дорожного движения и программного обеспечения, посредством которых
осуществляется сбор и обработка информации об интенсивности транспортных потоков для оптимизации
управления дорожным движением. [2]
В настоящее время в г. Кемерово находится 147 светофорных объектов, из них 42 включены в АСУДД
для оперативного регулирования системой «Мегаполис».
Кроме того, 32 перекрестка оснащены системой видеонаблюдения для отслеживания транспортных
потоков. Построено более 70 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) – это система передачи данных,
при которой информация передается по оптически прозрачным диэлектрическим волноводам, называемым
«оптическое волокно». ВОЛС связаны между собой 50 промышленными оптическими коммутаторами. [3]
Рынок Российской Федерации предлагает несколько вариантов программно-аппаратного решения
внедрения АСУДД, а именно:
ООО "Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения" г.Пермь реализовал
программно-аппаратный комплекс АСУДД "СПЕКТР" Закрытого Акционерного Общества «РИПАС» на
базе дорожного контроллера «СПЕКТР КДСФ»;
ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» реализовало внедрение «АСУ ДД» ПО "ИнтеллектТраффикмагистраль".
В г.Ростов-на-Дону внедрена «САУДТ-МЕГАПОЛИС» Общество с ограниченной ответственностью
"ЭЛСИСТАР" на базе дорожного контроллера УК4.1М.
Каждая система направлена на оптимизацию и улучшение безопасности движения и увеличение
пропускной способности дорожно-транспортной сети на основе упорядочения движения транспортных
потоков.
Постоянное детектирование транспортных потоков позволяет производить управление дорожным
движением в режиме реального времени в зависимости от транспортных запросов. Информация о
транспортных потоках и работе контроллеров автоматически поступает в центр управления.
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В связи со сложностью обслуживания датчиков отслеживания транспортных потоков и модуля
обработки интенсивности транспортного потока адаптивная система нуждается в своевременном ремонте и
замене комплектующих частей, блоков и субблоков.
Для осуществления передачи данных от дорожных контроллеров, камер видеонаблюдения, адаптивной
системы управления дорожным движением в г.Кемерово применяются волоконно-оптические линии связи
(ВОЛСПоэтапное внедрение АСУДД в г.Кемерово позволяет использовать новейшие технологии в области
управления транспортными потоками и обеспечивать стабильную транспортную ситуацию в условиях
постоянного роста численности автомобильного трафика, однако связано с рядом экономических проблем,
таких как:
1. Привлечение сторонних инвесторов для приобретения оборудования и программного обеспечения;
2. Дороговизна оборудования и сложность его монтажа на объектах;
3. Необходимость своевременного обслуживания данного оборудования;
4. Привлечение квалифицированных специалистов для работы по данному направлению.
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Аннотация
Рассмотрены перспективы использования оксигенатов в автомобильных бензинах. Предложено
использовать в качестве оксигенатной добавки к автомобильному бензину циклический эфир – оксид
пропилена. Рассмотрено влияние оксида пропилена на мощность двигателя, а также на показатели
испаряемости бензина – давление насыщенных паров и фракционный состав, что необходимо учитывать при
реальном использовании такой композиции
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За последние время многое сделано для уменьшения вредных выбросов от автомобильного транспорта.
Так последовательно были приняты стандарты ЕВРО, по которым существенно ужесточились требования
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как к транспортным средствам, так и к автомобильным топливам. В конструкции автомобилей появились
каталитические нейтрализаторы отработавших газов, а по топливу было достигнуто снижение содержания
серы и веществ, образующих канцерогены.
Однако проблема полностью не решена, и она особенно актуальна в местах большого скопления
автомобилей. Одним из способов снижения вредных выбросов с отработавшими газами является
использование оксигенатных добавок к бензину, они не только снижают токсичность отработанных газов по
оксиду углерода (СО) и углеводородам (СН), но и позволяет увеличить детонационную стойкость бензина.
Оксигенаты – кислородсодержащие соединения, применяемые в качестве высокооктановых
компонентов моторных топлив.
В США и Европейском союзе после проведения многочисленных исследований и испытаний приняты
законы об обязательном содержании в бензине оксигенатов в количестве не менее 2% массовых долей в
пересчете на кислород.
Активное использование оксигенатов в России началось с 2002 года с введением в действие ГОСТ Р
21, 866-2002 года «Бензин неэтилированный», [1] этот документ впервые предусмотрел использование в
Российской Федерации не только отдельных оксигенатных соединений, но и также «других оксигенатов» в
количестве не более 10%.
В качестве таких соединений, авторы предлагают рассмотреть оксид пропилена (ОП). ОП – это простой
циклический эфир с температурой кипения порядка 34,2оС и плотностью 831,3 кг/м3 при 20 оС.
Использование ОП встречается буквально в нескольких патентах и не описано широко в литературе,
однако есть информация об успешном использовании ОП в составе гоночного бензина. Данное соединение
использовалась в автогонках наряду с метанолом и нитрометаном. Приводятся данные, что наибольшее
увеличение мощности двигателя достигается при 5% ОП в бензине. Эта цифра вполне согласуется с нашими
собственными исследованиями. [2. с 81-84].
Чтобы рекомендовать использование ОП в автомобильных бензинах, необходимо убедится, что он не
повлияет на параметры безопасности,
Так как ОП низкокипящее вещество, то он окажет влияние на испаряемость бензина, которая
определяется фракционным составом и давлением насыщенных паров. Оценка этих параметров и явилось
главной задачей настоящего исследования
Были произведены замеры давления насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000 Нефтепродукты. [3] для
чистого бензина и бензина с содержанием ОП в количестве 10%. Результаты представлены в таблице 1
Таблица 1
Фактическое давление насыщенных паров
Измеренное давление насыщенных паров, кПа
Образец без содержания ОП
79,6±3,5

Образец с 10% содержанием ОП
82,8±3,5

Требование технического регламента по
давлению насыщенных паров бензинов, кПА
В летний период
В зимний период
45 – 80
50 – 100

Таким образом, у бензина с содержанием ОП в количестве 10%. давления насыщенных паров на
4,02%, что вполне допустимо.
Таким образом, никаких ограничений к применению ОП в качестве добавки к автомобильному
бензину не выявлено. При этом ОП вполне может оказаться намного эффективнее многих традиционных
оксигенатных добавок.
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На сегодняшний момент Россия обладает 1/4 мировых запасов древесины. В 2015 году лесная площадь
составила 885 млн га. В связи с этим, необходимо пересмотреть использование деревянных конструкций в
строительной отрасли.
Крупноразмерные плиты покрытия являются индустриальными конструкциями, выполняющие
несущую и ограждающую функции. Плиты покрытий представляют собой каркас, состоящий из основных и
поперечных деревянных ребер, обшивок, пароизоляции и утеплителя. Плита работает как однопролетная
шарнирно опертая балка, загруженная равномерно распределенной нагрузкой. Высокая прочность и
небольшой объемный вес древесины и фанеры является экономически оправданным и позволяет
перекрывать крупноразмерными плитами достаточно большие пролеты, до 24 м. Крупноразмерные плиты
предназначены для покрытия пролетов длиной от 12 до 24 м, ширина варьируется от 1,5 до 3 м с шагом 300
мм. Клеефанерные плиты покрытий отличаются малой массой, значительной несущей способностью и
жесткостью, благодаря рациональному сочетанию деревянного каркаса и листовых обшивок.
Проведем сравнение показателей двух клеефанерных плит различного сечения.
Рассмотрим плиту покрытия длиной 12 м и шириной 1,5 м с фанерной обшивкой (рис. 1). Принимаем
плиту в плане 1,5 x 12 м; обшивки из водостойкой фанеры лиственницы марки ФСФ сорта В/ВВ (нижняя и
верхняя толщина по 8 мм); ребра из сосновых досок 2-го сорта. Клей КБ-3. Утеплитель - минераловатные
плиты толщиной 8 см на синтетическом связующем объемной массой 100 кг/м3. Пароизоляция из
полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм. Воздушная прослойка над утеплителем - вентилируемая вдоль
панели.

Рисунок 1 – Утепленная плита покрытия L=12 м
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Каркас плиты состоит из четырех продольных ребер с шагом C = 47,5 см, высотой 40 см, толщиной 4,6
см. Ширина плиты понизу 149 см, поверху 147 см. Ширина площадки опирания плиты на несущую
конструкцию 6 см. Расчетный пролет плиты lp = 1194 см . Размеры поперечных ребер 4,6х10 см. Принятая
высота плиты h = 41,6 см, что составляет

41,6
1194

1

= 29 пролета. По результатам расчета плита проходит все

проверки в соответствии с СП 64. 13330.2011 «Деревянные конструкции», а именно, проверку плиты на
прочность, проверку на скалывание клеевых шов и проверку жесткости плиты.
Рассчитаем объем материалов на плиту: Vдрев = 0,046 ∙ 4 ∙ 12 ∙ 0,4 + 0,046 ∙ 9 ∙ (1,5 − (4 ∙ 0,046) ∙
0,2 = 0,99 м3; Vфан = 2(0,008 ∙ 1,5 ∙ 12) = 0,288 м3; Vутепл = 0,08 ∙ 12 ∙ 0,429 ∙ 3 = 0,41 м3 Масса плиты
при плотности материалов (утеплитель - 100 кг/м3 , сосна - 500 кг/м3,фанера - 600 кг/м3 )составляет: 0,99 ∙
500 + 0,41 ∙∗ 500 + 0,288 ∙ 600 = 708,8 кг
Аналогично рассмотрим крупноразмерную плиту с размерами 1,5х12 м с ребрами из двух клееных
балок и фанерной обшивкой (рис. 2).
Верхняя обшивка из водостойкой фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ толщиной 10 мм; нижняя обшивка
из плоских асбестоцементных листов толщиной 10 мм; основные и дополнительные ребра из сосны 2-го
сорта. Клей КБ-3. Нижняя обшивка крепится к продольным и поперечным ребрам на шурупах. Утеплитель минераловатные плиты толщиной 6 см и объемной массой 100 кг/м3 на синтетическом связующем.
Пароизоляция устраивается по нижней обшивке из полиэтиленовой пленки. Вентиляция осуществляется
вдоль панели посредством воздушной прослойки над утеплителем. Каркас плиты состоит из двух основных
продольных клееных ребер (балок) с выступами и двух дополнительных продольных ребер с сечением 5 x 8
см. Через 150 см устраиваются поперечные несущие ребра сечением 5х3 см и через 300 см - поперечные
фиксирующие ребра сечением 5х5 см. Асбестоцементные листы устанавливаются вместе с прикрепленными
поперечными ребрами. Ширина площадки опирания плиты на несущую конструкцию 8 см. Расчетный
пролет L = 1192 см. Принятая высота плиты H = 40,6 см, что составляет 1/30 пролета. Аналогично первой,
подобранные сечения элементов плиты с двумя ребрами удовлетворяют всем условиям прочности и
жесткости.

Рисунок 2 – Утепленная плита покрытия с двумя ребрами
Рассчитаем объем материалов на плиту:
𝑉древ = 0,09 ∙ 0,4 ∙ 2 ∙ 12 + 0,05 ∙ 0,03 ∙ 6 ∙ 1,2 + 0,05 ∙ 0,05 ∙ 3 ∙ 1,2 +
+0,05 ∙ 0,08 ∙ 12 ∙ 2 = 0,98 м3; 𝑉фан = 12 ∙ 1,5 ∙ 0,01 = 0,18 м3; 𝑉утепл = 0,06 ∙ 12 ∙ 1,3 ∙ 3 = 0,936 м3 ;
𝑉асбест = 1,3 ∙ 12 ∙ 0,01 = 0,156 м3 ; Масса плиты при плотности материалов (утеплитель - 100 кг/м3 , сосна 500 кг/м3,фанера - 600 кг/м3 )составляет: 0,99 ∙ 500 + 0,41 ∙∗ 500 + 0,288 ∙ 600 = 708,8 кг
Полученные объемы материалов для сравнения представим в виде табл.
100

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

Таблица
Сравнение технических характеристик крупноразмерных плит на основе древесины
№
п/п
1

2

Конструкция
Плита
коробчатого
сечения с 2мя
фанерными
обшивками
Плита с 2мя
основными
продольными
ребрами

Древесина,
м3

Расход материалов
Фанера,
Асбестоцементм3
ные листы,м3

Утеплитель,
м3

Масса,
кг

Расчетная
нагрузка,
кН/м2

0,99

0,288

-

0,41

708,8

3

0,98

0,18

0,156

0,936

722,2

2,4

Из полученных результатов можно сделать вывод, что первый вариант конструирования плиты
является во всех аспектах выгоднее второго. Во-первых плита коробчатого сечения проще в изготовлении и
состоит из меньшего состава материалов; во-вторых, при заданных размерах выдерживает нагрузку больше,
чем плита с двумя ребрами; в третьих, она меньше в массе и объем используемых материалов у нее меньше.
Список использованной литературы:
1. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции, М.2011 г.
2. Рахматуллин А.Р. Аспекты объемно-планировочных и конструктивных решений производственных
зданий, определяющие эффективность их ревитализации в городе Белгороде// Вестник Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015.№ 5. С. 58-62.
3. Страхова А. С. , Унежева В. А. Инновационные технологии в строительстве как ресурс экономического
развития и фактор модернизации экономики строительства // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2016. № 6. С.
263-272.
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Железная дорога представляет собой отчужденную у природной среды полосу, искусственно
приспособленную к движению поездов. На долю железнодорожного транспорта приходится 80%
грузооборота и 40% пассажирооборота транспорта общего пользования России. В связи с этим потребляется
большое количество природных ресурсов и большое количество загрязняющих веществ с выбросами
попадает в атмосферу [1].
В работе проводилось исследование почв на наличие нефтепродуктов в непосредственной близости от
железнодорожных путей. На выбранном участке железная дорога проходит в непосредственной близости от
частного сектора, жители которого напрямую испытывают все негативные воздействия железнодорожного
транспорта.
Отбор проб почвы проводился методом конверта с глубины 10 и 20 см. в точках A; B; C; D; E;
находящихся в пределах санитарно-защитной зоны и точке Х (фоновая точка) расположенной за границей
санитарно-защитной зоной. Точки A; B; C расположены в 25 метрах друг от друга, а точки A; D; E на
расстоянии 10 метров, точка X рассоложена на расстоянии 150 метров от железнодорожных путей и является
фоновой, расположение точек указано на карте (рисунок 1).

Рисунок 1 – Карта-схема расположения участков отбора проб
Анализ почвы на наличие нефтепродуктов проводился с помощью комплекта контрольного
оборудования «БЖЭ» экспресс – методом, с использованием тест - комплекта «Масло и нефтепродукты» [2].
Предварительно готовили почвенную вытяжку методом экстракции. Далее исследования почвенной
вытяжки на наличие в ней нефтепродуктов проводили методом бумажной хроматографии[3].
Расчет концентрация нефтепродуктов в исследуемых пробах проводили по формуле:
𝐶нп =

𝑀ПР
,
𝑣п

где Мнр – масса НП в пробе, определенная по графику (рис. 2), мг;
Vп- объем воды, взятой на анализ, л. [3].

Рисунок 2 – Зависимость длины пятна от массы нефтепродуктов в пробе.
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В настоящее время на территории России не разработаны единые критерии оценки уровня загрязнения
почвы нефтью и нефтепродуктами [4]. Однако согласно Методическим рекомендациям [5], утвержденным
Минприроды России 15.02.95, Роскомземом 28.12.94 и Минсельхозпродом России 26.01.95 ориентировочно
допустимая концентрация (ОДК) нефти в почве составляет 1000 мг/кг.
Результаты содержания нефтепродуктов в почве (мг/кг) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание нефтепродуктов в почвах мг/кг
Глубина отбора проб
10 см
20 см

A
80
56

B
12
6

C
12
12

D
80
38

E
56
22

Х
0
0

Из таблицы видно, что допустимая норма содержания нефтепродуктов в почвах не превышена ни в
одной из точек. При этом практически во всех точках с двукратным увеличением глубины содержание
нефтепродуктов уменьшается в 2 – 2,1 раза.
Список использованной литературы:
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РАСЧЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
С ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОМ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Аннотация
Приведен расчет системы вентиляции с теплоутилизатором кипящего слоя для гребнечесального цеха
ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области.
Ключевые слова
Система вентиляции, теплоутилизатор, кипящий слой, гребнечесальный цех.
Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской
области сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна [1,с.128]:
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ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна и потолок,
при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп =1025413 кДж/ч.
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч
(3,2  0,8) 1,15

(1)

или 182000 м3/ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж/ч, а избыточное тепло
в зале в зимнее время составит [2,с.29; 3,с.32]
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5- Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 -276 204 = 611284 кДж/ч.
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9-28,9=10 кДж/кг. Учитывая, что
нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий эффект будет составлять Δiзала = 10-0,8=9,2
кДж/кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна

LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч
9,2  1,15

(2)

или 71184 м3/ч [4,с.26; 5,с.19].
Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью 182000 м3/ч при
номинальной производительности 200000 м3/ч.

Рисунок 1 – Энергосберегающая система вентиляции и кондиционирования воздуха с
утилизатором тепла кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-насосы, 5,6вентиляторы.
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов является одним из основных
принципов функционирования современного промышленного производства. Рассчитаем систему
вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя, представленную на рис.1,
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для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика». Система вентиляции с утилизатором тепла
работает следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где
происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой, рециркуляция которой
осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего
слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль
промежуточного теплоносителя. Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в системах оборотного водоснабжения.
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2.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет систем кондиционирования воздуха с теплообменными
аппаратами. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник статей Международной научнопрактической конференции. 2014.Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС. С. 25-30.
3.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет системы искусственного микроклимата с
теплоутилизатором кипящего слоя. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник статей
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СИНТЕЗ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В СУБКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Одним из многообещающих методов синтеза катализаторов является синтез металлических и
оксидных частиц с использованием суб- и сверхкритической воды [1-4], который характеризуется высокой
производительностью и экологической чистотой. Методы суб- и сверхкритического синтеза катализаторов
позволяют получать кристаллические наночастицы с размером 3-10 нм, при этом не наблюдается
значительного уменьшения площади поверхности носителя, следовательно, пористость катализатора
остается довольно высокой. Кроме того, высокая кристалличность образующейся активной фазы позволяет
избежать процесса дополнительной кальцинации.
Синтез катализаторов проводился в стальном реакторе высокого давления PARR – 4307 (Parr
Instrument, США). 1 г носителя, предварительно измельченного до размеров частиц не более 70 µм,
обработанного ацетоном и высушенного при 70±2 ºС, помещали в реактор, туда же вносился раствор
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соответствующего прекурсора (в расчете на 1% металла от массы носителя) и 0.1 г гидрокарбоната натрия в
качестве восстанавливающего агента в 15 мл воды или изопропанола. Реактор герметизировался и
трехкратно продувался азотом для удаления воздуха. Нагрев реакционной смеси проводился в атмосфере
азота. После достижения требуемой температуры (200 ºС) в реактор нагонялся водород таким образом, чтобы
конечное давление составило 8 МПа. Процесс синтеза катализаторов составлял 5 минут при рабочих
условиях. В качестве носителей использовался сверхсшитый полистирол различных марок
(нефункционализированный MN-270, с функциональными аминогруппами MN-100, с функциональными
сульфогруппами MN-500). В качестве прекурсора активной фазы использовались ацетат палладия
(Pd(CH3COO)2) и тетрахлорпалладат натрия (Na2PdCl4). После окончания синтеза катализатор
отфильтровывали, промывали достаточным количеством растворителя, сушили при 70±2 ºС и хранили на
воздухе.
Таким образом были синтезированы следующие катализаторы: 1%-Pdac/MN270w, 1%-Pdac/MN100w,
1%-Pdac/MN500w, 1%-Pdchl/MN270w, 1%-Pdchl/MN100w, 1%-Pdchl/MN500w, 1%-Pdac/MN270ip, 1%Pdac/MN100ip,1%-Pdac/MN500ip, 1%-Pdchl/MN270ip, 1%-Pdchl/MN100ip, 1%-Pdchl/MN500ip.
Изучение структуры катализаторов проводилось следующими физико-химическими методами
анализа: просвечивающая электронная микроскопия, низкотемпературная адсорбция азота, рентгеновская
фотоэлектронная спектроскопия.
Результаты измерение пористости катализаторов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Пористость и площадь поверхности катализаторов, синтезированных в субкритических условиях
Площадь поверхности, м2/г
БЭТ

Катализатор

Объем пор,
мл/г

Ленгмюр

MN-270

0.973

1500

1420

295a, 1140b

1%-Pdac/MN270w

0.964

1380

1270

263a, 1010b

1%-Pdchl/MN270w

0.952

1340

1230

257a, 995b

1%-Pdac/MN270ip

0.967

1410

1350

282a, 1120b

1%-Pdchl/MN270ip

0.964

1400

1310

279a, 1090b

MN-100

0.524

840

730

200a, 590b

1%-Pdac/MN100w

0.468

780

680

180a, 545b

1%-Pdchl/MN100w

0.439

750

640

175a, 540b

1%-Pdac/MN100ip

0.519

800

695

190a, 560b

1%-Pdchl/MN100ip

0.497

795

670

190a, 550b

MN-500

0.369

650

540

150a, 450b

1%-Pdac/MN500w

0.92

110

90

50a, 70b

1%-Pdchl/MN500w

0.86

90

70

40a, 60b

1%-Pdac/MN500ip

0.105

120

100

55a, 80b

1%-Pdchl/MN500ip

0.97

95

80

50a, 60b

a – площадь поверхности макропор, b – площадь поверхности микропор

t-график

Средний
диаметр пор, нм
<6 (42%)
6-80 (56%)
<6 (41%)
6-80 (57%)
<6 (41%)
6-80 (57%)
<6 (42%)
6-80 (56%)
<6 (42%)
6-80 (56%)
<6 (78%)
6-80 (11%)
<6 (67%)
6-80 (22%)
<6 (65%)
6-80 (24%)
<6 (71%)
6-80 (18%)
<6 (70%)
6-80 (19%)
<6 (55%)
6-80 (38%)
<6 (23%)
6-80 (70%)
<6 (21%)
6-80 (72%)
<6 (24%)
6-80 (71%)
<6 (19%)
6-80 (74%)

Использование тетрахлорпалладата натрия в качестве прекурсора металла во всех случаях снижает
удельную площадь поверхности в большей степени, чем использование ацетата палладия. Это может быть
связано с формированием более крупных частиц металла на поверхности носителя, что подтверждается
данными просвечивающей электронной микроскопии. При использовании в качестве носителя
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нефункционализированного сверхсшитого полистирола наибольшее уменьшение площади наблюдалось при
синтезе катализаторов методом пропитки, тогда как при субкритическом синтезе площадь поверхности,
поверхность микропор, объем пор и средний диаметр пор снижался в меньшей степени. Причем при
использовании изопропанола площадь поверхности синтезированных катализаторов была самая высокая.
Катализаторы на основе СПС, функционализированного аминогруппами, практически не показали снижения
площади поверхности при синтезе методом пропитки, тогда как субкритический синтез снижает пористость
катализаторов в большей степени, вероятно за счет деаминирования полимерной матрицы полярными
растворителями (водой и изопропанолом), что подтверждается снижением площади поверхности и доли
микропор. Катализаторы на основе сульфированного СПС показали наибольшее снижение площади
поверхности (примерно в 5-6 раз), что может быть объяснено десульфированием полимерной матрицы при
высоких температурах субкритического синтеза и процесса восстановления.
Результаты исследования размера частиц металла и состояния палладия после восстановления
представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Размер частиц и состояние металла в катализаторах
Катализатор

Средний
размер частиц
металла, нм

1%-Pdac/MN270w

3.9

1%-Pdchl/MN270w

4.1

1%-Pdac/MN270ip

4.5

1%-Pdchl/MN270ip

5

1%-Pdac/MN100w

4.7

1%-Pdchl/MN100w

5.2

1%-Pdac/MN100ip

7

1%-Pdchl/MN100ip

7.5

1%-Pdac/MN500w

8

1%-Pdchl/MN500w

8.5

1%-Pdac/MN500ip

8.5

1%-Pdchl/MN500ip

8.5

Есв Pd 3d5/2,
эВ
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4
335.0
336.3
337.4

Состояние металла
Соединение
палладия
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO
Pd (0)
Pdn (4<n<7)
Pd/PdO

Есв Pd 3d5/2, эВ
(справочная)
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6
335.1
336.0-336.8
337.1 – 337.6

Содержание металла
на поверхности, ат.
%
1.9
1.7
0.3
0.3
1.2
1.1
0.7
0.7
0.9
0.9
0.5
0.5

Использование субкритического синтеза катализаторов позволяет уменьшить размер металлических
частиц до 4-8 нм, т.е. в 2-7 раз. При этом видно, что использование тетрахлорпалладата натрия в качестве
прекурсора приводит к формированию более крупных металлических частиц по сравнению с ацетатом
палладия. Металл в катализаторах содержится в основном в виде Pd(0) и металлических кластеров, при этом
при синтезе катализаторов в субкритических условиях возрастает содержание металлических кластеров и
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уменьшается количество частиц с состоянием Pd/PdO, что указывает на более полное восстановление
металла. Использование изопропанола в качестве растворителя снижает содержание палладия на
поверхности по сравнению с методом пропитки и синтезом катализаторов в среде субкритической воды, что
указывает на частичное осаждение металла в порах носителя. Вероятно, это связано с меньшей
растворимостью солей палладия в спирте, а также с тем фактом, что кислотно-основная природа молекул
субкритической воды позволяет более полно осаждать металл в виде гидроксидов (или аква-катионов) из
растворимых солей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований в
рамках проекта 16-08-00041.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПТИЦЕФАБРИК
Аннотация
Статья посвящена совершенствованию очистки сточных вод птицефабрики, за счет проектирования
системы автоматизации технологических процессов.
Ключевые слова
Птицефабрика, сточные воды, системы автоматизация технологического процесса.
В период экономического кризиса и санкционного давления на нашу страну, необходимо
разрабатывать и совершенствовать технологии уменьшающие техногенные загрязнения окружающей среды.
Автоматизация призвана осуществлять управление технологическими процессами. В технологической
цепочке некоторые операции, которые выполняет человек, отдаются на выполнение сложному программнотехническому комплексу, состоящему из системы датчиков и управляющих элементов. При внедрении
автоматизации резко сокращается количество людей, вовлеченных в технологический процесс, повышается
производительность труда и снижается вероятность возникновения аварийных ситуаций [1-3].
Технические преимущества автоматизации состоят в следующем:
-возможности автоматического оперативного сбора технологической информации, оперативного
диспетчерского контроля и управления исполнительными устройствами;
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-автоматическое документирование и архивирование процесса с возможностью последующего анализа
любой его стадии, в том числе и оценки действий персонала, и представление информации в удобном для
оператора виде;
-возможность создания контуров управления объектами с меняющимися во времени
характеристиками, а также систем адаптивного управления и реализации алгоритмов нечеткой логики.
На первом этапе разработки системы автоматизации необходимо правильно выбрать и обосновать
параметры контроля и управления технологическим процессом.
Целью работы является автоматизация запроектированной технологии очистки сточных вод
птицефабрик.
Для автоматизации процесса очистки сточных вод необходимо контролировать следующие параметры:
-расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, м/ч;
-концентрацию взвешенных веществ и БПКП0ЛН на входе и выходе из сооружений, мг/дм3;
Отбор проб для анализа поступающих и очищенных сточных вод производится через определенные
промежутки времени, установленные регламентом очистных сооружений.
По отдельным сооружениям контролируются следующие основные показатели:
1.
Уровень сточных вод. В случае повышения уровня воды, произойдет излив сточной жидкости
из сооружения, что приведет к нарушению технологического процесса и размыву основания сооружения. В
случае понижения уровня воды ниже допустимого возможен выход из строя сооружений.
2.
Уровень осадков в сооружениях. Данные параметры необходимо контролировать в силу того,
что при повышении или понижении уровня осадка, возможен выход из строя сооружений и нарушение
технологического процесса очистки сточных вод.
3.
Концентрации загрязняющих веществ (БПК, жиров и взвешенных веществ). Для контроля
технологического процесса.
4.
Расход воды. В сооружении происходит очистка в течении конкретного промежутка времени,
с целью его соблюдения необходимо контролировать расход, для выполнения технологического процесса и
достижения необходимой степени очистки.
Данные о контролируемых параметрах приведены в таблице 1.
Таблица 1
Перечень контролируемых параметров технологического процесса очистки сточных вод
Место
контроля

Параметр

Вид контроля
Периодичность
Диапазо Погрешнос
Сигнализац Вид регулирования
ия
н
ть
автоматиче вручну непрерыв периодичес
автоматич вруч
измерен измерения
ски
ю
но
ки
ески
ную
ия
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
Приемны Уровень воды:
й
-верхний
2,7-2,8 м
-нижний

колодец
Жироуловите Уровень
ль
воды:
-верхний
-нижний
Концентра
ция жиров:
- на входе

±0,1 м

+

-

+

-

+

+

-

0,4-0,6 м

±0,1 м

+

-

+

-

+

+

-

2,2 -2,4
м м
0,1-0,3

±0,1 м
±0,1 м

+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

-

35-40

±10,0мг/дм3

-

+

-

+

+

+

-

±1,0мг/дм3

-

+

-

+

+

+

-

±0,1 м
±0,1 м

+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

-

мг/дм^
- на выходе

15-20
мг/дм3

Тангенциаль Уровень
воды:
ная
-верхний
песколовка
-нижний

2,2-2,4
0,1-0,3
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Уровень
осадка
-верхний
0,3-0,4м
±0,1 м
+
+
+
+
-нижний
Перви
чный
отстой
ник

Биофильтр

Расход
сточных вод
Уровень воды:
-верхний
-нижний
Уровень
осадка:
-верхний
-нижний
Расход
сточных вод

0,1-0,2

±0,1 м

j

+

-

+

7,5-8,5
м3/ч

±0,5 м /ч

+

1

+

-

5,4-5,9 м
1,0-1,5 м

±0,5 м
±0,1 м

+
+

-

+
+

0,4-0,5 м
0,1-0,2 м

±0,1 м
±0,1 м

+
+

-

7,5-8,5
м3/ч

±0,5 м3/ч

+

±1 Mr/flMJ

±1 мг/дм3

3

+

-

+

4+

+

-

+
+

+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

Концентрация
взвешенных
веществ:
- на входе

10-15
Mr/fl
MJ

- на выходе

5-10
мг/дм13

БПК5:
- на входе
- на выходе:
Вторич
ный
отстой
ник

Расход
сточных вод
Уровень
воды:
-верхний
-нижний
Уровень
осадка:
-верхний
-нижний

3035мг/дм

± 1,0мг/дм"1

3 5,010,0

±0,1 мг/дм'

-

-

7,5-8,5
мг/дм^
м3/ч

±0,5 м3/ч

+

+

5,7-5,9 м
1,0-1,5 м

±0,1 м
±0,1 м

+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

-

0,4-0,5 м
0,1-0,2 м

±0,1 м
±0,1 м

+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

-

1
+

+

В ходе проектирования была выбрана трехуровневая структура автоматизированной системы
управления технологическим процессом. Предусмотрена децентрализованная система управления, которая
построена с использованием распределенного интеллекта. В такой системе средства автоматики на уровнях
процесса действуют автономно и не зависят от центрального ЭВМ, что позволяет при отказе одного из
элементов системы полностью не останавливаться, а продолжать работать, то есть обеспечивается
надежность работы системы в целом.
В качестве примера построения функциональной схемы автоматизации приводится схема
автоматизации двух отстойников (рис1).
Таким образом, внедрение разработанной системы автоматизации технологических процессов очистки
сточных вод птицефабрики и точное соблюдение таких параметров как расход сточных вод, уровни воды
(верхний и нижний) в приемном колодце, жироуловителе, тангенциальной песколовке, концентрация
взвешенных веществ (на входе и на выходе) в биофильтре позволят достичь значения нормативов
допустимых сбросов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИК
Аннотация
Статья посвящена способам обработки птичьего помета для получения органического удобрения.
Ключевые слова
Птицефабрика, птичий помет, утилизация.
По многим причинам в разряд опасного отхода птицеводческих хозяйств включен птичий помет.
Ежедневное поступление больших количеств пометной массы является наиболее значимым экологическим
фактором воздействия на окружающую среду. Несанкционированные зоны хранения помета являются
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существенным источником не только загрязнения рельефа почв, водоемов и подземных вод, но и причиной
возникновения и распространения резкого неприятного запаха, ускоренного роста и развития яиц и личинок
гельминтов, и мух, множества других микроорганизмов, в которых могут быть возбудители опасных
заболеваний [1-3].
При длительном хранении помёта на грунтовых площадках происходит загрязнение почвы, грунтовых
и поверхностных вод. В поверхностном слое почвы таких площадей по высоте 0,4 м содержится до 4950 кг/га
минерального азота, в том числе 2500 кг/га нитратного, что в 17 раз выше по сравнению с незагрязнённой
почвой. В грунтовых водах на площадках хранения птичьего помета, где накапливаются атмосферные
осадки, содержание (мл/л) нитратного азота превышает содержание его в дренажных водах с поля в 2 раза,
аммиачного азота — в 8 раз, фосфора — в l l раз, калия — в 10 раз. Эрозия почв, смыв удобрений и
органических отходов приводят к сильнейшему загрязнению рек и озер. Неудовлетворительное хранение и
неиспользование помета не только наносит существенный вред окружающей среде, но и приводит к потерям
огромного количества необходимого для сельскохозяйственных угодий качественного органического
удобрения.
Основные способы производства удобрений на пометной основе:
1. Пассивное компостирование. Это самый простейший способ, который включает получение
органических смесей (птичий помет + птичий помет с подстилкой, птичий помет + торф, птичий помет +
древесные опилки, птичий помет + другие местные органические отходы). Органическая смесь формируется
в штабели высотой не более 2,5 метров. Через 6- 8 месяцев хранения на полевых площадках происходит
созревание этой смеси, так как в ней создаются благоприятные условия для роста и развития мезофильных и
термофильных микроорганизмов, в результате чего и образуется компост, который пригоден для
использования в земледелии.
2. Интенсивное компостирование. Этот способ применяют, когда готовое органическое удобрение
планируется реализовать через розничную торговлю. По этому способу органическую смесь загружают в
специальные ферментеры, в которых процесс созревания происходит за 6-7 суток, так как в них нагнетается
в нижнюю часть воздух, который резко интенсифицирует рост и развитие мезофильных и термофильных
микроорганизмов.
3.Термическая сушка помета в специальных установках. Этот способ может быть применен для
птицефабрик, в которых птица содержится в клеточных батареях, птицефабрики расположены в курортных
зонах или районах Крайнего Севера, в крупных населенных пунктах, отсутствуют источники постоянного
поступления органических компонентов: торфа, опилок и др.
4. Вакуумная сушка помета. Этот способ является новым для птицефабрик. Он может быть
использован для ликвидации многолетних накоплений пометных стоков, при производстве сухого помета,
поступающего из клеточных батарей. Разумеется затраты на получение сухого помета будут тем меньше, чем
ниже влажность пометной массы.
По каждому из представленных способов во ВНИТИП имеются научные и практические наработки,
которые подготовлены при тесном сотрудничестве с такими головными научно-исследовательскими
институтами как ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и
экологии; компаниями, накопившим большой опыт по переработке птичьего помета в удобрение (ООО «
Эко-Агти», «Развитие Эко», ООО «Биокомпост», ООО «Спецпромтех», НПЦ «БиоЭкоСан», ОАО
«НИИОГАЗ», Институт конъюнктура аграрного рынка.
Во ВНИТИП поступают многочисленные предложения с различными экономическими обоснованиями
переработки птичьего помета в биогаз, электрическую энергию, топливные брикеты, кормовые добавки,
выращивание калифорнийских червей, сжигание, производство удобрений и др. Из всех предложений может
быть принято только один способ -производство органических удобрений на пометной основе.
Однако, производство органических удобрений может быть организовано по четырем технологиям,
каждая из которых комплектуется соответствующими агрегатами, машинами и др. технологическим
оборудованием. Перечислим основной способ производства удобрений пометной основе: сушка в вакууме процесс, который широко используется в промышленности. Линия сушки включает использование принципа
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многостадийной обработки птичьего помета: механическое отделение жидкости из пометной массы
центрифугирование, фильтрация, отжим и т.д.; выпаривание и распыление. Следует отметить, что при
производстве вакуумных сушилок в основе лежит непрерывный экологически безопасны одностадийный
технологический процесс сушки в вакууме, позволяющий обеспечивать обработку помета в режиме
щадящих температур с сохранением полезных удобрительных химических элементов в органическом
удобрении.
После переработки жидкого помета получается сухой порошок, а сточная вода (конденсат) направляется на
очистные сооружения для последующей очистки и обеззараживания. Анализ качественных показателей
птичьего помета, полученного после вакуумной сушилки, показывает, что новый вид продукции при
влажности 19,31% содержит органического вещества 60,73%, азота, фосфора и калия соответственно 4,30;
2,18; 1,09 %. Полученные результаты указывают на высокое качество полученного органического удобрения.
В процессе вакуумной сушки влажного помета вполне естественно выделяется вода, которая по
микробиологическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.14.1175-02. При необходимости она
может
быть
использована
на
технологические
нужды
в
хозяйстве.
В результате проведенных авторами исследований установлено, что целесообразно осуществлять
совместную обработку птичьего помета, осадков из отстойников и избыточного активного ила в количестве
2205 м3/год. Эти жидкие отходы содержат высокую концентрацию биогенных элементов, которые повысят
агрохимическую ценность получаемого удобрения.
Раннее нами исследовались процессы сушки послеспиртовой барды в лопастной сушилке, имеющей
технические преимущества перед применяемыми в практике. При совместной сушки помета, осадков и
избыточного активного ила в лопастной сушилке может создаваться вакуум в результате чего сушка может
осуществляться при температуре менее 100 градусов без окисления ценных органических соединений.
Таким образом утилизацию птичьего помета совместно с избыточным активным илом можно отнести к
экологически безопасным, ресурсосберегающим технологиям, позволяющим получить готовый продуктценное органическое удобрение.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПТИЦЕФАБРИК
Аннотация
Статья посвящена совершенствованию очистки сточных вод птицефабрики, за счет проектирования
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высоконагружаемого биофильтра и вторичных отстойников.
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На действующих в РФ птицефабриках, в некоторых случаях, очищенные сточные воды превышают
значения
предельно
допустимых
концентраций
и
установленные
нормы
сброса.
Рассматриваемая нами птицефабрика располагает очистными сооружениями биологической очистки,
строительство которых осуществлено в 1985 г. СевКавЗНИИЭП сельстрой г. Ростова-на-Дону ; введены в
эксплуатацию в 1986 году, расход сточных вод составляет 1000 м3/сут (рис 1).

Рисунок 1 – Структурная схема очистки и обезвреживания сточных вод.
1 - канализационная насосная станция; 2 - приёмный колодец; 3 - камера смешения;4комбинированные сооружения (биофильтр-аэротенк-отстойник); 5 - производственно-вспомогательные
помещения; 6 – колодец; 7,8-иловые площадки; 9-контактный колодец; 10-биопруд; 11-овраг.
Сточная вода в напорном режиме через канализационную насосную станцию направляется в приемный
колодец, откуда по закрытым лоткам направляется в камеру смешения, состоящую из двух отделений. В
камере смешения и на канализационной насосной станции установлены сетчатые контейнеры-песколовки с
прозорами 6 мм для задержания взвешенных веществ с размером фракций 6-14 мм. Взвесь, имеющая рыхлую
структуру, размывается и проваливается в нижнюю часть камеры смешения, а оставшаяся-биологически не
окисляемая масса и тяжелые частицы-крупные отбросы четвертого класса опасности-периодически
удаляется путем опорожнения сетчатых контейнеров-песколовок для отбросов.
Из камеры смешения сточные воды насосами подаются в блок комбинированных сооружений,
особенностью которых является размещение биофильтра над аэротенком-отстойником с использованием
системы водоструйной аэрации.
Работа комбинированных сооружений заключается в биологической очистке, осуществляемой при
циркуляции обрабатываемой жидкости вместе с активным илом через камеру смешения, биофильтр и
аэротенк при помощи циркуляционного насоса. Окисление органических загрязнений сточных вод с
БПКS=270 мг\л осуществляется в биофильтрах с прикрепленной биофлорой, а в аэротенках-активным илом,
оптимальная доза которого поддерживается в пределах 3-4,5 г/л. Загрузка биофильтра выполенна из
асбоцементного волнистого шифера.
Исходная жидкость поступает в камеру смешения, а соответствующее количество циркулирующей
жидкости вытесняется в отстойную зону, откуда осветленная вода направляется в сборный желоб,
осаждающаяся взвесь ила через щель проваливается в аэротенк. Избыточный ил и мелкие фракции песка
периодически удаляются тем же циркуляционным насосом на иловые площадки с искусственным основанием
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и бетонированными бортами, оборудованные дренажной системой. Дренажная иловая вода с иловых
площадок перекачивается в голову сооружений на очистку. Подсушенный ил с иловых площадок
складируется на площадку с твердым покрытием.
Очищенная вода после комбинированных сооружений самотеком поступает в контактный резервуар,
где происходит её хлорирование. Далее очищенная вода выпускается в биологический пруд, площадь
которого составляет 1500 м. Пруд обнесен по периметру оградительным земляным валом.
В биологическом пруду идет доочистка сточных вод под воздействием бактерий водорослей,
кислорода, воздуха и солнечных лучей.
Таблица 1
Данные результатов анализов
Наименование ингредиента
Взвешенные вещества
БПКполн

До очистки, мг/л.

После очистки, мг/л

86,0

15,48

328,99

13,76

Окисление растворенных органических загрязнений сточных вод с БПК5 =329 мг О2/л осуществляется
в комбинированном сооружении. После очистки по данным предприятия концентрации БПК в некоторых
случаях превышают установленные нормативы, хотя работа очистных сооружений, технический надзор за
эксплуатацией оборудования и лабораторный контроль процессов очистки постоянно осуществляется
техническими службами и лабораторией птицефабрики (табл.1). Кроме этого следует отметить высокую
себестоимость
очистки,
которая
составляет
около
30
руб/м3
сточных
вод.
Целью работы является изучение существующей схемы очистки сточных вод птицефабрики, оценка ее
работы, проведение патентных исследований, разработка и обоснование более эффективной, современной,
экономичной схемы очистки.
Авторами проведены патентные исследования с глубиной поиска 10 лет по ведущим странам мира.
Наиболее эффективным техническим решением, с нашей точки зрения, является патент № 2174958 РФ
«Способ очистки технологической сточной воды птицеперерабатывающих предприятий». Недостатком
этого способа являются высокие энергозатраты, что увеличивает себестоимость выпускаемой продукции [13].
Для повышения эффективности биологической очистки сточных вод рассчитана следующая схема,
включающая: приемный колодец, жироуловитель, тангенциальную песколовку, первичный отстойник,
высоконагружаемый биофильтр, вторичный отстойник (Рис. 2).

1-Канализационная насосная станция, 2-приемный резервуар, 3-жироловушка, 4-песколовка, 5-первичный
отстойник, 6-высоконагружаемый биофильтр, 7- вторичный отстойник, 8-сушилка,
9-земледельческие поля орошения.
Рисунок 2 – Разработанная схема очистки сточных вод птицефабрики.
Запроектирована горизонтальная жироловушка с двумя секциями, ширина каждой 2 м, глубина 1,2 м,
расход 45 л/с. С учетом данных по кинетике всплывания частиц жира приняли скорость движения воды 10
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мм/сек, толщина слоя всплывших жиров 0,1 м, потери напора 0,5 м. Количество уловленного жира за сутки
составляет 1,14 тонн, концентрация взвешенных веществ после жироловушки 25,8 мг/л, концентрация жира
на выходе 60 мг/л.
Запроектированы тангенциальные песколовки с нагрузкой 110 м3/м3 час, расчетный диаметр
песколовки составляет 1.2 м, глубина 0,6 м. Осадок из песколовки выгружают эрлифтом 1 раз в сутки
В результате расчетов получили, что необходимо проектировать два первичных отстойника диаметром 4 м,
высотой 8 м продолжительностью отстаивания не менее 22 минут. При расчете высоконагружаемого
биофильтра с полимерной загрузкой определено, что необходимо два биофильтра с диаметром 5 м и общим
объемом фильтрующей загрузки 400м3. Принимая удельный расход воздуха 8 м3/м3 общий расход воздуха
составит 8 тыс.м3/сут.
При расчете вторичного вертикального отстойника принята гидравлическая нагрузка 1,15 м3/м2 час,
при коэффициенте объемного использования 0,4. Площадь зеркала отстойников составляет 36,2 м2.
Принимаем три отстойника с диаметром 4 м, высотой 2,1 м и производительностью 22,1 м2/час.
Важно отметить, что осадки и избыточный активный ил предполагается сушить вместе с птичьим пометом
для получения органического удобрения, а осветленную воду использовать на земледельческих полях
орошения. Таким образом анализ действующей на птицефабрике технологии очистки сточных вод позволил
установить ее недостатки, в основном высокую себестоимость очистки и высокое энергопотребление.
Патентные исследования выявили технические решения, позволяющие устранить эти недостатки. Очистка
сточных вод по предлагаемой схеме включающей жироловушки, песколовки, первичный отстойник,
высоконагружаемый биофильтр, вторичный отстойник позволит получить концентрации взвешенных
веществ, растворенных органических соединений и жира меньше предельно допустимых значений.
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Аннотация
На сегодняшний день нефть и газ являются основными источниками энергии на Земле. Нефтегазовая
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промышленность во многих странах играет огромную роль в их процветании. На буровых установках все
основные процессы производят обычные люди, поэтому можно сказать, что обеспечение безопасности
рабочего персонала и интенсификация производства является неотъемлемой частью процесса бурения[1].
Ключевые слова
Автоматизация технологического процесса бурения, безопасность персонала,
интенсификация производства
Известно немало аварий на буровых установках, такие как гнвп, открытый фонтан, прихват, ГРП и т.д.,
что ведет в первую очередь, к несчастным случаям с летальным исходом, к загрязнению окружающей среды
-экологическим проблемам и к финансовым убыткам[2]. Такие аварии - это результат халатности рабочих
или вышестоящих лиц, или других непредвиденные ситуации. Конечно есть множество вариантов
минимизации опасных ситуаций бурового процесса. Использование автоматизированных технологических
систем является одним из основных методов[3].
Автоматизация процессов – это технологии современности, заменяющие физический труд человека и
возможно уменьшающие риск аварий и несчастных случаев. Кроме обеспечения безопасности
автоматизация играет огромную роль в нефтяной промышленности при проведении геологоразведочных
работ[4]. Новые технологии открывают большие возможности при замере параметров на забое, также
возможность экранировать скважину в реальном времени, что несомненно большой плюс[5].
На сегодняшний день требуют интенсификацию, увеличение скоростей проходки, в связи с чем
возросла, как и физическая так и психологическая нагрузка на рабочий персонал и буровика, ответственного
за принятие важных решений. Из-за такого давления часто принимаются неправильные технологические
решения, что ведет к простоям, занимающие в итоге 7-8% от времени бурения.
С углублением скважины происходит непредсказуемость разрабатываемой среды вследствие
геологических и технологических признаков. Буровик, основываясь на свои приобретенные знания опыт за
время работы способен осуществлять бурение не по плану, ради того, чтобы вовремя предотвратить
непредвиденные ситуации. Но такие навыки приходят с годами работы, поэтому намного проще научить
неопытного буровика пользоваться автоматизированными системами, которые осуществляли бы
правильный выбор оптимальных параметров бурения[6].
Автоматизирование производства также является одним из методов экономической выгоды. Не все
устройства могут быть реализованы буровиками подручными средствами - это оптимизация, управление по
каким-либо второстепенным признакам, которые невозможно измерить[7]. Ну и другой метод
эффективности – повышение производительности, увеличением скорости проходки инфицированием работ
и снижением использования изнашивающихся материалов, энергии.
Еще одной стороной эффективности является снижение стоимости 1м бурения
Во всем мире используется ряд современных систем по контролю скважин. Рассмотрим российский
автоматизированный комплекс КИБР-1м осуществляющий неразрывный экспрессный контроль скважины.
В России есть одна серьёзная проблема, связанная с закрытием скважин, по причине капитального
ремонта или малодебитности . Это следствие устаревших моделей систем управления и контроля, которые
не способны обнаружить продуктивный пласт на начальных этапах разработки скважины, и которые не
могут производить замер параметров бурения в реальном времени[8]. Это ведет к невозможности реализации
планового дебита в минимальные сроки, к авариям из-за неуправляемости выбросами, ко взрывам и гибелям
рабочих, к лишним затратам на гашение горящих фонтанов или других последствий[9].
Данную проблему можно решить при помощи комплекса КИБР-1М [10], превосходящий современные
аналоги на ряд пунктов. Данная система позволит осуществить то, что не способна сделать любая другая, в
том числе вышеперечисленные параметры.
Применение КИБР-1М позволит реализовать на плановый дебит через 2-3 недели, а не 6-8 месяцев как
при старых моделях автоматизированных систем. Несомненно, комплекс КИБР-1М решила бы множество
проблем, но есть в наличии лишь опытный прототипа, успешно прошедшие испытание в Стержевском
филиале Сибирской сервисной компании. Если разработчики найдут финансирование и начнут производство
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это сильно упростит процесс бурения
Исходя лишь из этой одной проблемы из множества других, можно судить о необходимости внедрения
в производство автоматизированных систем.
Т.к. у Россия экономика в основном строиться и скорее всего в ближайшие десятки лет будет
основываться на экспорте газа и нефти целесообразно больше уделять внимания и выделять больше
финансирования на развитие и производство таких систем как КИБР-1М, способные обеспечить
безопасность буровой бригады, интенсификацию бурения
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КОМПОЗИЦИЯ WEB-СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРЫ REST
Аннотация
Приведен обзор методов композиции RESTful сервисов. Проведен анализ подходов реализации
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сервисов в архитектуре REST. Рассмотрены высокоуровневые методы на основе семантических аннотаций.
Ключевые слова
Архитектура REST, композиция web-сервисов, протокол HTTP.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-07-01190
Web-сервисы – это программные модули, которые можно найти и использовать в сети для решения
частной задачи или набора задач. Web-сервисы могут быть написаны и запущены на любой платформе.
Основными преимуществами web сервисов являются слабая связанность, легкость интеграции,
переиспользование сервисов[3]. Имеется два основных класса web-сервисов – сервисы RESTful и
произвольные web-сервисы. Основной целью сервисов в архитектурном стиле REST является манипуляция
представлением web-ресурсов, используя унифицированный набор операций на основе протоколов HTTP.
Произвольные web-сервисы могут использовать отличные протоколы обмена сообщениями с сервером.
При проектировании и разработке web-сервисов в последнее время широко применяется
архитектурный стиль REST. Реализация сервисов в REST следует четырем базовым принципам[1]:
- явное использование HTTP-методов;
- несохранение состояния;
- предоставление URI, аналогичным структуре каталогов;
- передача данных в XML, JSON или обоих форматах.
Общей проблемой при реализации сервисов на основе REST является агрегирование и композиция
web-ресурсов в контексте бизнес-логики приложения. В данной работе предлагается обзор современных
методов и подходов решения данной задачи.
Одной из основных характеристик web-сервисов RESTful является явное использование HTTP методов
согласно протоколу, определенному в RFC2616. REST предлагает разработчикам использовать HTTPметоды в соответствии с определением протокола, т.е. явно устанавливать соответствие между операциями
create, update, delete и HTTP-методами. Однако на практике часто отходят от этого принципа и проектируют
web API, где HTTP операции могут иметь побочный эффект, например, выполнение разного рода транзакций
на сервере или изменение состояния ресурса посредством HTTP-запроса GET.
Достоинством сервисов REST является масштабируемость и улучшенная производительность. Это
обусловливается той особенностью REST, что при обработке полного запроса серверу не нужно извлекать
состояние или контекст приложения. Клиент web-сервиса включает в HTTP-заголовки и в тело запроса все
параметры, контент и данные, необходимые серверу для генерирования ответа. Использование данного
принципа несохранения состояния так же упрощает проектирование и реализацию серверных компонентов,
поскольку отсутствие состояния на сервере устраняет необходимость синхронизации сеансовых данных с
внешними приложениями. Управление состоянием приложения в этом случае переноситься на клиентскую
сторону(браузер), где должны располагаться функционально полные программные модули, которые могут
отправлять полные запросы, обрабатывать их независимо от других запросов. Следующим принципом
реализации сервисов на основе REST является отображение URI, аналогичной структуре каталогов.
Структура URI должна быть простой, понятной и отражать структуру доступа к основным функциям сервиса.
В большинстве случаев для путей к ресурсам подходит иерархическая каталогообразная структура. Так же
важно, чтобы взаимосвязи между ресурсами, закодированными в URI, оставались независимыми от способа
указания местоположения ресурсов в хранилище.
Проблема композиции сервисов возникает, когда клиенту необходимо агрегировать ресурсы из
RESTful API или компоновать вместе операции на множестве ресурсов. Эта проблема может быть
представлена отдельными случаями:
- клиент хочет запустить одну операцию на агрегированном множестве ресурсов;
- клиенту требуется композиция последовательных операций на одном ресурсе;
- требуется конвейер последовательных операций на множестве ресурсов.
На стороне сервера имеется два потенциальных решения:
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- установка шлюза и настраиваемых маршрутов, которые осуществляют операции композиции и
агрегации;
- агрегированный ресурс, который объединяет ресурсы на основе какой-либо структуры, например,
иерархического отношения.
Эти решения, однако, не являются гибкими. Пользователь всегда должен полагаться, что на сервере
присутствуют эти специфические ресурсы. В идеале сервер должен предоставлять только гранулированные
ресурсы так, чтобы ими можно было манипулировать детально.
В этом отношении более рациональным решением является следование принципам REST,
предполагающим управление композицией и агрегацией со стороны клиента с помощью запросов. Для
достижения этой задачи необходимы механизмы упорядочения и синхронизации запросов в соответствии с
бизнес-логикой приложения. Для этого можно использовать ряд способов.
Конвейерная обработка (HTTP pipelining ) — технология, которая позволяет передавать на сервер
сразу несколько запросов в одном соединении, не ожидая соответствующих ответов. Конвейерная обработка
поддерживается только в HTTP/1.1.
Мультиплексирование запросов в одном соединении TCP (multiplexing) – технология, которая дает
возможность посылать и принимать множество HTTP запросов асинхронно посредством одного TCP
соединения. Поддерживается только в HTTP/2.
Для высокоуровневой идентификации и использования web ресурсов в сервис-ориентированной
архитектуре используются семантически аннотированные связи[2]. Это позволяет пользователю строить
различные шаблоны взаимодействия сервисов в процессе динамической композиции. Для этого ресурс
расширяется с помощью дескриптора, который содержит метаданные о ресурсе вместе с информацией о
связанных ресурсах. Для представления метаданных могут использоваться RDF, OWL, JSON-LD и другие
машиночитаемые семантические средства.
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Аннотация
В статье решается задача разработки моделирующего стенда для исследования алгоритмов управления
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летательными аппаратами (ЛА) на основе использования программного продукта X-Plane. Представлены
способы взаимодействия с программным продуктом X-Plane, а также пример его использования при
исследовании алгоритмов системы управления беспилотным вертолетом.
Ключевые слова
Авиационный симулятор X-Plane, имитационная модель, система управления
летательного аппарата, моделирующий стенд.
В настоящее время при отработке и исследовании алгоритмов систем управления ЛА разработчики
активно используют стенды математического и полунатурного моделирования. Разработка таких стендов
связана со значительными материальными и временными затратами. Стоимость и время разработки
моделирующего стенда можно значительно сократить за счет использования программного продукта XPlane. Основными его преимуществами являются открытая архитектура приема и передачи данных,
невысокая стоимость [7].
Авиационный симулятор X-Plane разрабатывается и распространяется компанией Laminar Research
(США). Условно программный продукт X-Plane состоит из следующих частей [7]:
• модели планет Земля и Марс;
• модель атмосферы и погоды;
• различные модели летательных аппаратов;
• модели оборудования ЛА;
• модель рельефа местности;
• модель радионавигационной обстановки;
• фотореалистичные текстуры местности (аэропорты, города, дороги);
• модель управления воздушным движением.
Рекомендуемые системные требования, предъявляемые разработчиками X-Plane, могут быть
удовлетворены персональным компьютером.
В X-Plane существует возможность разработки концептов управляемых и беспилотных летательных
аппаратов: самолетов, вертолетов, планеров, дирижаблей, гибридов, радиоуправляемых моделей,
авиационных средств поражения (бомб, ракет, снарядов), аэрокосмических аппаратов, также возможна
разработка систем навигации и управления ЛА, системы индикации [7]. X-Plane можно использовать в виде
системы имитации внешней визуальной обстановки, визуализации движения объектов в пространстве,
визуализации векторов сил, действующих на ЛА, визуализации обтекания воздушным потоком,
визуализации траектории полета. Локальная сеть или интернет позволяет объединять несколько
пользователей в единое виртуальное пространство, в котором возможно осуществлять групповые полеты.
Самый простой способ взаимодействия с авиационным симулятором заключается в обмене данными
по сетевому протоколу UDP. Для этого в программе X-Plane в окне «Ввод и вывод данных» необходимо
установить флаги напротив необходимых данных (рис. 1). В окне «Настройки сети», вкладке «Данные»
необходимо установить флаг «IP получателя данных» и ввести IP адрес и порт взаимодействующей
программы. Если обе программы находятся на одном компьютере IP адрес можно установить «127.0.0.1», а
номер порта, например, «4444».
После настроек программа X-Plane начинает непрерывно передавать на назначенный адрес и порт
данные о ЛА. В них могут входить, как измеряемые параметры (различные скорости полета, число М,
перегрузки, угловые скорости, положения органов управления и механизации, угловое положение ЛА,
координаты местоположения, высота, параметры силовой установки), так и внутренние характеристики
модели ЛА (силы и моменты, действующие на ЛА, ветровые возмущения). Формат пакетов данных
представлен в [8].
Возможна организация управление моделью ЛА в X-Plane от внешней программы. На порт «49000»
программа X-Plane готова принимать сигналы управления. Ответную настройку приема-передачи
продемонстрируем на примере интерактивной среды Simulink.
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Рисунок 1 – Окно «Ввод и вывод данных» программы X-Plane
Прием данных в Simulink от X-Plane осуществляется блоком «UDP Receive». В настройках блока
необходимо указать локальный порт и адрес X-Plane, а также, согласно формату пакета данных, размер
буфера и максимальную длину сообщения (рис. 2).

Рисунок 2 – Блок «UDP Receive» программы Simulink и его настройки
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Полученный пакет распаковывается блоком «Byte Unpack». В настройках блока необходимо указать
размер и тип данных (рис. 3). Далее полученные данные разделяются демультиплексорами «Demux» и после
этого их можно анализировать и использовать в управлении (рис. 3). В примере принимаются от X-Plane
следующие сигналы: скорость приборная, число М, перегрузки по трем связанным осям, угловые скорости
вокруг трех осей, углы тангажа, крена и курса (см. рис. 1, 3).

Рисунок 3 – Блок «Byte Unpack» программы Simulink и его настройки
Отправка данных в X-Plane осуществляется блоком «UDP Send». Настройки блока содержат адрес и
порт программы X-Plane. Отправляемые данные в соответствии с форматом пакета необходимо упаковать с
помощью блока «Byte Pack» (рис. 4). Здесь показан пример команды на отклонение органов управления в
продольном, поперечном, путевом каналах, канале общего шага несущего винта, а также управление
двигателем.
Таким образом, от X-Plane мы получаем параметры движения ЛА и имеем возможность формировать
в Simulink управление в реальном масштабе времени. Остается подключить исследуемые контуры
управления и проверить их работоспособность. Для непрерывной работы программы Simulink в поле
«Simulation stop time» вместо числового значения необходимо установить inf.
Кроме этого, существует комплект средств разработки (X-Plane SDK), который, с использованием
современных языков программирования, позволяет создавать плагины (дополнения) и наиболее полно
использовать возможности программного продукта X-Plane [6].
На основе описанной выше технологии был разработан стенд для исследования алгоритмов
управления маловысотным полетом беспилотного вертолета (БПВ). Решалась задача по разработке
универсальных алгоритмов управления, которые были бы пригодны для использования не на одном
конкретном вертолете, а на практически любом БПВ одновинтовой схемы.
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Рисунок 4 – Блок «Byte Pack» программы Simulink и его настройки
Алгоритмы управления были разбиты на две группы:
- алгоритмы системы улучшения устойчивости и управляемости (СУУ);
- алгоритмы системы автоматического управления (САУ).
Универсальность обеспечивается за счет алгоритмов СУУ, которые основываются на использовании
метода адаптивного управления с идентификатором и эталонной моделью с упрощенными требованиями к
идентификатору. Эталонная модель имеет пониженный порядок, по сравнению с порядком математической
модели БПВ [3]. Считается, что параметры математической модели БПВ неизвестны. Под упрощенными
требованиями понимается то, что от идентификатора не требуется обязательного получения асимптотически
точных оценок неизвестных параметров модели БПВ. Высокое качество слежения за эталонной моделью
достигается при более простых и практически выполнимых условиях. Теоретические основы такого подхода
к адаптивному управлению изложены в работах [1, 2].
В поперечном, продольном и путевом каналах управления БПВ алгоритмы СУУ обеспечивают только
устойчивость и приемлемое качество переходных процессов. В канале управления общим шагом несущего
винта обеспечивается инвариантность вертикальной скорости к произвольному маневрированию по крену,
тангажу и рысканию. Синтез закона адаптивного закона управления СУУ в канале общего шага несущего
винта подробно рассмотрен в статье [4]. Синтез алгоритмов управления САУ при маловысотном полете по
информации от радиовысотомера рассмотрен в работе [5].
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Схема стенда для исследования алгоритмов управления БПВ при маловысотном полете приведена на
рис. 6. В X-Plane при работе над стендом были разработаны плагины для имитации функционирования
радиовысотомера и радиолокационной станции (РЛС) переднего обзора.
На схеме (рис. 6) использованы следующие обозначения: задающие воздействия от САУ к СУУ в
каналах тангажа

X  , крена X  , рыскания X и вертикальной скорости X V yg ;  и  - углы продольного

и поперечного наклона тарелки автомата перекоса,

 ош

и

 рв
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Рисунок 6 – Схема стенда для исследования алгоритмов управления БПВ
Благодаря использованию авиационного симулятора X-Plane был разработан с относительно
невысокими трудовыми и финансовыми затратами полнофункциональный моделирующий стенд, на котором
можно проверить работоспособность и оценить эффективность разработанных алгоритмов управления
маловысотным полетом БПВ с использованием различных моделей вертолетов, содержащихся в базе XPlane. Тем самым удалось подтвердить универсальность разработанных алгоритмов управления. Благодаря
X-Plane появилась возможность провести исследования в условиях различного вида рельефа местности
путем выбора в X-Plane различных географических мест имитации полетов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (14-08-01173а).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РУДНО-УСРЕДНИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ (РУМ), КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГЛОМЕРАЦИОННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПАО «ЧМК»
Аннотация
В ходе проведенного исследования основных производственных показателей Аглопроизводства ПАО
«ЧМК», были выявлены факторы вызывающие отрицательное воздействие на экономическую
эффективность производства и факторы возникновения недовыпуска продукции. Определены резервы
повышения экономической эффективности, и предложены пути решения данной проблемы с
соответствующим экономическим обоснованием.
Ключевые слова
Агломерационное производство, экономическая эффективность, рудно-усреднительная машина, анализ
простоев, релейно-контакторная схема, программируемый логический контроллер.
На сегодняшний день долгосрочное и устойчивое развитие металлургического предприятия
важнейшим образом зависит от экономической эффективности каждого производственного подразделения в
отдельности. Это обусловлено наличием индивидуальных особенностей каждого из них. Поэтому
первоочередной задачей на пути составления программы по повышению экономической эффективности
является выявление не эффективных производственных процессов и их причин.
Объектом исследования данной статьи является Агломерационное производство ПАО «ЧМК»
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На основе анализа предоставленных данных расхода потребляемых энергетических ресурсов и их
рационального использования на Агломерационном производстве «ПАО ЧМК» за 2015г, было выявлено, что
основной причиной снижения производительности, и как следствие экономической эффективности, стал
простой рудно-усреднительной машины (РУМ)[1].
Анализ простоев РУМа за 2015 г. показал, что РУМ простоял 7,25 часов, из них по неисправности
цепи управления около 50%, что составило 3.6 часа.

Рисунок 1 – Анализ причин простоев РУМ за 2015г
Возникновение данной проблемы связано с использованием технически устаревшего оборудования.
При существующей схеме управления машины, используется релейно-контакторная система открытого
типа, связывающая пост управления с исполнительными механизмами. Релейно-контакторная система часто
выходит из строя, что в свою очередь приводит к частым простоям, нанося тем самым финансовые убытки
предприятию, и нарушая технологический процесс. Нестабильная работа релейной системы, вызвана
нестабильной работой реле [2], входящих в ее состав (а их в общей сложности 60 шт.) При длительной
эксплуатации реле возникают следующие проблемы:
- дребезг контактов;
- залипание контактов;
- окисление контактов;
- и т.д.
Поэтому остро встает вопрос о повышении надежности работы машины.
Таким образом, требуется заменить релейно-контакторную систему на более стабильное устройство.
Одним из таких устройств может быть программируемый логический контроллер (ПЛК) на базе
микропроцессорного ядра, который должен удовлетворять требованиям, необходимым для полноценного
функционирования машины такими как:
- наличие 42 входов и выходов;
- возможность увеличения числа входов/выходов, за счет подключения новых модулей;
- наличие релейных выходов для коммутации в цепях переменного тока;
- обеспечение всех режимов «работа» (считывание входных сигналов, обработка в соответствии с
прикладной программой, вывод), «останов» (выходные сигналы остаются такими же, какими они были в
момент входа в этот режим вне зависимости от состояния входных сигналов).
В качестве логического контроллера был выбран Siemens Simatic S7-300, он нашел широкое
применение на производстве и в том числе на ПАО «ЧМК» и представляет собой надежный,
высокопроизводительный ПЛК, предназначенный для решения относительно сложных задач
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автоматического управления, в которых необходима скоростная обработка информации и малое время
реакции системы.
В предложенном варианте ПЛК полностью заменит устаревшую релейную систему, осуществляя
управление РУМ.
Структура выбранного ПЛК представляет собой модульную конструкцию, состоящую из модуля
центрального процессора, коммуникационного процессора и сигнальных модулей ввода, вывода.

Рисунок 2 – Структурная схема работы ПЛК Siemens Simatic S7-300
На основе полученных данных из анализа простоев РУМа, для модернизации схемы управления
объекта, был произведен экономический расчет о целесообразности предложенного пути решения проблемы
(табл. 1).
Таблица 1
Экономическое обоснование
Показатели в год

Ед. изм.

Затраты на приобретение оборудования

Варианты
Базовый вариант

Предлагаемый вариант

тыс. руб.

27,6

559,45

Затраты на обслуживание и ремонт

тыс. руб.

5,077

0,950

Трудозатраты на обслуживание и ремонт

чел/час

125

23.4

Годовой выпуск

тыс. т

5468,456

5469,312

Уменьшение потерь производительности

тыс./т

-

0,856

Суммарные простои за 2015г.

%

100%

-50%

Годовой экономический эффект

тыс. руб.

-

193,267

Срок окупаемости

год

-

2,9

Расчет показал, что модернизация системы управления РУМ с применением программируемого
логического контроллера гарантирует производству, прогнозируемый экономический эффект, рассчитанный
с учетом всех эксплуатационных затрат связанных с содержанием и обслуживанием оборудования 193, 237
тыс. руб., а срок окупаемости составит 2,9 г.
Вывод: Внедрение программируемого логического контроллера Siemens Simatic S7-300 в систему
управления РУМа, позволит нам повысить надежность работы машины, снизить потери производства, за
счет уменьшения времени простоя и снижения трудоемкости обслуживания и ремонтов, благодаря
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оперативности и более корректной информации о неисправностях в цепях управления.
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С каждым годом возрастает популярность общения посредством использования социальных сетей.
Именно оно оказывает существенное влияние на жизненные приоритеты, ценности и мировоззрение
современного человека. Совершая те или иные действия на бескрайних просторах социальных сетей,
пользователь наполняет свой профиль большим объёмом информации, подтверждающей его
приверженность к определённого рода интересам, которые по мере взросления человека могут существенно
меняться.
С целью подтверждения описанного выше тезиса было разработано Iframe-приложение, основанное на
использовании API-методов социальной сети ВКонтакте, позволяющее проанализировать изменения
предпочтений студентов, принадлежащих к различным возрастным группам [1]. Одним из наиболее
информативных критериев, который позволяет оценить увлечения пользователя, является подписка на
определенные группы и сообщества в социальных сетях. Именно он был положен в основу работы
приложения.
На первом этапе приложение формирует выборки из 300 студентов четырёх факультетов
ЮРГПУ(НПИ) (Информационных технологий и управления, Инноватики и организации производства,
Механического, Технологического), принадлежащих к трём возрастным категориям, а именно: студенты
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младших курсов (от 18 до 20 лет), студенты старших курсов (от 21 до 25 лет), и выпускники университета
(от 26 до 30 лет) [2].
После формирования описанного выше массива данных пользователей реализуется цикл, поэтапно
отправляющий к серверу запрос groups.get, который возвращает информацию обо всех группах, в которых
состоят выбранные пользователи. Ниже представлен соответствующий фрагмент кода.
for($i=0;$i<=299 ;$i++)
{
$method2 ='groups.get';
$zapGroup='&user_id='.(integer)$users[$i]['id'].'&extended=0’. ’&count=1000';
$groups=json_decode(file_get_contents("https://api.vk.com/method/$method2?$zapGroup&access_token=$
access_token"),true);
usleep(3333333);
foreach ($groups['response'] as $k=>$group)
{
$groupsArr[]=$group;
}
}
Листинг 1 – Фрагмент кода, формирующего перечень групп пользователей, вошедших в выборку
Затем в сформированном перечне групп происходит вычисление количества повторений каждой из
них, после чего осуществляется его сортировка по данному показателю в порядке убывания. Результат
работы приложения на примере студентов ФИТУ в возрасте от 18 до 20 лет представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат работы приложения на примере студентов ФИТУ в возрасте от 18 до 20 лет
Полученные данные свидетельствуют об общей для студентов всех факультетов тенденции – с
увеличением возраста происходит отписка от сообществ, так или иначе связанных с университетом и
городом, в котором он находится. Это наглядно иллюстрирует таблица 1, где представлено количество
участников различных возрастов для каждой из групп.
Таблица 1
Количество участников в группах, связанных с университетом и городом
Сообщество
«Подслушано в ЮРГПУ»
«ЮРГПУ(НПИ)»
«Подслушано
в Новочеркасске»

1
206
161

ФИТУ
2
139
93

3
31
82

1
162
117

ФИОП
2
148
106

3
28
65

1
198
144

МФ
2
109
123

3
35
70

1
176
131

ТФ
2
98
161

3
25
98

139

131

55

124

115

40

148

126

59

115

130

57
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Рассматривая количество участников тематических групп, популярных среди пользователей,
попавших в выборку по ФИТУ, следует отметить, что с возрастом оно возрастает. Так, например, число
студентов младших курсов, являющихся участниками таких групп, как «Типичный программист» и
«Пикабу» составляет 50 и 43 человека, соответственно, а аналогичный показатель для игрового сообщества
«IGM» – 70 человек. Для студентов старших курсов количество участников в первом и во втором из
названных сообществ увеличилось до 57, а в последнем – уменьшилось до 44. Количество же выпускников
вуза, состоящих в первых двух заявленных группах составляет более 65 человек. В сообществе «IGM» никто
из них не состоит.
Аналогичные тенденции имеют место и для пользователей, попавших в выборки по другим
факультетам. К примеру, студенты механического факультета с возрастом с большей активностью
интересуются автомобилями и техникой, о чем свидетельствует увеличение их численности в группах
«AUTO», «Наука и техника», «Дорожный патруль Новочеркасска». Для студентов ФИОП характерно
увеличение численности в таких группах, как «Стихи великих поэтов», «Психология отношений», «Эдуард
Асадов». По технологическому факультету имеется увеличение численности в таких группах как, «Химикпсихопат» и «Наука и техника».
В заключении следует отметить, что анализ сообществ, в которых состоят студенты различных
факультетов и возрастов, показал, что по мере взросления человек проявляет больший интерес к тем сферам
деятельности, с которыми связано его образование, старается использовать социальные сети для расширения
своего кругозора.
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Элементы модернизации существующих конструкций для защиты оператора от шума (рис.1) содержат
каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения (рис.2,4),
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены
с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм
4, и выполнен в виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей (рис.5), нижняя
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часть которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 закреплены
акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения установлено виброактивное
оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее в себя пульты управления 16 и 17
оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими экранами 9 и 11, причем в одно из них, например
9-ом выполнен смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за
технологическим процессом.
Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и защищают
оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного оборудования 7 и 8 [1,с.24; 2,с.70].

Рисунок 2 – Конструкция пола помещения
на упругом основании.

Рисунок 1 – Общий вид цеха для акустической
защиты оператора

Рисунок 3 – Амортизирующая конструкция
для установки стеновой панели

Рисунок 4 – Конструкция стеновой
шумопоглощающей панели

Рисунок 5 – Конструкция кулисных
звукопоглотителей

Рисунок 6 – График эффективности звукопоглощения применяемых панелей
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Конструкция пола на упругом основании (рис.2) содержит установочную плиту 18, выполненную из
армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 19
межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и
гидроизоляционного материала 22, установленных с зазором относительно несущих стен 23
производственного помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по
всем направлениям слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22
выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей плите
19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся под
межэтажным перекрытием полости 20 заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным
полимером, или полиэтиленом, или полипропиленом (рис.6). Для того, чтобы повысить эффективность
защиты от отраженных звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (в зоне ферм 4).
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Как показывает современная научная и промышленная статистика-актуальной проблемой методов
механической обработки, включая коминированные деформирующе-режущие технологии является
управление контактными процессами, важнейший из которых трение [1,2].
При этом современные инструментальные материалы, а также методы упрочнения обрабатывающих
инструментов полностью исчерпали резервы кардинального повышения своей износостойкости.
Как показывает системный трибологический анализ технологических объектов [3] на примере методов
механической и комбинированной обработки [4] синтез направлений существенных реорганизаций
(уменьшается), а по-возможности и самоорганизации технологического трения возможен на фундаментально
новых- «природоподобных» физических принципах [1,5].
В настоящее время такими направлением является совместное использование инструментов и
заготовок деталей с регулярной микрогеометрией поверхности , а так же различных технологий применения
современных металлоплакирующих смазок, реализующих фундаментальное научное открытие «эффект
безызносности при трении Гаркунова-Крагельского» (дипломы СССР на научное открытие №№41, 378,
патент РФ на изобретение №2277579) [6,7].
Как показали выполнение экспериментальные исследования [7] при деформирующей охватывающей
обработке наружных поверхностей и комбинированном прошивании отверстий заготовок из углеродистых
от нержавеющих сталей, а так же из цветных сплавов на основе меди и алюминия сила обработки стабильно
уменьшается на 25…72%. При этом до двух раз повышаются геометрические параметры качества
поверхностного слоя получаемых изделий. Такой эффект объясняется интенсивным пластифицированнием
деформируемого (срезаемого) слоя поверхностно-активными компонентами металлоплакирующей смазки
(«эффект Ребиндера»), а также подачей большого количества металлоплакирующей смазки в очаг
деформации через канавки регулярного микрорельефа [8].
Дополнительно регулярный микрорельеф воздействующей поверхности инструмента и
обрабатываемой заготовки детали при контактном взаимодействии формируют интенсивные физические
поля (механических напряжений, тепловые, электрические и др.) а так же развитые дислокационные
структуры, существенно ускоряющие химические реакции [7,8].
Окончательная технологическая реализация ««эффекта безызносности при трении ГаркуноваКрагельского» будет включать предварительное латунирование поверхности заготовки по методу ФАБО [1]
, выполнение на ней регулярного микрорельефа, а так же обработку инструментом с регулярной
микрогеометрией поверхности с противодавлением [9] металлоплакирующих смазок.
Данные методы обработки защищены патентами РФ на изобретение №№ 21063861, 3475348, 2560475,
2560477, 2593062 и позволяют эффективно реализовывать инновационные технологические операции и
процессы под различные производственные условия применительно у машиностроению, металлургии и
реновации.
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПОЛИТИКЕ РФ
В настоящее время, в связи с развитием договорных отношений и рыночной экономики, растет
количество гражданских споров. Их разрешением занимаются суды общей юрисдикции, которые при
осуществлении своей деятельности руководствуются как организационно-функциональными, так и
функциональными принципами. Тяжело переоценивать значение принципов гражданского процессуального
права, они определяют цель процесса и методы достижения этой цели, характеризуют содержание
деятельности субъектов гражданского процессуального права, определяют существенные черты,
выражающие сущность процессуального права.[5]
Проблемы обеспечения правопорядка, восстановления нарушенных прав и свобод граждан, охраны
интересов предприятий и организаций являются актуальными в современном обществе. Их разрешением
занимаются субъекты правозащитной структуры РФ. Принятая в 1993 году Конституция провозгласила
человека, а также его права и свободы высшей ценностью, чего не наблюдалось в советское время, когда
верховенство принадлежало исключительно государственным интересам.
Правозащитная деятельность не может существовать без реализации принципа справедливого
правосудия. Рассохина А.А. отмечала, что справедливое правосудие призвано являться одной из основных
целей правозащитной политики и необходимой частью идеологии прав человека в современном
демократическом обществе, определяя философские, нравственные, политические и социальные
ценности.[6] Отсюда мы видим основную цель правосудия, которая выражается в обеспечении справедливого
разрешения судебных дел исходя из необходимости защиты человека и гражданина.
Без справедливого правосудия нельзя говорить о существовании правового государства, а равно и о
гарантийной защищенности прав и свобод граждан. Независимость судебной власти является одной из основ
правового государства, которая способствует росту авторитета суда в обществе, расширению правосудия и
повышению уровня исполнения судебных актов.
В наше время большое внимание уделяется изучению роли судебной власти в правозащитной системе
РФ. Правосудие в РФ осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Данные положения
закрепляет ст. 118 Конституции РФ. Именно система судебной власти призвана играть ведущую роль в
утверждении конституционной законности, соблюдении принципа верховенства права в общественной и
государственной жизнедеятельности страны. Без укрепления законности и должного правоприменения
невозможно воплощение правозащитной политики в жизнь. [7]
Суд нуждается в особом регламенте собственной деятельности со стороны органов законодательной и
исполнительной власти. Для обеспечения независимости судей законодательная власть, посредством
принятия ФКЗ, устанавливает гарантии работы судов. Прежде всего это ФКЗ от 31.12.1996 г. №1- ФКЗ «О
судебной системе», ФКЗ от 7.02.2011 г. №1- ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ» и др.
Одной из основных задач судов является восстановление нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан посредством обеспечения реализации справедливой судебной политики. А. Барк полагает,
что в основе судебной политики лежит «сознательное формулирование соображений, согласно которым судья
делает выбор между различными соответствующими праву альтернативами, открытыми перед ним в трудных
делах». [4]
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В содержании судебной политики можно выделить такие направления как обеспечение открытости и
прозрачности деятельности судебной системы. Понятия прозрачности и гласности тесно связаны между
собой, так как оба способствуют повышению уровня правовой осведомленности о судопроизводстве,
общественному контролю за функционированием судебной власти. М. Краснов указывает, что открытость
судебной системы способствует повышению ее престижа, а следовательно, способствует защите судебной
власти от возможных посягательств на ее прерогативы, в том числе со стороны других ветвей власти.[3]
Открытое рассмотрение и разрешение дел во всех судах предусматривает ч.1 ст.123 Конституции РФ. Данный
принцип прослеживается не только в рассмотрении гражданских споров, но и при уголовном
судопроизводстве.
Так, в ст. 10 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. закреплено, что «каждый человек для
установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на рассмотрение дела
гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом» [1]
Немаловажное значение имеет развитие правозащитной политики на уровне субъектов Федерации.
Здесь необходимо повышение качества функционирования мировых судей и конституционных (уставных)
судов, а также оптимизация их компетенции.
Система судебных органов обеспечивает единство экономического пространства, охраняет
правопорядок и гарантирует свободную экономическую деятельность. Как отмечалось уже не раз, работа
судебных органов опирается на положения Конституции РФ, откуда формируются научные задачи по
разработке действенных правозащитных механизмов. Государство в лице Правительства РФ принимает
отдельные рамочные документы, в которых указывает о необходимости и большом значении судебной
системы в любом правовом государстве. Примером служит, распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012
г., которым была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы
России на 2013-2020 г.» Анализируя данный документ, мы можем сделать вывод, что создание
благоприятного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. «На
современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных
социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость
перехода судов на качественно новый уровень деятельности. Это обусловливает необходимость серьезной
государственной поддержки и применения программно-целевого подхода для привлечения дополнительных
ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов». [2] Продуктивная работа судов также
необходима при борьбе с различными видами правонарушений и преступлений. Благодаря судебному
контролю осуществляется реализация правосудия для предоставления защиты законных интересов граждан
и организаций, обеспечение борьбы с правонарушениями и преступлениями путем устранения причин,
способствующих их совершению.
Для полной гарантии объективной деятельности судов, а также совершенствования судебной защиты
необходимо, в первую очередь, усовершенствовать мониторинг соблюдения прав и свобод человека, а также
информирование о фактах их нарушения; улучшить подготовку проектов законов; участить проведение
образовательных мероприятий, конференций; содействовать развитию сети правозащитных организаций;
обеспечить своевременное и качественное рассмотрение дел; повышение профессионального уровня лиц,
ответственных за выполнение международных обязательств; рост активности институтов гражданского
общества в целях контроля за деятельностью судебной ветви власти.
Одной из насущных задач правозащитной политики современной России является выработка
эффективного механизма координации усилий правотворческих, правоприменительных, надзорных и иных
государственных органов, а также общественных организаций в вопросах обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, которые являются невозможными без
формирования справедливого правосудия.[6]
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что судебная власть является обязательным
признаком демократического государства, ценностью которого признаны права и свободы человека.
Обеспечивая разрешение возникающих в обществе конфликтов на основе права, подчинение закону всех
субъектов общественной жизни судебная власть играет крайне важную роль в жизнедеятельности общества
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и государства.
Таким образом реализация правозащитной политики невозможна без эффективной деятельности судов.
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АНТИКОРРЦРЦИОННОЙ ЭКПЕРТИЗЫ

Аннотация
В статье исследуется создание с помощью правовых актов условий для "коррупциогенных
соглашений" с уполномоченными должностными лицами – установление неопределенных,
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям.
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Вознаграждение, должностное лицо, коррупция
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Когда речь идет о завышенных требованиях к гражданам и организациям как коррупциогенный
фактор, подразумеваются три внешних формы их проявления:
- наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права;
- злоупотребление правом заявителя;
- юридико-лингвистическая неопределенность.
Правовой акт может содержать такие юридические обязанности и запреты, точное соблюдение
которых значительно усложнит доступ граждан и организаций к тем или иным материальным или
нематериальным благам и ценностям, создавая тем самым условия для "коррупциогенных соглашений" с
уполномоченными должностными лицами – установление неопределенных, трудновыполнимых и
обременительных требований к гражданам и организациям.
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Когда нормативный правовой акт, проект нормативного правового акта устанавливает условия
(требования), необходимые для реализации субъектом своего права либо исполнения обязанности, но
настолько обременительные, что они превышают доступный для субъекта уровень, риск возникновения
коррупционных отношений возрастает.
К данной категории коррупционно опасных факторов относятся такие нормы права, которые требуют
от субъекта правоотношений слишком больших материальных и временных затрат при прохождении
разрешительных, регистрационных и иных процедур. Данный коррупциогенный фактор проявляется при
реализации разрешительных и регистрационных полномочий. Обнаружить этот фактор можно в
формулировке требований к заявителю при анализе перечня документов, представление которых
необходимо для реализации права, совершения (отказа в совершении) действий уполномоченной стороной.
Такой коррупциогенный фактор наиболее часто проявляется при реализации разрешительных и
регистрационных полномочий.
Признаком такого коррупциогенного фактора является включение в нормативный правовой акт
возлагаемых на граждан и организации юридических обязанностей, запретов, ограничений, которые по
своему характеру или объему: значительно усложняют их доступ к материальным или нематериальным
благам и ценностям, препятствуют нормальной реализации субъективных прав и законных интересов,
создавая тем самым условия для совершения коррупционных действий и возникновения коррупционных
отношений [3. С. 84].
Если требования, необходимые для реализации гражданином или юридическим лицом своего
субъективного права, согласно нормативному правовому акту чрезмерно завышены, явно выходят за
разумно допустимый уровень, между заинтересованными физическими или юридическими лицами и
уполномоченными субъектами правоприменения могут возникнуть отношения, основанные на проявлениях
коррупции.
Завышение требований чаще всего носит завуалированный характер и нередко связано с
характеристикой оснований для отказа заинтересованному лицу в реализации его субъективного права
(например, приведен "открытый" перечень таких оснований; основанием для отказа выступает
"представление сведений, не соответствующих действительности", т.е. без указания, в чем именно это
выражается, или "представление сведений не в полном объеме", т.е. без конкретизации сведений, отсутствие
которых исключает положительное решение вопроса).
Пример. Решением Березниковской городской Думы Пермского края от 29 августа 2006 г. N 197
утверждена городская целевая программа "Обеспечение молодых семей в г. Березники на 2006 - 2010 годы".
В разделе 8 программы также были установлены явно завышенные требования, предъявляемые к молодым
семьям, для постановки на учет для участия в программе: обязанность представлять документы, не
предусмотренные федеральным законодательством для подобных случаев.
Коррупционная опасность нормы повышается, если такой перечень:
а) открытый, то есть не носит исчерпывающий характер;
б) содержит отсылки к основаниям для отказа, установленным в других нормативных правовых актах;
в) содержит субъективно-оценочные основания отказа, например, в форме: "представленные
заявителем сведения не соответствуют действительности или представлены не в полном объеме" [2. С. 26].
Коррупциогенный фактор "злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или
органами местного самоуправления (их должностными лицами)" проявляется в отсутствии четкой
регламентации прав граждан и организаций, а именно предоставление заявителю права свободного выбора
варианта его поведения не регламентировано или регламентировано недостаточно (например, не определены
способ и сроки совершения действий), что дает возможность дискреционного поведения должностного лица,
которое императивно может устанавливать тот или иной порядок реализации заявителем своего права.
Правовыми актами, подлежащими антикоррупционной экспертизе, являются правовые акты,
регулирующие в первую очередь правоотношения между органами публично-правовых образований, их
должностными лицами и физическими (юридическими) лицами по вопросам совершения в отношении их
юридически значимых действий и предоставления государственных (муниципальных) публичных услуг,
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реализации иных задач и функций государства, его публично-правовых образований. Эти правовые акты
определяют действия, которые должны быть совершены чиновником при определенных законом условиях.
Поэтому, как отмечает А.Е. Скачкова, оценка антикоррупционности правовых актов, по сути, должна
сочетать в себе исследование вопросов законности деяний представителя власти с позиции как обеспечения
их законности, так и недопустимости злоупотребления правом [5. С. 33].3.
Так, например, Постановлением главы Собинского района Владимирской области от 26 января 2009 г.
N 33 утверждено Положение о порядке предоставления гражданам древесины для собственных нужд на
территории Собинского района. В п. 2.5 Положения определено, что администрация Собинского района
рассматривает обращение заявителя, определяет обоснованность потребности в древесине, устанавливает
очередность граждан, нуждающихся в ней, и выдает извещения о выделении лесосечного фонда с
одновременным направлением пакета документов в территориальный отдел Собинского лесничества. В
указанной норме отсутствуют конкретные сроки рассмотрения обращений заявителей, условия и основания
выдачи либо отказа в выдаче администрацией муниципального образования указанных извещений.
Коррупциогенный фактор "юридико-лингвистическая неопределенность" проявляется в употреблении
неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
Любой нормативный правовой акт должен строиться с позиций общепризнанных правил юридической
техники, четкости и ясности языка4 [5. С. 150]. Условия, порождающие коррупциогенность текста закона,
создают злоупотребление законами языка, слабое владение юридическим языком, неумелое обращение с ним
при конструировании нормативных предписаний.
Следует иметь в виду, что перед экспертом не ставится задача проведения лингвистической
экспертизы, он должен оценить качество норм в части, связанной с возможными коррупциогенными
проявлениями.
Коррупциогенность создает использование двусмысленных или неустоявшихся терминов, понятий и
формулировок, категорий оценочного характера с неясным, неопределенным содержанием, не используемых
в российском законодательстве, допускающих различные трактовки и проч. Обозначение различными
терминами одного и того же явления может искажать смысл положений законов и даже Конституции РФ [1.
С. 38].
Такие дефекты нормативного правового акта могут обусловить произвольное применение его норм, в
т. ч. связанное с коррупционными проявлениями. В наибольшей степени коррупции способствуют
неконкретные нормы, регулирующие вопросы юридической ответственности, нормы с нечетким указанием
условий, при которых субъект правоприменения правомочен принимать определенные решения, а также
содержащие отсылку к мнимым регламентам (например, "в случае необходимости", "при наличии
достаточных оснований", "согласно установленному порядку", хотя он отсутствует, и т.п.).
Так, например, прокуратурой Новосибирской области внесено требование об исключении таких
коррупциогенных факторов из Административного регламента департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области предоставления государственной услуги по предоставлению в аренду
зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в областной собственности, утвержденного
Постановлением губернатора Новосибирской области от 21 апреля 2008 г. N 162. В соответствии с
названным Административным регламентом заявителям может быть отказано в предоставлении
государственной услуги в связи с оформлением документов "ненадлежащим образом". Использование такой
категории оценочного характера позволяло правоприменителям - должностным лицам департамента
имущества и земельных отношений области - давать субъективную оценку оформленным документам.

Скачкова А.Е. Вопросы антикоррупционной экспертизы правовых актов, регулирующих правоотношения органов
публично-правовых образований и физических (юридических) лиц // Экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения: Сб. ст. / Под ред. О.С. Капинус
и А.В. Кудашкина. С. 240.
4
Гришин Д.А. Вопросы законодательной и юридической техники закрепления норм уголовного закона в сфере
освобождения от уголовной ответственности при деятельном раскаянии // Среднерусский вестник общественных наук.
– 2014. – № 3. – С. 150 – 156.
3

140

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

Требования прокурора удовлетворены, в Административный регламент внесены соответствующие
изменения.
Источником коррупционных проявлений могут стать положения нормативного правового акта,
допускающие расширительное толкование компетенции уполномоченного органа (должностного лица,
руководителя коммерческой организации) при наличии формулировок: "принимает решения по отдельным
вопросам", "по ряду вопросов вправе принимать решения единолично", "обладает иными полномочиями".
Как отмечается в специальной литературе, в процессе выполнения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов могут успешно использоваться маркеры коррупционных
факторов - определенные слова ("или", "либо"), словосочетания ("не менее", "не более"), формулировки ("в
течение", "не позднее"), указывающие на возможность наличия комментируемого коррупциогенного
фактора. При этом обязательно следует учитывать, что за выявлением маркеров должно следовать
определение путей устранения коррупциогенных факторов. Нельзя ограничиваться только удалением
маркера из текста проекта нормативного правового акта, так как оно может породить другой
коррупциогенный фактор, например. отсутствие административных процедур. Также следует помнить, что
маркеры не всегда указывают на коррупциогенный фактор. Так, при наличии в акте более высокой
юридической силы коррупционной нормы она будет воспроизведена вынужденно в детализирующем
правовом акте, а дискреционные полномочия могут быть допущены обоснованно в связи с временным
отсутствием необходимой правовой регламентации нового общественного отношения. Потому
использование маркеров является вспомогательным способом проверки коррупциогенности нормативных
правовых актов и их проектов [5].
Продуктивной, по мнению Е.И. Галяшиной, является идея разработки частной методики юридиколингвистической антикоррупционной экспертизы, которая должна позволять оценить в нормативном
правовом акте:
- правильность использования понятий и терминов, знаков пунктуации по тексту нормативного
правового акта;
- соответствие используемых по тексту понятий и терминов понятиям и терминам, используемым в
иных законах, регулирующих данные правоотношения, совпадение объема этих понятий;
- обеспеченность единства терминологии по всему тексту: не встречаются ли случаи использования
одного термина или словосочетания для обозначения разных понятий или необоснованного использования
разных терминов или словосочетаний для обозначения одного и того же понятия;
- обеспеченность в тексте четкости и однозначности понимания понятий и терминов, а также
содержания правовых норм;
- отсутствие в тексте аббревиатур и недопустимых сокращений слов, неустоявшихся терминов,
понятий и формулировок, категорий оценочного характера с неясным, неопределенным содержанием, не
используемых в российском законодательстве, допускающих различные трактовки или иное толкование;
- точность наименования органов, организаций, должностных лиц, а также правильность написания
этих наименований;
- наличие в тексте слов без учета их семантического значения, совместное использование лексически
несочетаемых слов и выражений, употребление в качестве однородных членов предложения неоднородных
понятий, плеоназмов и т.п.;
- точность языкового выражения правовой нормы (однозначность толкования ее формальнологической структуры, возможность ошибочного понимания юридического предписания правовой нормы
вследствие лингвистических неточностей) [1. С. 38].
Таким образом, для антикоррупционной экспертизы в целом сформулированы основные проявления,
маркеры такой формы коррупциогенной деятельности, как установление завышенных требований к
гражданам и организациям. В настоящее время нарабатывается практика выявления таких проявлений и их
удаления из текста нормативных актов государственных и муниципальных органов власти.
Список использованной литературы:
1. Галяшина Е.И. Антикоррупционная юридико-лингвистическая экспертиза нормативных правовых актов
и их проектов // Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: Сб. ст. / Сост.
Е.Р. Россинская. М., 2010.
141

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

2. Каменская Е.В., Рождествина А.А. Независимая антикоррупционная экспертиза: научно-практическое
пособие // СПС КонсультантПлюс, 2010.
3. Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. М.:
Норма, Инфра-М, 2012. 368 с.
4. Скачкова А.Е. Вопросы антикоррупционной экспертизы правовых актов, регулирующих правоотношения
органов публично-правовых образований и физических (юридических) лиц // Экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения:
Сб. ст. / Под ред. О.С. Капинус и А.В. Кудашкина.
5. Шевердяев С. Формирование основ правового регулирования антикоррупционной экспертизы
нормативных актов и вопросы совершенствования официальной методики ее проведения // Конституционное
и муниципальное право. 2009. N 20.
©Алекаева К.И., 2016

УДК 349.23/24

М.А. Ахмадова
Аспирант кафедры гражданского и трудового права
Российского университета дружбы народов
Ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Россия, 117198

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В ПРАВЕ СТРАН БРИКС:
НА ПРИМЕРЕ ИНДИИ5
Аннотация
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overtime and payment of wages. Features of legal regulation of questions of provision of pensions of citizens are
revealed.
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Современная правовая система Индии в силу различных исторических событий представляет собой
сложное и многоликое явление, где подчас действующее законодательство отягощено старыми нормами,
принятыми еще в колониальный период, что во многом способствует бессистемности структуры правовых
актов [6, с. 5]. Кроме того, как и в любом федеративном государстве, законотворческий процесс Индии
характеризуется особенностью формирования двухуровнего законодательства, вследствие чего
правоотношения могут регулироваться федеральными законами и законами штатов, в частности трудовые
правоотношения формального сектора регламентируют 44 федеральных закона и более 100 закона штатов
[12]. Вышеизложенное свидетельствует о наличии определённой сложности при изучении права Индии.
Предметом исследования настоящей статьи является анализ основных нормативно-правовых актов,
устанавливающих минимум социальных гарантий для работников по отдельным институтам трудового
права. Следует отметить, что для Индии сохраняется необходимость государственного регулирования
трудовых правоотношений в силу ряда причин, главными из которых являются социально-экономическая
нестабильность в стране и отсутствие сформировавшейся стабильной системы коллективно-договорных
актов.
Так, в современной Индии основу трудового законодательства формируют следующие федеральные
законодательные акты:
 Закон о промышленных спорах от 1947 г.
 Закон о работе на фабриках от 1948 г.
 Закон о компенсации рабочим от 1923 г.
 Закон о трудовых спорах от 1947 г.
 Закон о профсоюзах от 1926 г.
 Закон о фонде сбережений от 1952 г.
 Закон о государственном страховании работающих от 1948 г.
 Закон о выплате заработной платы от 1936 г.
 Закон о минимальном уровне заработной платы от 1948 г.
 Закон о выплате пособий по материнству от 1961 г.
 Закон о трудовом договоре (правовое регулирование и отмена) от 1970 г. и пр.
В соответствии с действующим законодательством промышленность страны делится на две основные
категории, что в практическом плане отражается в регулировании трудовой деятельности сотрудников в той
или иной области разными правовыми актами, а именно Законом о работе на фабриках от 1948 г. и Законом
о магазинах и предприятиях, который разрабатывается самостоятельно каждым штатом страны.
Закон о работе на фабриках от 1948 г. (The Factories Act, 1948) [11] распространяется на предприятия
с численностью сотрудников более 10 или 20 человек, которые не используют электричество [10, P. 3-13].
При этом правительство штатов обладает правом распространить действие закона на любое предприятие,
независимо от числа работающих и использования двигателя.
Данный закон имплементировал в себя положения английского фабричного закона 1937 г., который,
по мнению разработчиков законопроекта, наиболее полно охватывал рекомендации, разработанные
Международной организацией труда. По словам бывшего министра труда Индии Дж. Рама, «этот закон
являлся не более как честной попыткой обеспечить фабричным рабочим их элементарные права и основные
удобства – простые вещей, в которых им в большинстве случаев незаконно отказывали» [2, с. 115].
Колоссальная практическая значимость фабричного закона заключалась в том, что им вводились
единые стандарты для всех фабрик в части установления обязательного оплачиваемого отпуска,
продолжительности рабочего времени, обеспечения мер безопасности, охраны здоровья рабочих, а также
повысил ответственность работодателя за нарушение им правил по охране труда сотрудников. Далее более
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подробно остановимся на некоторых основных положениях закона.
Закон о работе на фабриках от 1948 г. установил два вида нормальной продолжительности рабочего
времени в отношении разных категорий сотрудников, а именно для взрослых и лиц моложе 18 лет. Так,
согласно главе 6 Закон о работе на фабриках продолжительность рабочего дня взрослого не должна
превышать 9 часов, а для лиц моложе 18 лет рабочий день сокращен до 4,5 часа. Вместе с тем максимальная
занятость для взрослых сотрудников за неделю составляет 48 часов, что не соответствует международным
стандартам, основанным на положениях Конвенции МОТ № 47 «О сокращении рабочего времени до 40 часов
в неделю» (1935 г.) и Рекомендации МОТ № 116 «О сокращении продолжительности рабочего времени»
(1962 г.) [1, с. 67].
В случае если у работодателя возникает необходимость привлечь сотрудника к дополнительной
работе, в результате чего сумма отработанных им часов будет превышать верхний предел максимально
допустимой законом занятости за неделю, то работодателю необходимо получить специальное разрешение
от главного инспектора по труду (Chief Inspector). При этом сверхурочная работа сотрудников должна всегда
оплачиваться в двойном размере, тем самым выполняя компенсаторную функцию. Очевидным недостатком
закона выступает отсутствие в тексте правового акта предельно допустимой продолжительности
сверхурочной работы сотрудников, что на практике может привести к злоупотреблению со стороны
недобросовестных работодателей.
Законодатель также гарантирует работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого рассчитывается в соответствии со ст. 79 Закон о работе на фабриках. Так, сотруднику
предоставляется отпуск после 240 календарных дней из расчета один день отпуска для взрослого за каждые
20 рабочих дней и для детей - по одному дню за каждые 15 дней работы. Путем проведения простых
арифметических расчетов можно установить, что продолжительность оплачиваемого отпуска для взрослого
работника индийской фабрики составит всего 15 дней.
Основные принципы правового регулирования трудовых правоотношений в сфере услуг (магазины,
рестораны, отели и пр.) определяются Законом о магазинах и предприятиях, который разрабатывается
каждым штатом или союзной территорией [8] самостоятельно. В целях более детального изучения механизма
правового регулирования трудовых отношений в данной сфере представляется необходимым рассмотреть,
например, Закон о магазинах и предприятиях г. Дели от 1954 г. (Delhi Shops and Establishments Act,1954)
(далее - Закон).
Так, мы видим, что в вопросе определения рабочего времени законодатель придерживается единого
подхода, поскольку нормальная продолжительность рабочего времени работников сферы услуг составляет
48 часов в неделю. Кроме того, данный закон, подобно фабричному закону, гарантирует всем лицам,
осуществляющим трудовую деятельность непрерывно в течение 12 месяцев, ежегодный оплачиваемый
отпуск на срок не менее чем на 15 дней.
Вместе с тем выделяются и отличия в подходах законодателя, в частности при привлечении
работодателем сотрудника к выполнению сверхурочной работы необходимо соблюдать определённый
порядок, а именно устанавливается максимально допустимое количество часов сверхурочных работ.
Согласно ст.8 Закона продолжительность сверхурочной работы сотрудника не должна превышать 54 часов в
течение месяца и 150 часов в год естественно. Следует отметить, что отсутствие аналогичной нормы в Законе
о работе на фабриках от 1947 г. является очевидным недостатком правового регулирования в данной сфере.
Кроме того, принимая во внимание тот факт, что сверхурочная работа неблагоприятно может сказывать на
здоровье сотрудников, закон выделяет отдельные категории работников, которых запрещается привлекать к
сверхурочным работам (напр., лица моложе 18 лет, беременные женщины и пр.).
Как известно, сотрудник вправе требовать от работодателя соблюдение минимальных социальных
гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, только в случае оформления трудовых
отношений между сторонами в установленной форме. В этой связи принципиальное значение приобретает
установление юридического факта, с которым индийский законодатель связывает возникновение трудовых
отношений между сторонами.
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Так, анализ положений Закона о работе на фабриках от 1948 г. позволяет установить, что таким фактом
выступает внесение сведений о сотруднике в реестр рабочих фабрики (Register of adult workers). Законом
устанавливается прямой запрет привлекать к работе лиц, сведения о которых не занесены в реестр
работников фабрики. Перечень обязательных требований, вносимых в реестр рабочих, закреплён в ст. 62
Закона о работе на фабриках, к числу которых относятся следующие:
 личные данные сотрудника;
 график рабочей смены и времени отдыха;
 трудовые функции сотрудника;
 группа, в которую включен работник, если они формируются на фабрике, и пр.
Таким образом, в целях доказывания факта наличия трудовых правоотношений законодатель
обязывает работодателя вести в надлежащей форме реестр сотрудников и обеспечивать беспрепятственный
допуск к этим данным государственного инспектора по труду. В случае нарушения данного положения, в
том числе путем сокрытия информации от государственных инспекторов, работодатель может быть
привлечен к административной ответственности (штраф в размере 10 000 рупий)[4] и (или) к уголовной
ответственности вплоть до лишения свобода сроком на полгода (ст.95).
В свою очередь согласно Закону о магазинах и предприятиях г. Дели от 1954 г. на работодателя
возлагается обязанность подготовить и передать работнику приказ о назначении (letters of appointment), что
подтверждает наличие между сторонами трудовых правоотношений. В случае если недобросовестные
работодатели привлекают к трудовой деятельности сотрудников без выдачи приказа о назначении, то
последние лишаются преимуществ, предусмотренных действующим трудовым законодательством.
Представляется, что данный подход был имплементирован из английского законодательства,
предусматривающее до 1992 года, что работник может требовать от работодателя выписки, где содержится
описание условий труда [3] . В соответствии со ст. 34 Закона о магазинах и предприятиях приказ о
назначении должен содержать следующий перечень обязательных данных:
 место работы - наименование организации, куда принимается работник;
 личные данные работника;
 даты начала работы;
 трудовые функции (конкретный вид поручаемой работы);
 условия оплаты труда;
 продолжительность рабочего дня и времени отдыха и пр.
В целях обеспечения соблюдения работодателем на местном уровне положений рассмотренных
законодательных актов в области условий труда и безопасности работников в процессе их работы
правительством Индии формируется штат государственных инспекторов, которые осуществляют различные
контрольные мероприятия, направленные на профилактику и пресечение нарушений трудового
законодательства. Однако отмечается недостаточная эффективность деятельности инспекторов, в первую
очередь по причине совершения ими коррупционных правонарушений) [5].
Одним из основных обязанностей работодателя, закреплённой непосредственно в законе, является
обязанность своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Как известно на
формирование заработной платы влияют не только рыночные, но и нерыночные факторы, например, такие
как государственное регулирование заработной платы, авторитет и влияние профессиональных союзов и т.д.
Так, в Индии впервые стандартизация заработной платы была введена в 1947 г., что ограничило возможности
предпринимателей произвольно изменять ставки оплаты труда. В настоящее время Закон о минимальной
заработной плате от 1948 г. (Minimum Wages Act, 1948) продолжает действовать и устанавливает показатель
МРОТа для работников формального сектора, на 2015 г. он составлял 4,83 долларов в день) [9, с. 101] .
В соответствии со ст.19 Закона выплата заработной платы должна производиться только в денежной
форме, тем самым устанавливается запрет на выплату заработной платы в недежной (натуральной) форме.
Кроме того, законодатель применяет принцип закрытого перечня в отношении определения оснований
удержаний из заработной платы, в том числе:

вычет за прогул;
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выплата налога на доходы физических лиц;

удержания по исполнительным документам;

удержания для возмещения ущерба, причиненного работником работодателю;

штрафы;

взносы в сберегательный фонд (provident funds);
При наличии оснований наложения штрафа на работника или удержания заработной платы для
возмещения ущерба, причиненного сотрудником имуществу организации, работодатель должен уведомить
его в письменной форме для получения от работника объяснений в установленной форме и только после
принимать решение о наложении штрафа.
Далее. Закон о промышленных спорах от 1947 г. (The Industrial Disputes Act, 1947) является основой
трудового законодательства Индии и охватывает различные аспекты, такие как разрешение трудовых споров,
посредством создания трибуналов и судов по трудовым спорам, наем и увольнение работников, закрытие
предприятий, проведение забастовок и локаутов и пр. Безусловно, с момента принятия Закона о
промышленных спорах, в него неоднократно вносились поправки, в том числе правительством штатов,
которые были направлены на создание дополнительных условий безопасности на рабочих местах или
упрощение процедуры восстановления временно уволенных (layoff) сотрудников [13].
Более детальный анализ положений Закона о промышленных спорах от 1947 г. [14] позволяет
установить особенности порядка прекращения трудовых правоотношений между работодателем и
работником. Во-первых, в отношении предприятий с численностью сотрудников 50 и более законодатель
регламентирует, что при вынужденном прекращении работы не по вине работника, последний имеет право
на получение компенсации в размере равной заработной плате за 15 дней за каждый год службы. Во-вторых,
в случае освобождения лица от работы на время в связи с остановкой производства работодатель обязан
производить выплату денежной компенсации (50 % от заработной платы). Максимальный срок допустимого
временного увольнения сотрудников составляет 45 дней.
При этом для предприятий с численностью 100 и более сотрудников законодателем устанавливается
дополнительное требование - получение специального разрешения от правительства штата на каждого
работника для сокращения штата или временного увольнения рабочих, что представляет собой крайне
обременительную процедуру для работодателей.
Следует отметить, что данный закон не распространяется на внештатных сотрудников, привлекаемых
работодателем через специальные подрядные организации. Аутстаффинг, как инструмент оптимизации
любого бизнеса, широко используется в современной Индии, в первую очередь как было отмечено по
причине дороговизны процедуры увольнения или сокращения работников, оформленных в соответствии с
трудовым законодательством.
Представляется необходимым также отметить, что социальное страхование работников в Индии
предусматривает достаточно слабое материальное обеспечение граждан пенсиями по старости с учетом
трудового стажа. По стандарту, установленному Международной организацией труда, считается, что пенсии
по старости должны быть не ниже 40% от средней заработной платы по стране. Вместе с тем в Индии пенсия
не достигает указанного размера, более того определенным категориям работников пенсия не выплачивается
вовсе.
Современная пенсионная система состоит из трех 3-х элементов: государственного пенсионного
обеспечения, обязательного и добровольного пенсионного страхования. В отличие от развитых стран, в
которых пенсионная система имеет всеобщий, универсальный характер и охватывает практически все
население страны, пенсионная система в Индии в настоящее время не способна защитить престарелых
граждан от нищеты. Так, пенсии выплачиваются в основном только государственным служащим [7].
Правовое регулирование вопросов пенсионного обеспечения осуществляется, в том числе на
основании следующих законодательных актов – Закон о государственном страховании работников (The
Employees’ State Insurance Act, 1948) [15] и Закон о создании резервного фонда работников (The Employees’
Provident Fund Act, 1952) [16]. Оба закона применяются к предприятиям, численность которых более 10 или
20 человек соответственно в 177 отраслях промышленности [17].
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Так, в соответствии с положениями Закона о создании резервного фонда работников от 1952 г. фонд
сбережений образуется из взносов работников и предпринимателей. Учет ежемесячных взносов работников
ведется предпринимателем на специальных карточках, заверяемых рабочим и контролируемых специальным
инспектором от управления фонда. Взносы сотрудников и предпринимателей передаются в банк на счет
фонда сбережений. Раз в полгода сотрудники могут брать из фонда взаймы для уплаты взносов по
страхованию жизни, а также в случае серьезного или продолжительного заболевания самого рабочего или
члена его семьи. В свою очередь после смерти работника сумма, находившаяся на его счете, выдается
указанному им лицу, а за отсутствием такого – членам семьи.
Закон о государственном страховании работников от 1948 г. распространяется на лиц, занятых
физическим трудом, работающих по бессрочному трудовому договору на предприятиях, в том числе и
государственных, с численностью не менее 20 рабочих. Фонд страхования состоит из вносов рабочих,
предпринимателей, дотаций и займов правительств (федеральное правительство и правительство штатов), а
также частных лиц [2, с.117].
Более того, следует отметить, что Индия проводит политику по либерализации национального
страхового рынка, с сохранением некоторых ограничений. Так, правительством сняты ограничения для
участия в страховых компаниях иностранных инвестиций. Теперь иностранные инвесторы могут вкладывать
свои капиталы в индийские страховые компании в объемах не более 49% уставного капитала.
Таким образом, анализ условий труда в праве Индии позволяет сделать вывод о том, что правовое
регулирование условий труда в Индии по причине бессистемности структуры правовых актов, наличия
существенных противоречий между положениями разных законодательных актов не содержит достаточных
правовых механизмов защиты трудовых прав работников.
В этой связи представляется необходимым реформирование трудового законодательства с целью
выработки индийским законодателем единообразных подходов, в том числе к установлению рассмотренных
в статье социальных гарантий, а также установления соответствия национального законодательства
международным стандартам, основанным на положениях конвенций МОТ. Безусловно, перспективы
реформирования трудового законодательства являются предметом широкого обсуждения в научных
юридических кругах. В частности, для начала в целях упрощения регламентации трудовой деятельности,
унификации терминологии и отказа от архаичных норм, предлагается весь комплекс действующих
нормативно-правовых актов консолидировать в 4 основных федеральных закона, которые будут
регулировать вопросы социального страхования, условий занятости населения, социальных гарантий и
заработной платы [12].
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Аннотация
В статье рассматривается роль государства в формировании гражданского общества, рассматриваемая
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Гражданское общество, будучи историческим продуктом, т.е. возникшим по ходу исторического
процесса, возникло на определенной фазе истории и, как известно, в ряде европейских государств.
Известный французский правовед и философ XVIII века Ш. Монтескье в своем труде «О духе законов»
представил гражданское общество как результат эволюции человеческого развития, как этап в истории
человечества, как исторический продукт. Оценив таким образом гражданское общество, он
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дифференцировал законы на политические, гражданские и государственные. При этом в функцию
гражданских законов, по Ш. Монтескье, входит регламентация отношений, присущих именно гражданскому
обществу, включающих в себя, в частности, отношения собственности, добровольных объединений граждан
и пр. Что касается государственных законов, то в их компетенцию, по мнению Ш. Монтескье, входит регламентирование главным образом политических прав и свобод граждан. Ш. Монтескье подчеркивал, что
между законами гражданского общества и государства существует диалектическое единство, которое
содержит определенные противоречия, и устранение одной из сторон этого единства способно привести, по
его мнению, к катаклизмам, серьезным социальным потрясениям [1, c. 24–26.]. В истории можно найти
достаточно много красноречивых примеров того, к чему приводило вмешательство государства в сферу,
отношения в которой регулировались или должны были регулироваться законами, присущими гражданскому
обществу. Так, советское государство, объединив все три ветви власти, а вернее, фактически подчинив
исполнительной ветви власти законодательную и судебную ветви, абсолютизировало собственную власть, а
с ней и свою роль в жизни общества, что с необходимостью привело если и не к полному устранению из
жизни государства и общества гражданских институтов, то во всяком случае существенному снижению их
роли. С другой стороны, следует признать, что какие формы не принимала бы взаимосвязь между
гражданским обществом и государством, последнее в любом случае является основой гражданского
общества, даже если государство теми или иными действиями отрицается или ограничивается гражданское
общество. Другими словами, гражданское общество не существует вне и без государства. С другой стороны,
наличие основы в лице государства не означает, что гражданское общество возникнет самопроизвольно, само
по себе, а также не означает, что роль государства в возникновении, существовании, функционировании и
развитии гражданского общества исчерпывается тем, что оно выступает в качестве его основы. Его роль в
становлении гражданского общества трудно переоценить. В сущности, от того, что государство из себя
фактически представляет, на каком историческом, культурном, политическом, экономическом и правовом
фундаменте оно осуществляет свою деятельность, зависят не только характер и особенности гражданского
общества, если оно есть, конечно, но дальнейшая его судьба. Данное обстоятельство, т.е. внутренняя и
внешняя зависимость гражданского общества от государства, понимаемого в наиболее широком смысле
слова, как его трактовал, к примеру, Г. Гегель, а именно как общую духовную жизнь народа, «к которой
индивидуумы относятся с доверием и привыкают от рождения и в которой выражаются их сущность и их
деятельность» [2, c. 148], подталкивает к тому, чтобы осуществлять анализ гражданского общества в прямой
и косвенной связи с государством, а также выявлять его особенности из специфических черт государства.
Уточним, беря во внимание контекст, что мы имеем в виду ни структурные или функциональные стороны и
особенности государства или его природу и предназначение, а историко-культурные особенности реального
государства. Хорошо известно, что государства на Востоке и Западе, если иметь в виду историческое
прошлое, во многом отличались друг от друга. Эти различия достигли своего апогея в эпоху классического
капитализма, именно тогда, когда в ряде европейских государств возникло и стало стремительно развиваться
гражданское общество. В это время, а вернее, эпоху государства на Востоке, не претерпевшие значительных
изменений по сравнению с предшествующими эпохами, не только препятствовали, но и исключили всякую
возможность возникновения гражданских институтов и отношений.
Государство, как известно, возникло одновременно с таким культурным феноменом, как город. И
именно в городах возникли предпосылки, элементы и определенные черты гражданского общества. Однако
если в городах Древней Греции и Древнего Рима, т.е. в античном мире, определенные элементы
гражданского общества получили существенное развитие, то во всем остальном мире они так и остались в
зачаточном состоянии, как, к примеру, в государствах Востока. Что же касается Западной цивилизации, то
после падения Римской империи, ее распада Европа, испытав регресс, впала в состояние стагнации,
продлившееся многие века. Однако в эпоху позднего средневековья европейские города стали бурно
развиваться, что привело в конце концов к капитализации экономических отношений, что в свою очередь
привело к возникновению гражданских институтов. Последние по мере их развития стали постепенно
вытеснять государство из сфер и отношений, управление которыми традиционно было прерогативой
государства. Таким образом, различие в истории и культуре Востока и Запада определило и различие в
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истории гражданского общества. В современном мире для индустриально-развитых государств Азии
характерен высокий уровень развития институтов гражданского общества, которые, однако, возникли и
развивались вследствие значительного внешнего влияния Запада и в результате политических,
экономических и правовых реформ, осуществлявшихся по западному образцу.
Заметное различие роли государства (на определенном этапе его эволюции) в жизни народов Запада и
Востока делает целесообразным рассмотрение в первую очередь не гражданского общества как такового, а
именно государства, которое, как было сказано, выступает не только в качестве основы гражданского
общества, но и главного фактора, влияющего на формирование гражданского общества. И сделать это не под
углом выполняемых государством функций, а с точки зрения его сущности и связанных с этой сущностью
формальных черт, которые обусловлены историко-культурными особенностями, способствующих, либо,
напротив, препятствующих как возникновению, так и развитию гражданского общества.
В настоящее время существует два наиболее общих подхода – цивилизационный и социологический –
в оценке сущности государства. Социологический подход, оценивая формальные и сущностные черты
государства, берет во внимание классовую структуру общества, его организацию, а также экономическую
основу общества. Цивилизационный подход выводит сущность государства из идеально-духовных и
историко-культурных особенностей социума, который образует государство. Известный британский
историк, культуролог, философ и социолог, один из основоположников цивилизационной теории А. Тойнби
подчеркивал, что «культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации; в
сравнении с ним экономический и тем более политический планы кажутся искусственными,
несущественными, заурядными созданиями природы и движущих сил цивилизации» [3, c. 99].
Согласно данному утверждению, культура является той естественной и единственной почвой, на
которой государство возникает и эволюционирует и которая определяет не только его специфические черты,
но и наличие или, напротив отсутствие в нем тех или иных учреждений и институтов.
Природа государства, согласно мнению российского государствоведа А.Б. Венгерова, определяется
как существующим соотношением в обществе и государстве социальных сил, так и ценностями, представлениями о мире, образцами поведения и т.д., которые были накоплены в ходе исторического процесса и
были переданы в рамках культуры. Таким образом, выявляя сущность государства, следует брать во
внимание не только социальные параметры и силы, но и принятые в обществе нормы и образцы поведения,
исторический опыт народа и т.д. – словом, его культуру, трактуемую в самом широком смысле слова.
Государственная власть, по А.Б. Венгерову, будучи центральным явлением политического мира,
является также частью мира культуры. Данное обстоятельство позволяет рассматривать проводимую
государством политику, как и политику в целом, как результат не только игры политических сил, но и
воздействия на политику и поведение людей морали, ценностных систем и ориентаций, мировоззрения и т.д.
Разнородность культур, разбросанных во времени и пространстве, позволяет, по мнению А.Б.
Венгерова, понять причины, по которым отдельные типы государств, находившиеся в одних условиях,
останавливались в своем развитии, и развивались в других условиях. Из чего А.Б. Венгеров делает вывод,
что сфере государственной жизни следует придавать особое значение различиям, которые вытекают из
своеобразия, особенностей «национальных культур и черт национального характера» [3, c. 99].
Культура, взятая в целом, само собой разумеется, не сводится к государству, однако последнее
является прямым продуктом культуры, как и все в обществе, включая, конечно, и гражданское общество.
Данное обстоятельство, факт говорит в пользу того, что цивилизационный подход более целесообразен в
нашем случае, чем социологический, поскольку предоставляет больше возможностей для выявления тех черт
государства, которые способствуют или, напротив, препятствуют формированию гражданского общества.
Последнее так же, как и государство, возникает и развивается в прямой и косвенной зависимости от
накопленного в ходе исторического процесса опыты, передаваемого в рамках культуры и включающего в
себя представления о мире, ценностную систему, нормы и образцы поведения и т.д. – словом, весь
исторический опыт прошлого.
Как и в случае с государством, разнородность культур, вся совокупность их различий позволяют, если
эти различия получают точную интерпретацию, понять и объяснить, по каким именно причинам гражданское
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общество возникало и развивалось в одних государствах и не возникало в других. Не говоря уже о том, что
учет и анализ именно различий в национальных культурах и в национальном характере и менталитете в
целом позволяют понять, в частности, особенности и сложности строительства гражданского общества у
народов, на культурную почву которых гражданское общество было, по сути привнесено извне, как, к
примеру, это произошло с кыргызским народом. Укажем в данной связи, что кыргызы не только
географически, но и культурно, ментально принадлежат к одной из разновидностей восточной цивилизации,
что, разумеется, влияет как на характер, так и темпы строительства гражданского общества в нашей стране.
В настоящее время границы между цивилизациями пролегают, в частности, в такой важной системе,
как «общество – государство». Так, государство на Востоке до того, как на него стало оказывать значительное
влияние Западная цивилизация, традиционно было основным собственником земли, при этом оно было
жестко ориентировано на стабильность. Оба эти обстоятельства с необходимостью приводило к тому, что
государство целенаправленно консервировало весь спектр общественных отношений, что в свою очередь
вело к тому, что практически отсутствовали условия для возникновения и развития гражданских отношений
и, разумеется, гражданского общества.
Государство же на Западе на определенном этапе своей эволюции, обусловленного переходом к
капиталистическим общественно-экономическим отношениям, перешло к динамической фазе развития,
после чего динамизм стал, по сути, основной характеристикой западного общества и одновременно его
ценностью, в значительной мере, поспособствовавшей тому, что индивидуализм стал в Европе тем
ментальным стержнем, вокруг которого стала вращаться вся западная система ценностей.
Если рассматривать динамизм в экономической плоскости, то на Западе динамическая форма развития
реализовывалась благодаря высокому уровню индивидуализации осуществления хозяйственной
деятельности. Свобода осуществления индивидуальной деятельности стала определять с установлением
капиталистических общественно-экономических отношений на Западе тип и форму суверенитета как
государства, так и индивидуума. Что касается Востока, то суверенитет государства там продолжал
основываться и ориентироваться на коллективную форму существования социума. Восточные народы в
условиях абсолютистского государства, которое, как было сказано выше, было безусловным собственником
земли, не имели стимулов к высокопроизводительному труду и сами, по сути, были заинтересованы в
консервации коллективистской культуры и духа, свойственных родоплеменной организации общества.
Абсолютная власть монарха, представляющего государство, корпоративность и клановость, базирующиеся
на системе кровнородственных связей и осуществляемых в форме патронажно-клиентальных отношений, и
в настоящее время являются характерными чертами некоторых восточных социумов. А некоторые из
указанных черт, а именно корпоративность и клановость, характерны для подавляющего большинства
азиатских государств и обществ, в том числе индустриально развитых. И все это, взятое вместе, влияло на
формирование специфических государственных институтов и общественных отношений. И в настоящее
время некоторые специфические черты традиционной восточной этнополитической культуры и
соответствующего ей менталитета характерны для социально-политического ландшафта подавляющего
большинства современных азиатских государств, и в первую очередь мусульманских стран. Следует
отметить, что для кыргызского народа с его традиционной политической культурой и характерными
общественно-политическими структурами политические традиции, институты и структуры Востока были
присущи отчасти, присутствуя в урезанном виде. Объясняется это главным образом тем, что государство
никогда, если не считать советского и новейшего периодов истории, не играло доминирующей роли в жизни
кыргызского общества, так как почти вся история кыргызского народа проходила, как известно, вне
государственных форм жизни. Вплоть до советского времени традиционное кыргызское общество,
характеризуемое относительной малочисленностью, так и не перешло к классовой структуре общества,
оставаясь в пределах сословного деления и функционируя на базе так называемой «кочевой демократии»,
основывавшейся на системе кровнородственных связей и отношений. Другими словами, кыргызский народ
с точки зрения его организации и общественных отношений представлял собой кровнородственное
общество, являющееся, в сущности, прямой противоположностью гражданского общества. С другой
стороны, характер и содержание в системе властных отношений в кыргызском традиционном обществе
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определялись нормами и традициями, свойственными классическим восточным сообществам и
закрепленными в том числе и в системе государственного управления.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с участием населения в законотворческом процессе.
Кроме того, в данной работе анализируется наличие законов, направленных на участие граждан в
законотворчестве. В соответствие с действующим в РФ законодательством, населению предоставляется
право вносить свой вклад в создание проектов закона.
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Одним из необходимых условий развития демократического гражданского общества является
всестороннее развитие гражданской законодательной инициативы населения. Народная (гражданская)
законодательная инициатива относится к исходным, первичным формам демократии и законотворчества.
Законодательная инициатива населения является формой прямого участия граждан в принятии важных
политических решений. Ряд ученых считают, что Законодательная инициатива — стадия законодательного
процесса, состоящая в вынесении на рассмотрение органом законодательной власти законопроекта или
законодательного предложения по принятию, изменению или отмене закона.
В Конституции РФ 1993 года упоминание народной законодательной инициативы как формы
непосредственной демократии отсутствует, но при этом у народа есть возможность участвовать в выборах.
В соответствие со статьей 3 Конституции РФ, народ осуществляет свою власть непосредственно, а так же
через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Граждане могут внести свои законопроекты только через субъектов, обладающих правом
законодательной инициативы согласно п. 1 ст. 104 Конституции РФ. К таким относятся Президент РФ, Совет
Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ,
законодательные органы субъектов Федерации, а также Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ.В
субъектах РФ Конституция и уставы предусматривают возможность предоставления права законодательной
инициативы гражданам, проживающим на территории субъекта РФ.
В законодательстве нескольких субъектов РФ законодательная инициатива граждан описана
достаточно подробно. Так, например, в Калининградской области действует закон Калининградской области
от 22 сентября 2003 года № 309 « О гражданской законодательной инициативе в Калининградской области».
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Данный закон указывает на то, что право на реализацию гражданской законодательной инициативы
принадлежит гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Калининградской области,
независимо от сроков проживания, места рождения, национальности, и обладающим в соответствии с
законодательством Российской Федерации активным избирательным правом. Жители Калининградской
области осуществляют гражданскую законодательную инициативу путем внесения в Думу обращения с
предложением о принятии, изменении или отмене Закона Калининградской области и соответствующего
проекта Закона Калининградской области с приложением документов, определенных Законом
Калининградской области.
Закон г. Москвы от 11 декабря 2002 года № 64 « О гражданской законодательной инициативе в городе
Москве» предусматривает, что реализовать право гражданской законодательной инициативы имеет житель
Москвы, который является гражданином Российской Федерации, имеющий место жительства в городе
Москве независимо от сроков проживания, места рождения и национальности и обладающим избирательным
правом. Жители города Москвы осуществляют гражданскую законодательную инициативу путем внесения
в Думу петиции с предложением о принятии, изменении или отмене закона города Москвы и
соответствующего проекта закона города Москвы.
Похожие законы приняты и в других субъектах РФ. Например, в Томской области действует Закон
Томской области от 12 июля 2007 года № 69 – ОЗ «О гражданской законодательной инициативе в Томской
области»; в Воронежской области - Закон от 27 июня 2007 г. № 85 – ОЗ « О порядке осуществления
законодательной инициативы в Воронежской области»; в Смоленской области – Закон Смоленской области
от 30 мая 2007 г. №44 – З «О порядке осуществления законодательной инициативы гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Смоленской области»; в Тамбовской области действует Закон
Тамбовской области от 4 июля 2007 г. № 224 – З «О законодательной инициативе граждан в Тамбовской
областной думе».
В этих законах определяется то, что у жителей субъектов РФ есть право на гражданскую
законодательную инициативу путем внесения в законодательный представительный орган обращения с
предложением о принятии, изменении или отмене закона и соответствующего закона субъекта.
Население должно непосредственно принимать участие в законодательном процессе. В субъектах РФ
население имеет право выступать с законодательной инициативой, что способствует формированию в людях
навыка самоорганизации, сотрудничества и социально ответственного поведения. Совместная деятельность
граждан способствует укреплению социальных связей, что является одной из главных возможностей для
успешного решения проблем современного общества.
Одним из участников процесса народной законодательной инициативы является молодежь.
Молодежный парламентаризм – это новый развивающийся институт управления государством особой
категории населения – молодежью. Молодежный парламент – это объединенная группа молодежи, которая
обладает правом участвовать в законодательном процессе.
Так, в законе «О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политике
в Тульской области» отражается то, что государственная молодежная политика в Тульской области составная часть государственной молодежной политики Российской Федерации. Целью государственной
молодежной политики в Тульской области является создание правовых и социально-экономических условий
для реализации прав и свобод молодежи, ее развития, социализации и самореализации.
В Оренбургской области действует закон «О деятельности органов молодежного самоуправления в
Оренбургской области», который трактует о том, что систему органов молодежного самоуправления в
Оренбургской области образуют Молодежный парламент, молодежная избирательная комиссия и
молодежное правительство, действующие в Оренбургской области, и муниципальные молодежные палаты
(парламенты), молодежные избирательные комиссии, действующие в муниципальных образованиях
Оренбургской области. Целью функционирования системы органов молодежного самоуправления является
создание условий для вовлечения молодежи в процессы социально-экономического, политического и
культурного развития Оренбургской области.
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Очень важно предоставить молодежи право законодательной инициативы, ведь именно молодое
поколение является главной и неотъемлемой частью общества. На основании изложенной статьи, можно
сделать вывод о том, что законодательство Российской Федерации позволяет гражданам участвовать в
создание проектов законов. Активное участие населения в подобном процессе позволяет создавать новые
законопроекты, которые будут направлены на удовлетворение потребностей людей.
Список использованной литературы:
1. Фомичева,О.А, Хусаинова О.В .Законотворческий процесс в РФ. Проблемы теории и практики.- Казань:
Издательство Казан.ун-та, 2014. – С. 60 – 66.
2. Иванец Г. И., Калининский И. В., Червонюк В. И. Законодательная инициатива // Конституционное право
России: Энциклопедический словарь / Под общ.ред. проф. В. И. Червонюка. — М.: Юридическая литература,
2002. — С. 91 — 92. — 432 с. — ISBN 5-7260-0987-8
3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным референдумом 12 декабря 1993 г. (с изм. и
доп. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 9. Ст. 851.
4. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 42. Ст. 5005.
5. Закон Калининградской области от 22 сентября 2003 г. N 309 "О гражданской законодательной
инициативе в Калининградской области" Принят Калининградской областной Думой третьего созыва 11
сентября 2003 г.//Российская газета ("Запад России"), 2003, 7 окт.
6. Фомичева,О.А, Хусаинова О.В .Законотворческий процесс в РФ. Проблемы теории и практики.- Казань:
Издательство Казан.ун-та, 2014. –. С. 60 – 66.
7. Фомичева, О.А. Проблема правового регулирования статуса молодежных парламентов// Вестник ВГУ.
Серия: Право, Воронеж: 2014, № 2, С.32-40
8. Закон Тульской области от 16 июля 2012 г. № 1788 ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере
государственной молодежной политики в Тульской области» Принят Тульской областной Думой 12 июля
2012 г. // Тульские известия. 2012. № 103 С. 4.
9. Закон Оренбургской области от 16 ноября 2012 г. № 1210-350 – V-ОЗ «О деятельности органов
молодежного самоуправления в Оренбургской области». Принят постановлением Законодательного
Собрания Оренбургской области от 6 ноября 2012 г. № 1210 // Бюллетень Законодательного Собрания
Оренбургской области. 2012 г.
© Баталова Е.В., 2016

УДК 340

Горелов С.С.
Юридический факультет
Ростовский филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ (2002-2016 ГГ.)
Аннотация
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В настоящее время, по причине завершения действия ФЦП «Развитие судебной системы России» на
2002-2006 гг., можно подвести некоторые итоги по результатам её реализации[1]. Основой для выводов
могут стать доклады: 1) Правительства РФ от 19 января 2006 года «О ходе реализации федеральной целевой
программы «Развитие судебной системы России» на 2002-2006 годы», 2) Совета Федерации ФС РФ «О
состоянии законодательства в Российской Федерации» и других уполномоченных органов [2].
Причинами незавершённости судебной реформы (на них указал Совет судей РФ в Постановлении от
30 января 2001 г. N 43 «О ходе судебной реформы в Российской Федерации и перспективах развития
судебной системы») были следующими: «Совет судей полагает, что истинными причинами незавершенности
судебной реформы являются - ненадлежащее законодательное обеспечение деятельности судов,
несоответствие процессуальных процедур Конституции Российской Федерации и федеральным законам,
недостаточная численность судей и аппарата судов. Во многом судебная реформа тормозится из-за низкого
уровня материально-технического обеспечения судов и заработной платы судей»[3].
В числе основных проблем современной судебной системы РФ названы:
1. Недостаточная обеспеченность конституционно-правовых гарантий реализации прав граждан и
предпринимателей на судебную защиту связана с недостаточной численностью судей и удаленность судов;
2. Недофинансирование связано с недостаточным обеспечением судов материально-техническими
ресурсами; решение проблемы требует строительства и (или) реконструкции зданий судов, а также
строительства и приобретения жилья для судей и работников аппарата суда.
3. Отсутствие надлежащей материальной базы приводит к неприменению современных
информационных технологий, в том числе в части делопроизводства в судах.
4. Существенную проблему представляет крайне низкая заработная плата работников аппаратов судов.
О результатах и итогах второго этапа судебной реформы в РФ можно сказать следующее:
Во-первых, существенно увеличилась численность судей по штату (как судей судов общей
юрисдикции, так и судей арбитражных судов). Введены были должности администраторов арбитражных
судов. Начал функционировать институт присяжных заседателей: к 2002 г. суды присяжных существовали
почти во всех субъектах РФ (кроме Чеченской республики).
Серьёзные изменения законодательства, повлекшие расширение полномочий судов, в т.ч. в части
решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вопроса о продлении срока
содержания под стражей, стали причиной увеличения численности судей.
Существенно выросла штатная численность федеральных судей, а также помощников судей
федеральных судов (преимущественно общей юрисдикции). Арбитражные суды были доукомплектованы
кадрами помощников и администраторов судов.
Благодаря этому средняя нагрузка на судью была сокращена вдвое: в судах общей юрисдикции – с 45,4
дел на судью в месяц до 23,2 дел.
Разрешение получила задача становления института мировой юстиции. Создание судебных участков
мировых судей облегчило доступ населения к правосудию и сильно разгрузило районные суды. Были
назначены и осуществляли правосудие 5977 мировых судей, или – 91,1% от запланированного их числа. В
25 субъектах РФ из 89 штат мировых судей был укомплектован полностью.
С принятием в начале 2006 г. Федерального закона «О внесении изменения в пункт 4 статьи 4
Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»[4] (об изменении критерия расчета
численности на судебном участке) получила разрешение проблема со сложной ситуацией при рассмотрении
дел мировыми судьями: нагрузка на них была сокращена благодаря тому, что участки стали создаваться из
расчёта 15 тысяч человек на судебный участок.
Впрочем, вопрос этот был решён не полностью: создание судебных участков из расчета численности
населения на участке от 15 до 30 тысяч человек не оправдала себя, так как не была учтена реальная нагрузка
на мировых судей. Нагрузка составила более 100 дел в месяц и продолжала расти, в особенности по
административным и гражданским делам. По этой причине субъекты РФ подняли вопрос об увеличении
численности мировых судей, так как нагрузка на существующих участках превышает предельно допустимую
в несколько раз, что влечёт снижение качества работы мировых судей и утрату гражданами доверия к
органам судебной власти.
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Верховный Суд РФ, в связи со сложной ситуацией с нагрузкой на мировых судей, обратился с
законодательной инициативой в Государственную Думу ФС РФ. Однако первый законопроект (проект ФЗ
№ 243002-3 «О внесении изменения и дополнения в Федеральный закон «О мировых судьях в Российской
Федерации») не получил поддержки и был отклонён. Всероссийский съезд судей РФ 2 декабря 2004г.,
обсудив отказ Государственной Думы рассматривать законопроект, констатировал, что каких бы то ни было
альтернатив для нормализаии положения в мировой юстиции и сокращения нагрузки на судей предложено
не было.
Позднее, 9 марта 2005 года, Государственная Дума, в своём обращении к Верховному Суду РФ и
Правительству РФ, признала необходимость изменения критерия расчёта численности населения на
судебный участок. Предлагалось уменьшить её до 18-19 тысяч человек.
В связи с этим Пленум Верховного Суда РФ вновь обратился в Государственную Думу РФ с
законопроектом «О внесении изменения в пункт 4 статьи 4 Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации». В этот раз законопроект прошёл слушание и был принят в трёх чтениях. Из
содержания нового закона следует, что судебные участки создаются из расчёта не «15-30 тысяч человек на
участок», а «от 15 до 23 тысяч человек на участок», т.е. предполагаемая предельная нагрузка на мировых
судей была снижена более чем на 20%. Закон этот вступил в силу с 1 января 2007 г. и повлёк увеличение
численности мировых судей на всей территории РФ.
Во-вторых, нормативы пор финансированию судебной реформы и материального обеспечения судей и
судов были перевыполнены.
За названный период было осуществлено следующее:
1) существенно увеличена заработная плата судей.
2) были увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение судов материальными и техническими
ресурсами. Так, в 2005 г. они существенно превышали предусмотренные программные показатели.
3) были выполнены заявленные в Программе планы по строительству и (или) реконструкции зданий
судов. Согласно новым строительным правилам, размер служебной площади на один состав суда составил
150 кв.м., а степень достижения этого результата (в пределах СП 31-104 200) достигла 77,8% в 2005 г.
4) начали выполняться заявленные планы по строительству и приобретению жилья как для судей, так
и для работников аппарата суда.
В-третьих, подошли к завершению и работы по автоматизации работы в судебной системе. В 2005 г.
начала активно использоваться ГАС «Правосудие»). В этом же году все федеральные суды на уровне
субъектов РФ были оснащены системами видеоконференцсвязи с целью проведения кассационных
процессов с участием осужденных, содержащихся в СИЗО, без их непосредственной доставки в здание суда,
что позволило существенно сократить сроки рассмотрения дел.
В этих же судах обеспеченность современной компьютерной техникой составила порядка 90%; в
районный и городских судах – до 50%.
Был организован доступ судей к справочным правовым системам, обновляемым в режиме реального
времени, что существенно сократило затраты времени в ходе правоприменительной деятельности, связанные
с поиском и анализом нормы права.
Внедрение систем электронного делопроизводства и информатизация судов позволили, помимо
прочего, создать 48 500 рабочих мест для специалистов в сфере компьютерных технологий.
В-четвертых, произошёл реальный рост доверия к судам и судьям. Например, в 2002-2004 годах
количество обращений в арбитражные суды выросло на 56,8%
Сократилось число дел, рассмотренных с нарушением процессуальных сроков. Так, в верховных судах
республик по 1 инстанции в 2004 г. число нарушений сроков снизилось на 26% и составило ровно 500 дел,
или всего 4,1% от общего числа оконченных дел. Для сравнения, в предыдущем, 2003 г., их число было 685
дел, или 6,1% от общего числа оконченных дел. Районные и городские суды в тот же период рассмотрели с
нарушением процессуальных сроков 261,3 тыс. гражданских дел, или 12,7% от общего числа дел,
оконченных производством. Это свидетельствует о сокращении нарушений на 3,3%. В ходе второго этапа
судебной реформы произошло и общее сокращение сроков рассмотрения дел. Начало возрастать, и это
подтверждается статистически, доверие к арбитражным судам.
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Выросло и качество правосудия. Оценить его можно с помощью установления соответствия между
количеством вынесенных судами первой инстанции и измененных или отмененных судебных актов. На
протяжении всего второго этапа реформы показатели эти были стабильны: все три инстанции арбитражных
судов, проверяющие законность и обоснованность вынесенных судебных актов, в 2002 г. отменили 4,9%
решений судов первой инстанции, в 2003 г. – 4,5% решений судов первой инстанции, в 2004 г. – 3,8%
решений судов первой инстанции, в 1 полугодии 2005 г. – 4,0% решений судов первой инстанции [5].
В настоящее время судебная реформа вступила в третий этап. Принята и реализуется семилетняя
федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 гг.» [6].
Причиной принятия новой программы стало наличие большого числа не разрешённых до настоящего
времени проблем. Анализ предыдущих этапов показывает, что достижение практических изменений не
всегда возможно чисто юридическими методами: последние представляют собой лишь идеальную модель,
которую постоянно необходимо соотносить с реальностью. Изменения могут быть связаны и с
экономической, и с политической, и с социальной ситуацией, поскольку судебная система как часть органов
государственной власти тесно связана со всеми происходящими в нашей стране процессами.
Ещё одной причиной не достижения программных целей становится сопротивление самой
правоохранительной системы преобразованиям. Новые формы деятельности требуют от самих судей
постоянного повышения уровня квалификации, причём не только в правовом поле. Однако менталитет
судебных чиновников и сотрудников других правоохранительных органов, связанный со сформированными
в течение времени привычками и повседневными служебными отношениями, не предполагает резких
изменений. Судебная власть во многом консервативна, не настроена на преобразования. Для преодоления
этой проблемы можно проводить анализ эффективности деятельности руководящих чинов с их
последующим отстранением от должности в случае не достижения нормативных показателей. Однако этот
метод не является гарантией воплощения поставленных целей.
Третьей причиной, сдерживающей преобразования в судебной системе в духе правового государства,
является сохранение в сильно видоизменённых формах т.н. «телефонного права», а также влияние личных
отношений между сотрудниками судов и правоохранительных органов на их деятельность. Это приводит к
выборочному уголовному преследованию неугодных местной администрации лиц, к искажению судебной
деятельности в ходе т.н. «заказных дел». Разумеется, предпринимаются попытки изменить ситуацию, однако
пока что эта практика полностью не искоренена, о чём свидетельствуют многочисленные сообщения в
средствах массовой информации.
Наконец, четвёртая причина заключается в сохранении (хоть и на среднеевропейском уровне)
коррумпированности в органах власти. В то же время, в последние годы судьи принимают взятки не за
неправосудные решения, а за быстрое рассмотрение дел и вынесение правомерных решений, что затрудняет
их привлечение к ответственности; подобного рода случаи практически никогда не влекут наказания ввиду
почти полной недоказуемости самого события преступления. Однако и в этой сфере предприняты реальные
шаги по сокращению уровня коррупции: ежегодно публикуются сведения о доходах судей и членов их семей,
осуществляется государственный контроль за расходованием ими средств, что делает нецелесообразным
получение взяток: деньги всё равно невозможно будет потратить.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. N 805 «О федеральной целевой программе
«Развитие судебной системы России» на 2002-2006 годы» // СПС «Гарант». URL:
http://base.garant.ru/12124943/ (Дата обращения: 13.11.2016)
2. См. Современная судебная реформа в РФ. [Электронный ресурс] Все о праве. URL:
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5961/item5965.html (дата обращения: 5.03.2015).
3. Постановление Совета судей РФ от 30 января 2001 г. N 43 «О ходе судебной реформы в Российской
Федерации и перспективах развития судебной системы». [Электронный ресурс] РФ. Российский деловой
портал Альянс Медиа. URL: http://allmedia.ru/laws/DocumShow.asp?DocumID=27130 (дата обращения:
5.03.2015).
157

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

4. ФЗ от 11.03.2006 № 36-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации» // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102105193&rdk=&backlink=1
(Дата обращения: 13.11.2016)
5. Современная судебная реформа в РФ. [Электронный ресурс] Все о праве. URL:
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5961/item5965.html (дата обращения: 5.03.2015).
6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие
судебной системы России на 2013 - 2020 годы» // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2013, N 1, ст. 13.
© Горелов С.С., 2016

УДК 347

М.В. Громоздина, к.ю.н,
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск, Россия
Е.В. Токарева, к.ю.н,
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск, Россия
А.М. Чупина, ст.преп.,
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск, Россия

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ВОПРОСЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье анализируются способы защиты прав предпринимателей, в том числе, по инициативе
прокуратуры и Уполномоченных по защите прав предпринимателей. Авторы высказывают предположения
о значимости отдельных способов защиты и процессуальных статусах отдельных участников
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Защита прав, предприниматель, предпринимательская деятельность, арбитражный процесс,
прокуратура, Уполномоченный по правам предпринимателей.
Озабоченность государства в таких экономически и общественно-значимых вопросах, как свобода
предпринимательства и ее расширение, а также необходимость защиты прав предпринимателей,
прослеживается на различных уровнях.
На конституционном уровне провозглашено, что каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности [1]. Выступая гарантом Конституции РФ, Президент РФ в своем Послании Федеральному
собранию указывал о необходимости создания условий для реализации свободы предпринимательской
деятельности [2]. На отраслевом уровне можно обратиться к нормам ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля [3].
Но вместе с тем, провозглашение на различных уровнях права свободы предпринимательства,
предполагает и необходимость их защиты со стороны государства.
Одной из наиболее универсальных и действенных форм защиты права была и остается именно
судебная форма защиты.
В настоящее время, в соответствии со статьями 52, 53.1 АПК РФ, защиту прав предпринимателей в
арбитражных судах могут осуществлять органы прокуратуры, а также Уполномоченный при Президенте
158

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

Российской Федерации по защите прав предпринимателей и уполномоченные по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
Участие прокурора в арбитражном процессе является важным средством в защите нарушенных или
оспариваемых прав участников предпринимательской и иной экономической деятельности, что связано, в
первую очередь с бурным развитием предпринимательской деятельности в России.
Вместе с тем, вопрос о защите прокурором прав предпринимателей в арбитражном суде вызывает
определенные сложности. Зачастую это связано с нерешенными теоретическими вопросами, которые
находят свое выражение и в практической плоскости. Так, по данным официального сайта прокуратуры
Новосибирской области, за 2015 г., сократилось число арбитражных дел, рассмотренных с участием
прокуроров (103 иска против 112 в предшествующем году), в том числе и инициированных по искам самих
прокуроров (101 иск против 118 в предшествующем году) [4].
В аспекте участия прокурора в арбитражном процессе уже не раз говорилось о том, что приведение в
законе исчерпывающего перечня дел, являющихся основанием для обращения прокурора с иском в суд на
практике вызывает определенные сложности, что сказывается на эффективности работы прокуроров в целях
защиты прав и интересов предпринимателей [5]. Вместе с тем, высказываются и противоположные точки
зрения о том, что «…само по себе установление перечня дел, по которым вправе обратиться в арбитражный
суд прокурор, не исключает возможность реализации гражданами и их объединениями конституционного
права на защиту прав и свобод путем самостоятельного обращения в арбитражный суд за защитой своих
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов» [6].
Оставляя за рамками данной темы вопрос об активности самих предпринимателей в вопросе защиты
собственных прав, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в развитых правопорядках, государство
не позволяет себе столь безразличное отношение в вопросе о защите гарантированных им же прав и свобод.
Данный подход позволяет исследователям продолжать дальнейшее исследование механизма защиты
прав предпринимателей. Но вместе с тем, на сегодняшний день спорными продолжают оставаться вопросы
относительно правового положения прокурора в судебном процессе (и как лица, инициирующего судебный
спор, и как лица, дающего заключение по делу). Отсутствует определенность относительно механизма и
целей вступления прокурора в дело, по тем категориям дел, которые названы в п.1 ст. 52 АПК РФ. Требует
уточнения форма участия в арбитражном процессе прокурора, предполагающая вступление его в процесс,
начатый по инициативе других лиц. Остается спорным ряд иных вопросов, в частности, вопрос об объеме
прав и обязанностей прокурора в арбитражном процессе и возможности наличия у прокурора специальных
обязанностей.
Указанное выше лишь подтверждает тот факт, что правовое положение прокурора в арбитражном
процессе, собственно говоря, как и в гражданском процессе, нуждается в уточнении, что должно
положительным образом сказаться на правозащитных функциях прокуратуры по защите прав
предпринимателей на практике.
И если вопрос об участии прокурора в арбитражном процессе по защите прав предпринимателей уже
неоднократно поднимался на страницах юридической литературы, то процессуальный статус и проблемы
участия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а
также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации (далее –
Уполномоченные), исследованы пока недостаточно полно. Отчасти это связано с тем, это участие
Уполномоченных является пока что новым институтом в арбитражном процессе, введенным в действующий
АПК РФ от 02.11.2013 г. № 294-ФЗ.
Правовой базой для реализации инициативного предложения президента РФ Путина В.В. о создании в
России должности уполномоченного по защите прав предпринимателей с особым процессуальным статусом,
высказанного им на инвестиционном форуме «Россия -2012» стал ФЗ № 78-ФЗ от 07.05.2013 г. «Об
Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» [7].
Основной целью участия Уполномоченных является реализация задач государства в области развития
предпринимательской деятельности, а также защита прав и законных интересов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, поэтому реализация данной правозащитной
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функции Уполномоченными происходит именно посредством участия в арбитражном процессе. Однако
эффективность такой защиты будет зависеть от того, насколько полно и четко на уровне процессуального
законодательства будет решен вопрос о процессуальном статусе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей, а также объеме его прав и обязанностей.
В настоящее время анализ норм действующего арбитражного процессуального законодательства не
позволяет сделать вывод об однозначном решении законодателем данных вопросов. До конца не ясным
остается вопрос о процессуальном статусе Уполномоченного, который в арбитражном процессе не относится
к числу лиц, участвующих в деле, перечисленных в ст. 40 АПК РФ, но вместе с тем, при обращении
Уполномоченного в арбитражный суд, он пользуется процессуальными правами и несет процессуальные
обязанности истца. А в некоторых случаях процессуальный статус Уполномоченного, вступающего в дело
на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, и
вовсе вызывает недоумения (п.2 ст. 53.1 АПК РФ).
Эта ситуация подтверждается на практике. Так, когда речь идет о защите прав предпринимателей в
связи с обращением их к бизнес-омбудсмену, последний не участвует в судебных заседаниях, а, как правило,
готовит письменное заключение, которое приобщается к материалам дела, как в арбитражных, так и в судах
общей юрисдикции. Еще одним способом участия Уполномоченного по защите прав предпринимателей
является помощь в составлении исков, жалоб и возражений [8].
И, если правовая природа участия Уполномоченного в судебном процессе обусловлена реализацией
им социально контрольной функции за деятельностью органов публичной власти, то логичным было бы
предусмотреть в нормах действующего законодательства такую форму участия Уполномоченного в
судебном процессе – как дача заключения по делу.
В этой связи отрадно осознавать тенденцию законодателя по внесению ряда дополнений в нормы
действующего законодательства, которые позволят повысить эффективность участия Уполномоченного в
арбитражном процессе. Так, Проектом ФЗ № 1018453-6 «О внесении изменений в ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в РФ» и отдельные законодательные акты РФ» предлагается внести
соответствующие изменения в нормы Арбитражного-процессуального кодекса РФ, отнеся Уполномоченного
по защите прав предпринимателей к числу лиц, участвующих в деле, а также дополнив ст. 53.1 АПК РФ
положением, предусматривающим право Уполномоченного вступить в дело по своей инициативе на любой
стадии процесса для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенного на Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей
в субъектах РФ обязанностей и защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом
интересов субъектов предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательством РФ».
Несмотря на то, что понятие предпринимательской деятельности (ст.2 ГК РФ) предполагает
самостоятельный характер ее осуществления и связанные с этим риском, российское законодательство
«оберегает» предпринимателей, вводя новые институты для их защиты и расширяя круг участников в
судебном процессе.
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Аннотация
В статье проанализированы основные нормы, закреплённые в международных правовых актах,
касающиеся права на неприкосновенность частной жизни. Выделены основные проблемы при реализации
права на частную жизнь.
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Право на частную жизнь сопровождает каждого человека с момента его рождения и сохраняется даже
после смерти. Понятие института права частной жизни имеет широкую интерпретацию и применяется не
только в сфере гражданского права, но и в конституционном и уголовном праве. Право на
неприкосновенность частной жизни регулируется в первую очередь международным правом, в соответствии
с которым принимаются внутригосударственные нормативно – правовые акты.
Обратимся к понятию неприкосновенности частной жизни. Неприкосновенность частной жизни в
научной литературе раскрывают как «предоставление человеку возможности контролировать информацию
о себе, своей семье, жилище и препятствовать разглашению сведений личного характера и покушению на
его честь и репутацию» [1, с.108]. Право на неприкосновенность частной жизни относят к личным правам.
Каждый наделен данным правом от рождения, и государства обязаны воздерживаться от вмешательства в
эту сферу личной свободы [2, с.126].
На основании вышеизложенного, неприкосновенность частной жизни в международном праве – это
категория личных прав, предоставляющая каждому человеку возможность воспрепятствовать разглашению
сведений личного характера о его жизни, оберегаемая от вмешательства со стороны государств и
посторонних лиц.
Обратимся к основополагающим международным нормативным правовым актам, ратифицированным,
в том числе и Российской Федерацией. Рассмотрим статью 12 одного из первых правовых актов,
закрепивших права, неотъемлемо принадлежащих каждому, - Всеобщей декларации прав человека. В ней
закреплен запрет на произвольное вмешательство в личную и семейную жизнь, произвольное посягательство
на неприкосновенность жилища, тайны его корреспонденции. В этой статье также закреплено неотъемлемое
право каждого человека на защиту от вмешательства или посягательств [3].
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На основе Всеобщей декларации прав человека был подписан международный договор, влияющий на
развитие права стран, а именно Международный пакт о гражданских и политических правах. Этот договор в
части 1 статьи 17 продублировал положения Всеобщей декларации и преобразовал данное положение из
рекомендации в обязательную для исполнения договаривающимися странами норму [4].
В международном праве касательно обработки и хранения персональных данных была принята
Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Положения,
закрепленные в данной Конвенции, регулируют актуальную в настоящее время проблему, поскольку в силу
специфики хранения и обработки, данные о конкретном лице могут стать общедоступными. В статье 1
указанной Конвенции определена цель - обеспечение для каждого физического лица, независимо от его
гражданства или местожительства, на территории каждой из подписывающих сторон, уважения права на
неприкосновенность частной жизни в отношении автоматизированной обработки касающихся его
персональных данных [5].
Обратимся к Конвенциям, регулирующим права отдельных категорий физических лиц. В 1989 году
была заключена Конвенция о правах ребенка, которая в статье 16 гарантирует каждому ребенку защиту от
произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную
жизнь, неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, а также закрепляет право на защиту закона от
такого вмешательства или посягательства [6]. Эти права дают ребенку неприкосновенность его частной
жизни, включая семейную, в том числе ограждают от распространения тайны усыновления или медицинской
тайны.
Значительную роль играет также и Европейская социальная хартия. Статья 23 обязывает Стороны
принимать или поощрять надлежащие меры, направленные на установление гарантированности поддержки
лицам пожилого возраста, проживающим в учреждениях для лиц пожилого возраста, при соблюдении
неприкосновенности их частной жизни [7]. Таким образом, государства обязуются соблюдать правило о
неприкосновенности частной жизни при принятии мер по социальной поддержке пожилых лиц,
проживающих в учреждениях.
Большое значение для защиты прав социально незащищенных категорий лиц имеет заключенная в
2006 году Конвенция о правах инвалидов. Статья 22 не только закрепила право на неприкосновенность
частной жизни и защиту инвалидов от посягательств на неё, но и в части 2 обязала государства – участников
охранять конфиденциальность сведений о личности, состоянии здоровья и реабилитации инвалидов. Также
вышеназванная Конвенция в статье 31, посвященной статистике и сбору данных, обязала государстваучастников производить сбор надлежащей информации, которая позволит в целях выполнения Конвенции
разрабатывать и осуществлять стратегии с соблюдением юридически установленных гарантии, в том числе
законодательства о защите данных, в целях обеспечения конфиденциальности и неприкосновенности
частной жизни инвалидов [8]. Таким образом, права инвалидов, закрепленные в вышеуказанной Конвенции,
включают значимые для каждого права на неприкосновенность частной жизни, в том числе данных о
состоянии здоровья и продвижения реабилитации, а также гарантирует их защиту со стороны государств –
участников.
Неприкосновенность частной жизни нередко подвергается посягательствам, особенно часто со
стороны СМИ. Чаще всего это касается людей, занимающих высокое положение. Так, в 2004 году
Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу по делу фон Ганновер против Германии о
нарушении статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека. Принцесса Каролина фон Ганновер
неоднократно безуспешно обращалась в немецкие суды о выдаче судебного запрета на любые дальнейшие
публикации серии фотографий, опубликованных в немецких журналах в 1990-х годах, утверждая, что они
нарушили ее право на защиту своей частной жизни и ее право на свои изображения. Суд установил, что в
действительности имело место нарушение статьи 8 Конвенции. Однако, к Решению прилагается отдельное
мнение судей, в одном из которых указано на то, что «необходимо найти равновесие между двумя основными
правами: публичных лиц на уважение их частной жизни и общим правом на свободу выражения взглядов,
которое включает в себя право общественности на получение информации»[9]. Данное мнение раскрывает
актуальную проблему разграничения правомерного и неправомерного распространения информации о
частной жизни, в том числе в СМИ.
162

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

Таким образом, правовое регулирование неприкосновенность частной жизни в международном праве
не ограничивается закреплением лишь в одном нормативно – правовом акте, а регулируется множеством
актов, в частности, приведенными Конвенциями. Исходя из вышеизложенного, основными особенностями
регулирования неприкосновенности частной жизни являются: 1) гарантированность на межгосударственном
уровне права на защиту от посягательств; 2) закрепление в актах, относящихся к разным сферам
регулирования; 3) актуальная для всех стран проблема защиты частной жизни от посягательств со стороны
СМИ.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО ЗАЩИТЕ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В данной статье изложены значимость, актуальность, роль прокуратуры как одного из
первостепенного, фундаментального, основополагающего направлений в соблюдении и защите прав и
свобод личности. В обосновании вышеизложенного в статье приведена официальная статистика нарушений
закона, изданий незаконных правовых актов, возбуждений уголовных дел, непосредственно затрагивающих,
нарушающих права человека и гражданина. Осуществляя свои полномочия, прокуратура противодействует
противоправным деяниям в общественной, государственной, частной жизни и является гарантом
восстановления нарушенных прав и свобод личности.
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Конституция Российской Федерации провозгласила в системе общедемократических ценностей
приоритет прав и свобод человека и гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельности законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, обеспеченных
правосудием. К тому же государством была подтверждена необходимость на высшем уровне создания
небезрезультативных правовых механизмов по признанию, соблюдению и защите, и формирования насущных
организационных и юридических условий для реализации прав, свобод и законных интересов граждан.
На сегодняшний день, в сложившейся ситуации высоко востребован незаурядный потенциал
российской прокуратуры, который не только не утратил своей значимости и роли в деле утверждения
общественного правопорядка, но, напротив, обозначился действенным институтом гарантирования в стране
конституционной законности, прав и свобод человека и гражданина, поскольку именно в деятельности
прокуратуры России надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина фундаментально
относится к одному из первостепенных, наиболее востребованных функциональных направлений.
Современное законодательство о прокуратуре рассматривает правозащитную деятельность органов
прокуратуры в качестве приоритетного направления. Это означает, что центр тяжести в защите нарушенных
прав и интересов смещен к защите прав и свобод граждан, что и составляет актуальность данной темы.
Одной из гарантий реального соблюдения прав и свобод человека и гражданина является прокурорский
надзор. Он представляется на современном этапе немаловажным, основным направлением прокурорской
деятельности. Выделение данного направления свидетельствует о признании несравненно возросшего в
современной ситуации правозащитного потенциала прокуратуры, а также о значительном нарастании
позиций органов прокуратуры в механизме государственной охраны прав и свобод человека и гражданина.
Прокуратура, охраняя права и свободы граждан, одновременно защищает общественные и государственные
интересы. И, наоборот, без обеспечения государственных и общественных интересов невозможно
обеспечить права и свободы граждан. При выполнении своих функций органы прокуратуры не заменяют и
не дублируют другие государственные органы и должностных лиц, осуществляющих контроль за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также не вмешиваются в оперативно-хозяйственную
деятельность организаций. Надзорная практика прокуроров строится на основании принципа
непосредственного действия прав и свобод, определяющего надобность обеспечения полного соответствия
нормам Конституции всей правоприменительной и законотворческой деятельности.
Так, в частности, за 2015 год в сфере исполнения законов, защиты прав и свобод человека и гражданина
прокурорами выявлено более 5 млн. нарушений. По результатам рассмотрения актов реагирования в
дисциплинарном и административном порядке наказано без малого 1 млн. виновных, по материалам наших
проверок возбуждено 25 тыс. уголовных дел. В судебном порядке прокурорами восстанавливались права
многодетных семей на выделение земельных участков для жилищного строительства, получение иной
помощи. В этой сфере устранено почти 3 тыс. нарушений законов [1, с. 34]. За январь - октябрь 2016 года в
Российской Федерации выявлено нарушений закона- 2 685 259, незаконных правовых актов - 185 896,
возбуждено уголовных дел- 9 574 [2].
Допускаемые в последнее время многочисленные нарушения прав и свобод человека и гражданина,
недостатки в деятельности вследствие возросшего количества рассматриваемых дел, недоступность для
многих граждан услуг адвокатов из-за отсутствия средств и, следовательно, понижение правовой
защищенности граждан подчеркивают надобность усовершенствования и активизации прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Что же касается республики Дагестан, то здесь можно привести следующие примеры: 18 ноября 2016
года по материалам проверки прокуратуры города Махачкалы возбуждены уголовные дела по фактам
завладения земельными участками мошенническим путем. Прокуратура города Махачкалы провела
проверку по обращению местного жителя о нарушениях земельного законодательства. Проверка показала,
что неустановленными лицами с 2011 по 2014 год с использованием поддельных постановлений
администрации города Махачкалы приобретено право собственности на 4 земельных участка общей
стоимостью 2,6 млн. рублей, а также совершено покушение на приобретение права собственности на
земельный участок стоимостью 653 тысячи рублей, принадлежащих муниципальному образованию
городской округ «город Махачкала» и расположенных в микрорайоне «Авиаагрегат». Материалы проверки
прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст.
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159 (мошенничество) и ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов). По результатам их
рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Аналогичная проверка прокуратурой города проведена по обращению и.о. руководителя Управления
Россреестра по РД о незаконном оформлении в собственность земельного участка в районе дома 15 по ул.
Шоссе Аэропорта г.Махачкалы. Проверка показала, что неустановленными лицами на основании
поддельного постановления главы администрации г.Махачкалы зарегистрировано право собственности на
муниципальный земельный участок общей площадью 800 кв.м. стоимостью 318 тысяч рублей. По
материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ [3].
Включение в Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» специальной главы
«Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина», с одной стороны, показывает особую
актуальность для России соблюдения прав и свобод граждан и, а с другой - усиление роли прокуратуры как
органа надзора в обеспечении этих прав и свобод в переходный период для государства. Россия, будучи
принятой в Европейский Союз, взяла на себя обязательство по неукоснительному соблюдению прав и свобод
человека и гражданина, по созданию необходимых условий для реализации гражданами предоставленных
им прав и свобод.
Таким образом, органы прокуратуры стояли и стоят на страже закона, представляют собой
фундаментальный институт в правоохранительной деятельности государства. Они занимают самое важное
место в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина, поскольку правозащитная деятельность
является для нее особой, главной задачей, потому что эффективная деятельность прокуратуры есть
важнейшее условие обеспечения верховенства закона, укрепления и единства законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина. Реализуя свои полномочия в строгом соответствии с Конституцией и
законами, прокуратура правовыми методами обеспечивает контроль государства за деятельностью всех
ветвей власти. Она противодействует не только противоправным деяниям в самых различных сферах
общественной, государственной и частной жизни, но и является гарантом восстановления нарушенных прав
и свобод личности.
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СДАЧА В НАЕМ КВАРТИРЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ИЛИ НЕТ?
В соответствии с действующим законодательством, по договору найма жилого помещения
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собственник такого помещения (или управомоченное им лицо) обязуется предоставить нанимателю жилое
помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Соответственно, собственник жилого помещения получает от заключения и последующего исполнения
такого договора систематический доход. Использование собственного имущества и получение
систематического дохода позволяют говорить о наличии в действиях лица, сдающего жилое помещение,
признаков предпринимательской деятельности. В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке [1, ст.2].
Наличие признаков предпринимательской деятельности, в свою очередь, на практике порождает
интерес к такой деятельности со стороны налоговых органов. Налоговые органы требуют от собственника
недвижимого имущества при сдаче его в наем регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
Это в свою очередь порождает обязанность гражданина по уплате таких налогов, как НДФЛ и налог на
имущество физических лиц, так как предпринимательская деятельность включает в себя использование
своего имущества в целях получения дохода.
При этом Налоговый кодекс Российской Федерации не дает определения понятия
«предпринимательская деятельность», и поэтому в целях налогообложения используется положение статьи
11, в которой указывается, что институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей
законодательства Российской Федерации, используемые в Налоговом Кодексе, применяются в том значении,
в каком они используются в этих отраслях законодательства [2, ст.11].
Представляется, что и при определении налогового смысла предпринимательской деятельности
необходимо руководствоваться определением, законодательно закрепленным в Гражданском кодексе.
Однако данное определение является слишком широким, что создает трудности при разграничении
предпринимательской деятельности от иных видов.
Из определения следует, что обязательным признаком предпринимательской деятельности является ее
систематичность, то есть она должна быть направлена на осуществление таких действий, которые бы
обеспечивали постоянное, происходящее с определенной периодичностью получение прибыли.
В зависимости от этого признака можно рассмотреть две ситуации: сдачу квартиры в наем в связи с
отсутствием необходимости в ее использовании и сдачу в наем систематично с целью получения прибыли.
В обоих случаях собственник квартиры использует право, предоставленное ему Жилищным кодексом, в
соответствии с которым он может предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на
праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного
пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды
или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством [3,
ст.30].
Гражданский кодекс, в свою очередь, устанавливает срок договора найма жилого помещения, который
составляет не более пяти лет. Так же в случае, если срок договора не установлен, он считается заключенным
на пять лет [4, ст.683]. Соответственно договор найма носит срочный характер.
Рассматривая первый случай, обратимся к Постановлению Пленума Верховного суда, которое
закрепляет что, в случае, когда не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя лицо
приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по
наследству или по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого
имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки
получило доход (в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной
ответственности за незаконное предпринимательство [5, п.2].
Таким образом, наблюдается отсутствие состава преступления за незаконное предпринимательство,
следовательно отсутствие предпринимательской деятельности и необходимости регистрации в качестве ИП.
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Во втором случае сдача квартиры в наем, осуществляемая систематично, с целью получения прибыли
будет являться предпринимательством, так как подпадает под все признаки, а именно:
 самостоятельность;
 направленность на получение прибыли;
 систематичность;
 определенный вид деятельности (оказание услуг);
 самостоятельная имущественная ответственность;
 деятельность, осуществляемая на свой страх и риск.
Таким образом, наблюдается двойственная ситуация в правовой регламентации отношений, связанных
со сдачей жилого помещения в наем. С одной стороны, дискуссионность вопроса обусловлена широким
толкованием и разрозненностью правовых норм относительно найма жилого помещения. С другой стороны,
формализованностью подхода к предпринимательской деятельности без разграничения ее по видам.
Представляется, что решением возникающих проблем может стать более детальное регулирование данных
отношений и установления четких границ в определении того, что относится к предпринимательской
деятельности. В связи с этим, следует более подробно раскрыть понятие систематичности и учитывать цели
деятельности гражданина по сдачи квартиры в наем в каждом конкретном случае.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Правовая реформа, начатая в Российской Федерации в 90-е годы прошлого века, далеко не
завершена. Нуждается в совершенствовании и развитии уголовного законодательства. Для дальнейшего
совершенствования в условиях нового тысячелетия, системы мер борьбы с преступностью сохраняет
свое значение направление их упорядочения, дифференциации с учетом тяжести воздействия каждой
отдельной меры и конкретизации оснований ее применения в целях повышения эффективности
специального предупреждения.
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Основным средством реализации этого направления может служить дальнейшая дифференциация
уголовной ответственности и наказания, совершенствование регламентации квалифицированных и
привилегированных составов преступлений, которое предполагает разработку научно обоснованной
системы квалифицирующих и привилегирующих признаков, закрепляемых в Общей части Уголовного
кодекса, совершенствование законодательных конструкций и понятийного аппарата, используемых для
регламентации таких составов. Несмотря на то, что правоподготовительная деятельность представляет собой
многообразное поле социального и правового обеспечения, ряд ученых, предлагает целесообразным
выделить ряд положений, которые могут быть использованы в этой сфере. Необходимо ввести более жесткие
критерии оценки правоустанавливающего механизма применения новых уголовно-правовых норм и
правовых систем. Уголовно-правовая модель (норма, система норм) должна строиться с учетом тех коллизий
и недостатков, которые существовали при правоприменении прежних уголовно-правовых моделей и
законодательных массивов. Сформулированная уголовно-правовая модель должна технологически и
системно позволять осуществить последующие дополнения и изменения уголовного законодательства.
Новый уголовный закон должен оптимально соотноситься с мерой ответственности и учитывать
регулятивные и охранительные возможности либо неблагоприятную динамику других отраслей права [1,
с.20].
Возникновение, существенное развитие новой группы общественных отношений либо
неблагоприятная динамика правонарушений настоятельно требуют соответствующей уголовно-правовой
защиты. Устранение пробелов в общих уголовно-правовых нормах возможно только путем конструирования
специальных норм. Наличие высокой социально-психологической реакции граждан, должностных лиц,
юридического персонала требует законодательного запрета конкретного поведения [2, с.57].
Правоустановительная стадия уголовно-правового законотворческого процесса в настоящее время
действует на соответствующих организационных правилах законодательной техники и экспертизы
законопроектов, а также на процедурных правилах, регулирующих деятельность органов, обладающих
компетенцией по изданию нормативных актов. Базисом развития механизма уголовно-правового
законотворчества должна быть алгоритмизация процессов и процедур, исполнение которых позволит
повысить эффективность и обоснованность принимаемых законодательных актов [3, с.14]. Применение
моделирования в области формально-юридического анализа текстов проектов уголовно-правовых актов и
моделей, хотя и сопряжено с рядом известных существенных ограничений, связанных с допустимостью
получения возможных промежуточных результатов, однако при определении правового статуса средств
моделирования и результатов его использования может являть собой действенный инструментарий
уголовно-правового законотворчества. Развитие средств уголовно-правового моделирования способно
повысить эффективность правотворческой деятельности и избавиться от ошибок и просчетов [4, с.48].
Вышеизложенные направления реконструкции Уголовного кодекса представляют собой обобщение
лишь части высказанных в литературе и в законопроектной практике предложений по эволюционному
развитию уголовного законодательства РФ. Изменение криминогенной ситуации выдвижение новых задач
борьбы с преступностью, последующие научные исследования и правоприменительная практика внесут свои
коррективы в этот процесс.
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Финансовый контроль - это контроль над легальностью и целесообразностью действий в области
формирования, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных
образований в целях эффективного социально-экономического развития страны и ее регионов. Финансовый
контроль является неотъемлемой составляющей финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.
Контроль, являясь одной из важнейших функций процесса управления, осуществляемого на любом
уровне, представляет систему наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования
управляемого объекта принятым управленческим решениям, а также обнаружения результатов
управленческих воздействий на управляемый объект.
Город Москва является субъектом Российской Федерации, городом федерального значения, столицей
Российской Федерации и обладает особым статусом, установленным Конституцией Российской Федерации
и Законом Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации"[5, c. 4].
Система нормативно-правового регулирования государственного финансового контроля города
Москвы включает в себя следующие уровни:
1. Бюджетное законодательство РФ, состоящее из Бюджетного кодекса РФ, законов города Москвы о
бюджете города Москвы, законов города Москвы о бюджетах государственных внебюджетных фондов
города Москвы, правовых актов представительных органов муниципальных образований города Москвы о
бюджетах муниципальных образований, а также иных законов города Москвы и правовых актов
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представительных органов муниципальных образований города Москвы, регулирующих правоотношения,
указанные в ст. 1 Бюджетного кодекса РФ.
2. Законы и иные нормативные правовые акты города Москвы, к которым следует отнести: Закон
города Москвы от 28 июня 1995 г. «Устав города Москвы»; Закон города Москвы от 1 ноября 1995 г. № 2373 «О Контрольно- счетной палате Москвы»; Закон города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях»; постановление Правительства Москвы от 21 февраля
2006 г. № 112-ПП «О Регламенте Правительства Москвы»; Постановление Правительства Москвы № 252ПП от 01 июня 2012 года «Об утверждении Положения о Главном контрольном управлении города Москвы»;
Постановление Правительства Москвы № 487-ПП от 27 августа 2014 года «Об утверждении Порядка
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» иные правовые акты
Правительства Москвы и Московской городской Думы, определяющие систему органов государственного
финансового контроля города Москвы, пределы их компетенции и организационно-процессуальные аспекты
деятельности.
3. Корпоративные нормативные правовые акты органов государственного финансового контроля
города Москвы, устанавливающие основные правила деятельности данного контрольного органа (например,
Регламент Контрольно-счетной палаты Москвы).
Согласно Уставу города Москвы, Московская городская Дума осуществляет контроль за соблюдением
и исполнением законов города Москвы и постановлений Московской городской Думы, исполнением
бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города
Москвы, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью города Москвы, а органы
исполнительной власти города Москвы, органы местного самоуправления, иные организации, должностные
лица обязаны в месячный срок по обращению Московской городской Думы, депутата Московской городской
Думы, депутатской комиссии, рабочей группы или фракции Московской городской Думы предоставлять
запрашиваемую информацию по вопросам, относящимся к ведению Московской городской Думы, а в случае
указания на нарушение законодательства незамедлительно принимать меры для устранения нарушения и
привлечения виновных к ответственности.
Внешний финансовый контроль в городе Москве осуществляет Контрольно-счетная палата города
Москвы, внутренний - Главное контрольное управление города Москвы.
Контрольно-счетная палата города Москвы действует на основании закона города Москвы от
30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы». Основными задачами Контрольно-счетной палаты
являются: контроль правомерности и обоснованности составления проектов бюджета города Москвы и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы; контроль
правомерности, результативности и эффективности исполнения бюджета города Москвы и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы, а также управления
собственностью города Москвы; оценка влияния расходов бюджета города Москвы и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы на социально-экономическое
развитие города Москвы; контроль исполнения бюджетов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве, получающих межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты из бюджета города Москвы;
представление Московской городской Думе и Мэру Москвы информации о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в установленном Законом порядке, информирование
городского сообщества о деятельности Контрольно-счетной палаты.
В процессе реализации задач, стоящих перед Контрольно-счетной палатой, палата осуществляет
экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, устанавливающих
расходные обязательства города Москвы, включая государственные программы города Москвы, а также
связанных с формированием и использованием средств бюджета города Москвы, бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда города Москвы и иных объектов собственности города Москвы;
проверку и обследование реализации государственных и иных программ города Москвы, планов развития
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города Москвы; проверку и обследование правомерности и эффективности использования бюджетных
средств и субсидий из бюджета города Москвы органами государственной власти и иными
государственными органами города Москвы и организациями, а также проверку и обследование финансовохозяйственной деятельности органов государственной власти и иных государственных органов города
Москвы и учреждений города Москвы; проверку и обследование правомерности и эффективности
формирования и использования средств бюджета города Москвы и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда города Москвы. Кроме того, Контрольно-счетная палата города
Москвы осуществляет анализ и подготовку предложений по совершенствованию бюджетного процесса в
городе Москве, включая правовое регулирование и организацию работы со средствами бюджета города
Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы, бюджетов
внутригородских муниципальных образований в городе Москве; подготовку и представление ответов на
запросы Мэра Москвы, депутатов Московской городской Думы, органов государственной власти и иных
государственных органов города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве; оценку эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов, государственных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Москвы и имущества, находящегося
в собственности города Москвы; иные полномочия, установленные федеральным законодательством и
законодательством города Москвы.
Контрольно-счетная палата осуществляет внешний государственный финансовый контроль в
отношении органов государственной власти и иных государственных органов города Москвы; органа
управления территориальным государственным внебюджетным фондом города Москвы; государственных
учреждений и государственных предприятий города Москвы; органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве; муниципальных учреждений и
муниципальных предприятий внутригородских муниципальных образований в городе Москве.
Контрольно-счетная палата осуществляет внешний государственный финансовый контроль в форме
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Видами контрольных мероприятий, проводимых
Контрольно-счетной палатой, являются проверка и обследование. Видами экспертно-аналитических
мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой, являются экспертиза и мониторинг. Выбор методов
контроля для контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществляется Коллегией
Контрольно-счетной палаты в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты для обеспечения
своевременного выполнения годового плана работы Контрольно-счетной палаты.
Внутренний финансовый контроль направлен на соблюдение правовых актов главного администратора
бюджетных средств, регулирующих составление и исполнение бюджета города Москвы, составление
бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования средств
бюджета города Москвы.
Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях главного
администратора бюджетных средств и получателя средств бюджета города Москвы, исполняющих
бюджетные полномочия. При этом внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно
руководителями, иными должностными лицами главного администратора бюджетных средств,
организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета города
Москвы, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности
Должностные лица главного администратора бюджетных средств осуществляют внутренний
финансовый контроль в соответствии с их должностными регламентами в отношении следующих
внутренних бюджетных процедур: составление и представление в Департамент финансов города Москвы
документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета города Москвы,
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расходам бюджета города Москвы и источникам финансирования дефицита бюджета города Москвы;
исполнение бюджетной сметы; принятие и исполнение бюджетных обязательств; составление и
представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности и т.п.
Определение форм, методов и способов внутреннего финансового контроля, а также определение
перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней
бюджетной процедуры), в отношении которых необходимо осуществление выборочного внутреннего
финансового контроля, осуществляется учетом актов, заключений, представлений и предписаний органов
государственного финансового контроля, информации, полученной от подведомственных администраторов
бюджетных средств и получателей средств бюджета города Москвы, в ходе осуществления внутреннего
финансового контроля и по результатам осуществления внутреннего финансового аудита.
Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием следующих методов: проверка
оформления документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения,
внутренним стандартам их подготовки, рассмотрения и утверждения; проверка достоверности, полноты и
обоснованности включенных в них сведений и информации; анализ оперативных данных, текущей
отчетности об исполнении бюджетных обязательств, выполнении государственных заданий, данных об
использовании бюджетных средств, согласовании или одобрении сделок; наблюдение, осмотр, пересчет;
автоматизированное выполнение, ограничение доступа.
К способам проведения контрольных действий относятся сплошной способ, при котором контрольные
действия осуществляются в отношении каждой проведенной операции (действия по формированию
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и выборочный способ, при
котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведенной операции (действия
по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием таких форм, как контроль по
уровню подотчетности; контроль по уровню подчиненности; самоконтроль.
Результаты проверок при осуществлении контроля по уровню подотчетности оформляются
заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков
(нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на
представленном документе.
Результаты контроля по уровню подчиненности и самоконтроля оформляются: визированием
документов (внутреннее согласование); грифом согласования, справкой о согласовании, листом
согласования или протоколом обсуждения документа (внешнее согласование); санкционированием
(авторизацией) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения
бюджетных процедур); записями в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.
Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и (или)
уполномоченными должностными лицами главного администратора бюджетных средств (далее – Служба
внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего
финансового аудита, на основе функциональной независимости.
Служба внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно
руководителю главного администратора бюджетных средств.
Деятельность Службы внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также системности,
ответственности и стандартизации.
Целями внутреннего финансового аудита являются оценка надежности внутреннего финансового
контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности; подтверждение достоверности
бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; подготовка
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предложений о повышении экономности и результативности использования средств бюджета города
Москвы.
Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйственных
операций, совершенных структурными подразделениями главного администратора бюджетных средств,
подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета города Москвы, администраторами
доходов бюджета города Москвы, администраторами источников финансирования дефицита бюджета
города Москвы, а также организация и осуществление внутреннего финансового контроля.
Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых
аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего
финансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора бюджетных средств. План
представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в очередном
финансовом году. По каждой аудиторской проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная
процедура, объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.
По итогам внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля, составляется
отчетность, которая представляется в Главное контрольное управление города Москвы в срок до 1 марта
года, следующего за отчетным периодом.
В состав отчетности включаются формы отчетов о результатах внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита (далее – единые формы отчетов), а также пояснительная записка. В единых
формах отчетов отражаются данные о результатах внутреннего финансового аудита, которые группируются
по предметам аудиторских проверок, проверенным объектам аудита, проверяемым периодам. В
пояснительной записке приводятся сведения об основных результатах внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
Так, финансовый контроль в городе Москве выступает важным способом обеспечения законности и
целесообразности проводимой в столице финансовой деятельности, эффективность которой напрямую
зависит от разработки контролирующими органами предложений по совершенствованию работы
проверяемых объектов. Основные функции в области финансового контроля в городе Москве возложены на
Московскую городскую Думу, Контрольно-счетную палату города Москвы, внутренние подразделения
главного администратора бюджетных средств. Законодательство города Москвы в целях усиления
эффективности финансового контроля детально определяет формы и методы взаимодействия органов его
осуществляющих. Вместе с тем, представляется разумным, в целях повышения результативности
расходуемых бюджетных средств внести некоторые корректировки в законодательство города Москвы в
части расширения полномочий Контрольно-счетной палаты города и предоставления ей права
законодательной инициативы. Подобные новеллы законодательства позволили бы более оперативно
реагировать на повседневные проблемы в области финансовой деятельности столицы, усилили бы правовую
основу финансовой деятельности в городе Москве.
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
БЛОГЕРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
THE PROBLEM OF THE LEGAL STATUS OF THE BLOGGER
ON THE INTERNET

Аннотация
В статье раскрываются актуальные проблемы, возникшие с введением в действие с 1 августа 2014 года
Федерального закона от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Изменения внесённые в данный федеральный закон
вызвали бурю массовых обсуждений и негодований, связанные с некорректным определением правового
статуса блогера в сети интернет. В итоге предлагается обратить внимание на правовую характеристику
понятия «блогер».
Abstract
The article deals with the current problems that have arisen with the introduction with effect from 1 August
2014 Federal law dated 5 may 2014 "On amending the Federal law "On information, information technologies and
protection of information". Changes made to this Federal law sparked massive discussions and outrage associated
with the incorrect determination of the legal status of bloggers in the Internet. In the end, it is proposed to draw
attention to the legal characteristics of the concept of "blogger".
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Виртуальная культура, блогер, блог, информация, контент, обновление, свобода, закон.
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Активное развитие Интернета в Российской Федерации, увеличение числа пользователей, омоложение
интернет-аудитории, масштабное развитие современных интернет-угроз неизбежно приводят к постановке
вопроса о необходимости регулирования поведения пользователей в Интернете. Специфика интернеткоммуникации определяется глобальностью масштабов и возможностью практически мгновенного и
беспрепятственного распространения практически любой информации.
В еще не полностью сформированной виртуальной культуры, в Российском интернет пространстве
создается большие объёмы неконтролируемых данных, распространяемые с большой скоростью. Одним из
субъектов, которые являются распространителями различного рода информации являются блогеры.
Понятие «блог» неоднократно был анализировался и толковался разными учеными. Так, например,
И.М. Рассолов писал, что под блогами необходимо понимать форму «неоформленного» общественного
диалога пользователей разных стран. Это даёт возможность организовать общественную дискуссию без
необходимости собирать публику в одном месте6. Беглова О.А. рассматривала блоги исключительно как
средство коммуникации. Есть и более иные подходы, например, А.Н. Тарасенкова говорит о том, что блог
является одна из форм самореализации личности, а сегодня блогер претендует даже на определенное звание
Беглова О.А. Регулирование распространения информации через Интернет: перспективы в России // Известия вузов.
Правоведение. 2010. N 6. С. 221-227.
6
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или новую престижную профессию... Если у кого-то и получается стать популярным блогером, то появляется
реальная возможность зарабатывать на рекламе, продаже ссылок или иных доходах.
Действующим механизмом является изменение законодательства через принятие законов7. С
вступлением в силу федерального закона8, устанавливающего правовой статус организатора
распространения информации в сети «Интернет», а также правовой статус блогера. В соответствии с частью
1 статьи 10.2 Федерального закона № 149-ФЗ, блогер – владелец сайта и (или) страниц сайта в сети
«Интернет», на которых размещается общедоступная информация и доступ, к которым в течение суток
составляет более трех тысяч пользователей сети «Интернет9». Исходя из определения в данном федеральном
законе, «блоги» - это, прежде всего, интернет-сайт, который выступает качестве персональной странице в
интернете, где каждый может проявить себя как журналист и вступить в дискуссию на интересующую тему.
На самом деле блогам свойственно высказывание личного мнения, наличие одного автора, возможность
комментирования. Недостатком определения является то обстоятельство, что при толковании законодатель
исходил лишь из формальных признаков блога, в частности из технических характеристик блога, а также
количественного аспекта – числа посещений сайта (интернет-страницы) в сутки.
Однако при вынесении решений, судьи не всегда пользуются статьей 10.2 Закона «Об информации».
К примеру суд не признал ответчиков блогерами. Дважды (Постановление Седьмого арбитражного
апелляционного суда от 8 декабря 2015 года по делу №А45–2536/2015; Определение Красноярского краевого
суда от 18 августа 2014 ода по делу №33–8014/2014 А-26) в материалах дела не имелось подтверждений того,
что ответчик является владельцем сайта, один раз (Определение Верховного Суда Чувашской Республики от
24 декабря 2014 года по делу №33 5045/2014) – того, что посещаемость страницы ответчика соответствует
легальному понятию блогера, в другой раз (Определение Ивановского областного суда по делу N 33–
685/2015) суд просто сослался на то, что ответчик не зарегистрирован Роскомнадзором в качестве блогера.
Наконец, однажды, используя систематическое толкование закона, суд пришел к выводу, что блогером
может являться только физическое лицо, в то время как иск был предъявлен компании. Вынося это
принципиальное решение (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2015
года по делу № А45–2536/2015), суд основывался на содержащемся в ч. 5 ст. 10.2 Закона «Об информации»
требовании к блогеру размещать на своем сайте свои фамилию и инициалы, а имя является исключительно
физического лица. Прямо противоположную позицию занял Московский городской суд, признав блогером
ООО «МЭЙЛ.РУ», а социальную сеть «Мой мир» – блогом (Решение Московского городского суда от 6
августа 2015 г. по делу №7 – 7729/15)10. Данные решения относят понимание социальной сети как единого
блога. Что является абсолютно разными вещями и обладают отличительными признаками. Действительно,
объективная природа системы права не означает, что законодатель не может на нее повлиять11.
Выделяются и другие существенные признаки блогов, например, такие как организация
периодичности, интерактивность, в целом: «Последняя запись является самой верхней и есть возможность

Фомичева, О.А Институт парламентской ответственности как обеспечение эффективности законотворческого
процесса// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Гатчинские чтения–2016: в 2 т.: сборник научных
трудов по материалам Ежегодной международной научно-практической конференции (г. Гатчина, 19–20 мая 2016 г.). –
Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2016. – Т. 1. – С.74-80.
8
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информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей" //
"Собрание законодательства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2302.
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(c изм. от 06.07.2016) Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года, Одобрен
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10
А.Ю. Дорский. Закон о блогерах: правоприменительная практика//Интерактивная наука. 2016. №7. С.57.
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посвященные 280-летию города Орска : материалы Всероссийской межвузовской научно-практической конференции /
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интеракции, то есть возможность оставления комментариев12». Под периодичность в данном примере можно
понимать регулярное обновление и пополнение информацией.
Под понятие блогер, предлагается понимать прежде всего физическое лицо, владеющим в сети
интернет сайтом и (или) страницы сайта в сети "Интернет".
В блоге можно встретить как личное мнение автора, так и событийную заметку, выражающую
гражданскую позицию автора, его отношение к данной проблеме. Блоги этих авторов не только
распространяют информацию, но и имеют определённую аудиторию. Так в п. 2 ст. 10.2 Закона «Об
информации…»13 подчеркивается, что недопустимым является использование блога в целях сокрытия и
фальсификации общественно значимых сведений, распространение заведомо недостоверной информации
под видом достоверных сообщений, а также распространение информации с целью опорочить гражданина
или отдельные категории граждан по различным признакам. Несомненно, возложение некоторых из
перечисленных обязанностей на блогеров - это позитивная тенденция, которая, так или иначе, если и не
ставит под государственную охрану весь интернет, то по крайней мере, контурно очерчивает зоны, где
вседозволенность запрещена. Но стоит заметить, что большинство из перечисленных запретов - это
дублирование норм из иных нормативно-правовых актов14.
Таким образом, изменение коснувшиеся Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» были приняты поспешно и не полностью
отображают реальную деятельностью блогеров в сети интернет и регулирует их правовой статус.
Необходимо более детально проанализировать поведение блогеров в сети интернет и доработать данный
положения законодательства совместно со специалистами науки в сфере интернета.
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ДОСУДЕБНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА В КОНТЕКСТЕ КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
АРБИТРАЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В статье представлен обзор изменений АПК РФ, связанных с введением срока досудебного
урегулирования споров. Рассмотрены вопросы, возникающие при отправке претензии. Выявлены недостатки
и предложены варианты обеспечения интересов сторон до обращения в суд.
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Досудебное урегулирование спора, АПК РФ, предъявление претензии.
Тенденции развития современного общества позволяют констатировать факт, что российское
правосознание в целом готово не только перенять опыт зарубежных стран в области альтернативного
урегулирования споров, но и активного его использовать, в том числе и как основание для права на
обращение в арбитражный суд. Ранее в арбитражном процессуальном кодексе (далее АПК РФ) в ст. 4 также
говорилось о передаче спора на рассмотрение арбитражного суда только после соблюдения досудебного
порядка, если он необходим. Но с внесением изменений, которые вступили в силу с 1 июня 2016 года, это
право возникает только по истечении 30–дневного срока со дня направления претензии, за исключением
отдельных категорий дел, для которых такой порядок обращения в суд не предусмотрен.
Также, обязательность этого положения подтверждается предписанными в ст. 129 и 148 АПК РФ
правовыми последствиями, в частности в виде возвращения и оставления искового заявления без
рассмотрения. Несмотря на то, что и в прежней редакции ст. 148 АПК РФ это также являлось основанием
для оставления искового заявления без рассмотрения, в настоящее время критерием императивности
соблюдения данного порядка является федеральный закон (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).
Но какие могут возникнуть вопросы и проблемы применения данной нормы? Ведь, помимо
позитивных моментов, таких как увеличение доли участия медиаторов в разрешении споров и сокращения
дел в судах, можно сказать и о возможных рисках. Например, можно предположить, что направив претензию
контрагенту о немедленном исполнении обязательства или погашении задолженности по оплате, в случае
надлежаще выполненных обязательств первой стороной, может возникнуть ситуация, что вторая сторона не
пойдет ей «навстречу» и предпримет меры по освобождению имущества от чьих-либо претензий. Также, это
может выражаться в выводе активов, умолчании об известных стороне обстоятельствах либо в признании
договора незаключенным – все это будет недобросовестными действиями, которые невозможно исключить,
пока длится 30−дневный срок, установленный по новым правилам. [1, с. 1]
Но также может быть вариант, что контрагент будет ссылаться на ненадлежащее уведомление или
вообще неполучение претензии от стороны договора. Такую ситуацию можно предотвратить, отправив
претензию заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении. [2, с. 2] Если же затронуть
применение института обеспечительных мер, то здесь добросовестной стороне не получится обеспечить свои
интересы, так как право на передачу дела в суд, если досудебный порядок обязателен в силу закона, еще не
возникло. [3, с. 4]
Таким образом, можно сделать вывод, что не всегда контрагент пойдет на мирное урегулирование
спора, тем более действуя умышленно, он может воспользоваться предоставленным законом сроком.
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Также, необходимо отметить, что определенная группа споров могла быть включена в перечень
исключений, для которых альтернативное досудебное урегулирование не требуется, но всё же такие споры
не попали в этот список. Примером могут являться споры о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Если смотреть на суть такого спора, то если решение
принятое в рамках третейского разбирательства, то есть, уже согласованное волей сторон не исполняется в
добровольном порядке, то направляя в такой ситуации претензию, можно также предположить что
добровольно спор не разрешится. Сюда же можно отнести и требования о сносе самовольной постройки,
которая может создавать угрозу жизни и здоровью граждан.
Анализ судебной практики, после внесенных изменений, показывает: для того, чтобы исковое
заявление не вернули, при предъявлении претензии необходимо:
− соблюдать срок, установленный законом или договором;
− удостовериться в том, что сторона получила претензию;
− придерживаться четких формулировок и действий, которые явно свидетельствуют о принятии мер,
по урегулированию спора до обращения в суд.
Так, Определением Арбитражного суда Пермского края от 17.06.2016 по делу N А50-13792/2016 о
возвращении искового заявления было установлено, что уведомление №3 от 04.06.2012 о состоявшейся
уступке права требования судом не расценивается в качестве досудебной претензии, в связи с чем не является
доказательством соблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора, поскольку в данном
уведомлении истцом прямо не выражено требование об оплате задолженности, не указано, что данное
уведомление является одновременно досудебной претензией, и в случае неоплаты задолженности истцом
будет подано исковое заявление в суд. Таким образом, цель данного уведомления – сообщение должнику о
перемене лица в обязательстве (об изменении кредитора).
Необходимо помнить, что требования искового заявления должны полностью соответствовать
требованиям претензии. Например, если в претензии указано о взыскании суммы долга, а в исковом
заявлении требуется взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, то оно также будет
возвращено. Такое же последствие возникает и в случаях, когда в претензии содержится только несогласие
с действиями другой стороны.
Немаловажной проблемой остается доказывание факта получения претензии другой стороной. Ранее
говорилось о том, что возможна ссылка на неполучение данного документа. Суды указывают на то, что
главным доказательством здесь будет являться наличие штампа ответчика. Примером может служить случай,
в ходе которого выяснилось, что рукописная запись «вход:37 от 06.04.2016» на копии вышеуказанной
претензии бесспорным, надлежащим доказательством соблюдения претензионного порядка не является,
поскольку не заверена оттиском печати ответчика. Суды также обращают внимание, что получить претензию
вправе только лицо, у которого есть полномочия принимать корреспонденцию. [4, с. 2]
Заканчивая обзор вопросов, связанных с внесенными изменениями в АПК РФ, можно сделать выводы:
перечень споров, при которых досудебный порядок необязателен, следует дополнить;
необходимо наличие доказательств соблюдения такого порядка;
появляются некоторые возможности для недобросовестной стороны в течение установленного срока;
в связи с этим, самым эффективным способом обеспечения своих интересов до обращения в
арбитражный суд, будет являться наличие в соглашении сторон положений о мирном урегулировании спора,
в которых можно указать конкретные действия, срок (в том числе и меньший по сравнению с законом).
Точное соблюдение этих договоренностей поможет избежать проблем, при последующем обращении в суд.
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Статья посвящена изучению недавно введенной меры уголовно-правового характера в виде судебного
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возмещение ущерба, прекращение уголовного дела
Федеральным законом 323-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и
порядка освобождения от уголовной ответственности" 15 июля 2016 года в качестве меры уголовноправового характера был введен судебный штраф, предусмотренный статьей 76.2 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.
По мнению Сабанина С.Н., Гришина Д.А., необходимо расширять границы института освобождения
от уголовной ответственности в связи с его положительной направленностью, что законодатель и сделал [7,
c.59-66].
Законодатель под судебным штрафом понимает денежное взыскание, которое назначается судом при
освобождении лица от уголовной ответственности при наличии ряда условий:
 Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, совершило преступление впервые.
 Совершенное преступление отнесено к категории небольшой или средней тяжести.
 Подозреваемый или обвиняемый возместил ущерб или иным образом загладил вред, причиненный
в ходе совершения преступления.
Стоит так же отметить, что возмещение ущерба может быть осуществлено не только лицом,
непосредственно совершившим преступление, но и другими лицами, если подозреваемый или обвиняемый
не имеет действительной возможности для выполнения этих действий.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации понимает под заглаживанием вреда возмещение
ущерба, а также применение иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате
преступления прав и законных интересов потерпевшего [2, c.3].
При этом самим потерпевшим определяются размер причиненного ущерба и способы его
заглаживания, которые, безусловно, должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц.
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Подобной позиции придерживается и А.И. Рарог, по мнению, которого, компенсация за причиненный
вред должна быть достаточной с точки зрения не лица, совершившего преступление, а самого потерпевшего
[6, c.87].
Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает прекращение уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа, как по собственной инициативе суда, так и по результатам рассмотрения ходатайства, поданного
следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора [1,
ст.25.1].
Рассмотрение такого ходатайства осуществляется судом единолично, а участие самого подозреваемого
или обвиняемого является обязательным условием.
В случае, если по результатам рассмотрения данного ходатайства суд сочтет возможным применение
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, то его размер будет определяться судом с
учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения лица, освобождаемого от
уголовной ответственности, и его семьи, и возможности получения указанным лицом заработной платы или
иного дохода.
При этом, размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Если же в статье штраф как мера
наказания отсутствует, то его размер не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Относительно вопроса, касающегося момента освобождения лица от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа, то в соответствии со статьей 25.1 УПК РФ оно может быть применено на
любой стадии производства по уголовному делу до момента удаления суда в совещательную комнату.
В случае уклонения лицом, в отношении которого применена вышеупомянутая мера, от уплаты
судебного штрафа в установленный срок, во-первых, судебный штраф подлежит отмене, во-вторых, лицо
привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.
Рассмотрим действие положений ст.76.2 УК РФ и главы 15.2 УК РФ на примере двух приговоров.
Тверским гарнизонным военным судом было рассмотрено уголовное дело по обвинению органами
предварительного следствия гражданина Терещенко по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В судебном заседании
Терещенко, полностью признав свою вину и раскаявшись в содеянном, просил прекратить в отношении него
уголовное дело с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом
было установлено, что Терещенко ранее не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести,
в добровольном порядке полностью возместил материальный ущерб, причиненный преступлением.
Таким образом, суд пришел к выводу, что основания для применения по делу положений ст. 25.1 УПК
РФ и ст.76.2 УК РФ установлены, вследствие чего полагал возможным, с учетом согласия Терещенко,
прекратить уголовное дело в отношении него с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа [4].
В качестве еще одного примера можно привести приговор суда Мокроусовского района Курганской
области. Так, подсудимая Кизерова З.Л., совершившая преступление, предусмотренной ч. 1 ст. 158 УК РФ,
в судебном заседании свою вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступления признала
полностью.
В ходе рассмотрения данного дела, суд установил, что каких-либо оснований для особого
снисхождения к подсудимой не имеется, поэтому у суда отсутствуют основания для применения к
подсудимой Кизеровой З.Л. положений ст. 76.2 УК РФ. Прекращение производства по делу по основаниям,
предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью.
Суд считает, что прекращение уголовного дела в отношении подсудимой с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа будет противоречить принципу справедливости,
установленному ст. 6 УК РФ и не будет способствовать достижению целей наказания, в том числе
исправлению подсудимой [3].
Проанализировав судебную практику по главе 15.2 УК и статье 76.2 УК РФ, стоит отметить, что
применение рассмотренной нами меры является правом, а не обязанностью суда.
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Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что применение судами меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа на сегодняшний день является достаточно редким явлением,
так как нормы, их предусматривающие, были введены в уголовное законодательство сравнительно недавно.
Необходимо констатировать, что в уголовном законе не все до конца является проработанным, так,
например, не урегулирован момент возмещения вреда, значение повторного преступления с учетом
освобождения, а так же судейское усмотрение в виде права на применение нормы 76.2 УК РФ.
Схожие проблемы, требующие решения, выявлены Гришиным Д.А. в процессе исследования еще
одной новой статьи 76.1 УК РФ, закрепляющей освобождение от уголовной ответственности за
экономические преступления [5, c.3-4].
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Аннотация
В статье рассмотрена роль, применения индивидуальных особенностей личности в виде почерка,
способствующие выявлению и раскрытию преступления. Особенность складывается от влияния как
индивидуальных качеств личности, так же и от влияния внешних воздействий. Высокая роль применения
графологии в уголовном судопроизводстве, придает ее значимость в практическом применении.
Ключевые слова
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С древних времен мы узнаем историю происхождения, развития и эволюционные изменения человека
с помощью иероглифов, символов, цифр, букв и письма. Многие ученые не одно столетие занимались
анализом и исследованием письма. В научной среде существует учение, которое занимается соотношением
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почерк и индивидуальными особенностями индивида. Каждый индивид имеет свой характер, свои
увлечения, свои физические и психологические особенности, благодаря чему отличается от каждого из нас.
Нет второго такого как мы. Все эти особенности можно прочесть сквозь призму письма-почерка[1, с. 40].
С рождения человек в меру своего взросления начинает выражать свои личные качества с помощью
рисунков, геометрических фигур, букв и подписи. По рисунку ребенка в детском саду можно узнать его
внутреннее эмоциональное состояние, так как дети не умеют выражать его словесно. Человек начинает
выражать свои мысли и особенности с помощью почерка. Почерк может изменяться на протяжении всей
жизни. Изучением связи между почерк и индивидуальными особенностями личности, занимается
графология. Она выявляет информацию о человека путем изучения его почерка, раскрывает психическое
состояние и индивидуальные особенности.
В графологии существует основные критерии распознания личных качеств индивида - это наклон,
форма буквенных обозначений, размер и плотность письма. Наклон выражает эмоциональную и
психическую проявленность чувств; форма-расскроет логику, этику и интуицию человека; размер букв
покажет об отношении индивида с внешним миром и его оппонентами и плотность нажима письма может
раскрыть тайну возраста индивида.
Также существуют обще принятые виды признаков. Признаки, отражающие степень
сформированности и характер письменно-двигательного навыка: -выработанность почерка, т.е. владение
техникой письма в соответствии с общепринятой системой скорописи, координация движений; - точность и
систематичность движений при написании букв, соблюдение их размера, наклонов (высокая, средняя,
низкая); темп письма (быстрый, медленный, средний); строение почерка. Сложность движений (простой,
упрощенный, усложненный). Существует второй вид признаков - отражающие структурные характеристики
движений. Это преобладающая форма движений (прямолинейно - угловатая, округлая, смешанная),
направление движений (право окружное, лево окружное, смешанное); размер почерка, который определяется
по средней высоте строчных; связность почерка, то есть способность пишущего выполнить, не отрывая
пишущего прибора от бумаги.
Третий вид - признаки, отражающие пространственную ориентацию фрагментов рукописи и движений
(топографические), проявляются в особенностях размещения самостоятельных фрагментов документов:
заголовков, подписей. При оценке их идентификационной значимости принимают во внимание
общепринятые правила компоновки фрагментов текста, размещение подписи (в углу, в центре, на
нижележащей строке), размещение текста относительно краев листа бумаги: наличие, размер и
расположение полей, размер интервалов между строками, положение строк относительно горизонтальных
срезов листа и другие. Все признаки и виды позволяют составить общую характеристику индивида, выявляя
его положительные и отрицательные качества, а также склонность к тем или иным действиям. [2, с. 140]
Графология не разделяет человеческие качества на плохие и хорошие, она лишь раскрывает влияние
различных факторов на поведение человека.
Графология
находит
свое
применение
в
различных
сферах
деятельности.
В историческом аспекте – проводится анализ символов и письменности для выявления возраста, развитии и
уточнение данных. Ученые на протяжении многих столетий ведут познания в раскрытии прошлого бытия.
В менеджменте графологию используют для подбора персонала, отвечающим определенным
профессиональным качествам необходимых для получения результата. Чем выше уровень образованности и
профессиональности, тем выше производительность труда [3, с. 372].
В почерковедческой экспертизе графология направлена на проведение анализа и психических
особенностей конкретного физического лица или с целью определения искомого документа образцу.
Судебно-почерковедческая экспертиза представляет собой процессуальное действие, основанное на
определенных правовых основаниях и условиях, а заключение является исходным средством доказывания.
На знаниях о закономерностях, относящихся к объекту исследования - почерку, основываются знания о
закономерностях экспертной деятельности. Эксперты руководствуясь своими знаниями и методиками,
способствуют выявлению и раскрытию преступления, получая положительный результат.
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В современном обществе получило широкое применение, доступность и распространенность
копировально-множительной техники, приводит к увеличению числа поддельных документов. Чаще всего
ими являются, счет - фактуры, завещания, водительские удостоверения, документы об образовании,
доверенности и многие другие. Деятельность преступного мира создает все новые и новые пути для своего
деяния, но и экспертиза не стоит на месте, разрабатываются новые методы и методики исследования, а также
повышается уровень профессионализма. Из вышеизложенного можно сказать, вклад графологии в
общественную деятельность огромен с точки зрения теоретического и практического применения.
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) устанавливает перечень преступлений и
наказание за их совершение, то есть определяет перечень общественно опасных и противоправных деяний,
за которые наступает уголовная ответственность.
В настоящее время совокупность составов преступлений, определенных УК РФ (под составом
преступления совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков,
характеризующих определенное общественно опасное деяние как конкретное преступление [1]), продолжает
своё количественное увеличение.
Это связано разными причинами, одной из которых является модернизация и улучшение системы
уголовного права.
Так, 3.12.2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 22.11.2016 N 392-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в
части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)", который ввел два новых состава
преступлений [2]:
1. ст. 230.1 УК РФ - Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте;
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2. ст. 230.2 УК РФ - Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте.
Как следует из названия данного Федерального закона, он направлен на усиление ответственности за
нарушение антидопинговых правил, что крайне актуально после допингового скандала во Всероссийской
федерации лёгкой атлетики (далее – ВФЛА), когда огромное количество российский легкоатлетов были
обвинены в применении допинга.
В связи с этим вопрос о повышении антидопинговой дисциплины встал очень остро. Что же теперь
представляет собой антидопинговое уголовное законодательство?
Ранее рассматриваемый комплекс общественных отношений находился под защитой ст. 230 УК РФ,
которая устанавливает ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
Теперь же диспозиция данной статьи получила свою дополнительную конкретизацию и закрепление в
двух новых составах преступлений: ст. 230.1 и ст. 230.2 УК РФ. Для того чтобы в данном случае определить
специфику уголовной ответственности, необходимо провести анализ данных составов преступлений.
Следует начать с объекта преступления. Анализируя положения статей 230.1-230.2 УК РФ, можно
сказать, что все виды объектов у данных составов совпадают. Так, родовым объектом в данном случае будут
общественные отношения, охраняющие общественный порядок и общественную безопасность, видовым
объектом - общественные отношения, охраняющие здоровье граждан и общественную нравственность, а
непосредственным - совокупность общественных отношений по обеспечению здоровья спортсмена.
Также следует отметить факультативные признаки объекта преступления, а именно: предмет и
потерпевшего. Предметом будут являться субстанции, запрещенные для использования в спорте, а
потерпевшим – спортсмен, которого или склоняют к использованию, или в отношении которого используют
субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в спорте.
Далее, переходя к объективной стороне, можно сказать, что составы обоих преступлений формальные
(ч.1, ч.2 ст. 230.1, ч.1 ст. 230.2 УК РФ), то есть преступления в данных случаях окончены с момента
совершения действий, указанных в диспозициях. Однако ч.3 ст. 230.1 и ч.2 ст. 230.2 УК РФ устанавливают
материальные составы преступлений, поскольку в качестве обязательного признака здесь указаны
общественно опасные последствия («повлекшие по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие
последствия»).
По ст. 230.1 УК РФ преступление совершено с того момента, когда были выполнены действия в виде
склонения спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте. Склонение - любые активные умышленные действия, направленные на возбуждение у другого лица
желания к их потреблению (уговоры, предложения, в том числе однократное, дача совета, обман, физическое
или психическое насилие и т.п.).
По ст. 230.2 УК РФ преступление совершено с того момента, когда выполнены Действия, выраженные
в использовании в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте. Использование – любые активные умышленные действия, направленные на непосредственное
применение спортсменом субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
Субъектом рассматриваемых преступлений является специалист по спортивной медицине либо иной
специалист в области физической культуры, обладающий вменяемостью и достигший ко времени
совершения преступления возраста 16 лет.
Субъективная сторона представлена в форме прямого умысла. То есть виновный осознает, что
совершает действия, непосредственно направленные на склонение спортсмена к использованию или
непосредственное использование в его отношении субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте.
Итак, разобравшись с тем, каким требованиям должно соответствовать лицо и совершаемые им
действия для того, чтобы они были признаны преступными, необходимо обратиться к санкциям,
установленными ст. ст. 230.1-230.2 УК РФ.
Нужно сказать, что данные преступления относятся к небольшой категории тяжести, так как даже по
квалифицированным составам (ч.3 ст. 230.1 и ч.2 ст.230.2 УК РФ) срок лишения свободы не превышает 3
года.
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Ведя разговор о привлечении к уголовной ответственности, необходимо сказать, что не образует
состава преступления и не влечет уголовной ответственности те случаи использования в отношении
спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте использование запрещенных
субстанций и (или) методов не является нарушением антидопингового правила.
Введение такого исключения обусловлено тем, что в ряде случаев запрещенные субстанции и методы
могут быть использованы в медицинских целях, то есть если они соответствуют условиям разрешения на
терапевтическое использование, выданного в соответствии с Международным стандартом по
терапевтическому использованию [3].
Предусматривается, что перечень субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в
спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 УК РФ будет утверждаться Правительством Российской Федерации.
Таким образом, можно сказать, что данная новелла уголовного законодательства выглядит вполне
обоснованной. Принятие данного законопроекта с учётом предлагаемых поправок позволит повысить
уровень антидопинговой дисциплины тренеров, специалистов по спортивной медицине и других
специалистов в области физической культуры и спорта и сократить случаи применения запрещённых
субстанций и (или) методов спортсменами, снизив возможный риск для здоровья спортсменов. А так же
стоит рассмотреть возможность закрепления нормы предусматривающей освобождение от уголовной
ответственности. По мнению Сабанина С.Н., Гришина Д.А. необходимо расширять границы института
освобождения от уголовной ответственности в связи с его положительной направленностью, что
законодатель и сделал [4, С.59-66].
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МАНИФЕСТЫ КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ XVII-XIX ВВ. В
СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ РУССКОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
КАЛССИФИКАЦИИ В «ФОРМЕ ПРАВА», СООТНОШЕНИЕ С «ИСТОЧНИКАМИ ПРАВА
Аннотация
Предметом является исследование манифестов в исторических периодах: XVII–начало XX вв.
Российской империи по вопросам понятия, проблем классификации в «форме права», соотношения с
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«источниками права» и содержания. Методология и методы: для реализации поставленной цели
применялись общие и специальные методы познания, присущие философской, юридической, исторической
наукам. Научная новизна заключается в том, что впервые автором высказывается мнение о
«нетождественности», таких категорий, как «формы права» и «источник права», а также о том, что в
соответствии с проведёнными автором исследованиями о законодательных актах XVII, XVIII, XIX вв. в
системе источников русского права на примере манифестов, последний является видом законодательного
акта, т.е. «источника права». Вместе с тем, манифест – это законодательный акт, который органично входит
в «форму права». В выводах определено: «форма права» вливается в «источник права». Также высказывается
авторская позиция по проблемам сотношения «формы права» с «источником права» и места, значения
манифестов в соответствующих классификационных группах. Выводы сделаны автором на основе анализа
различных точек зрения известных учёных и исследователей, что позволило выразить своё видение понятия,
содержания и места манифестов в их классификации.
Ключевые слова
«Законодательный акт», «манифест», «форма права», «источник права», «классификация актов»,
«разновидность актов», «иерархия актов».
На наш взгляд, познавая историю, понимаешь современность (курсив – авт.). Изучение истории
позволяет понять процессы, происходящие в настоящее время, и видеть перспективы развития. Автором
данной статьи в качестве примера для анализа теоретических вопросов берётся правовая категория
«манифест» за три исторических периода развития законодательных актов: XVII, XVIII, XIX вв.
При проведении сравнения названных периодов применяется методология сравнительного
правоведения. Данная методология положительно зарекомендовала себя в исследованиях различных
государственных и правовых институтов органов городского самоуправления [1, с. 245–250], губернаторской
власти [2, с. 121–125]. и др.
Манифест – это законодательный акт. Известно, что такая правовая категория, как «законодательный
акт» во все времена была дискуссионной. В каждом историческом периоде правоведы наполняли это понятие
своим содержанием. Развитие общественных отношений, научно-технический прогресс являются почвой для
развития законодательства, а значит вопрос правового наполнения понятия «законодательный акт» и в
будущем останется актуальным. В настоящее время остро стоит вопрос о её (правовой категории –
«законодательный акт») понятии как «формы права» и соотношении с «источником права», классификации,
иерархии, разграничении, содержании.
В юридической науке и практике «вечной мечтой» является создание идеальной системы источников
права. Некоторые исследователи считают это вообще утопией, поскольку общественные отношения весьма
динамичны и законодатель объективно не успевает своевременно охватить, предвидеть, отразить все их
многообразие в нормативных предписаниях. На взгляд исследователя С. В. Мирошник, создание идеальной
системы источников права возможно. Во многом решение рассматриваемой проблемы зависит от четкого
определения критериев идеальной, а, следовательно, и эффективной формы права. Она должна
характеризоваться: четким законодательным закреплением своей социальной и нравственной
направленности; оптимальным сочетанием таких правовых средств, как правовые дозволения и правовые
запреты, правовые стимулы и правовые ограничения, правовые поощрения и правовые наказания; научной
разработанностью (что находит выражение, в частности, в повышении роли юридической доктрины,
внедрении практики разработки теоретических моделей действия правовых предписаний); системной
взаимосвязью с иными источниками права; легитимностью (поддержка со стороны большинства населения,
осознание необходимости принятия данных правовых предписаний, признание их справедливости); высоким
технико-юридическим качеством содержащихся норм, отсутствием отсылочных норм; простыми
механизмами реализации; предсказуемостью законодателя, обеспечивающей необходимую динамику
развития правовой системы страны [3, с. 36].
Исследования же советских юристов привели к дифференцированному рассмотрению «формы права».
Например, Д. А. Керимовым выделялись внутренняя и внешняя формы правовой нормы. Именно внешнюю
186

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-2/2016 ISSN 2410-6070

форму – форму выражения права – называли источником права. С. Л. Зивс отмечал, что «источник права есть
внешняя форма объективизации правовой нормы. Причем только объективизированная норма становится
общеобязательной правовой нормой, реализация которой обеспечивается соответствующими средствами
государственного воздействия» [4, с. 9].
В современной теории права присутствуют три подхода к соотношению понятий «форма права» и
«источник права», выработанные правовой наукой за долгие годы: понятия формы и источника права
тождественны (например, М. И. Байтин [5], данные понятия различны, например, Н. Н. Вопленко [6, с. 13];
понятия совпадают лишь частично, например, С. В. Бошно [7, с. 83]. Большинство же современных ученых
используют словосочетание «источники (формы) права». Но, на наш взгляд, нельзя относить все
законодательные акты только к «источникам права». Покажем это на примере манифестов.
Так, общепринято, что манифесты это «формы права». Во-первых, это подтверждается
господствующей концепцией в науке «… с позиции правоведа, юриста источники подразделяются на
юридические факты и памятники законодательства, которые могут быть разных форм (манифесты, указы,
грамоты, постановления, уложения, судебники и т.д.). Источники государства и права могут быть
отдельными правовыми актами или выступать в комплексе института, отрасли, системы права.
Специфическими источниками истории государства и права являются юридический быт, судебная практика,
обычай, юридические археологические источники» [8].
Во-вторых, как отмечает исследователь С. В. Мирошник «следует не забывать взаимосвязь формы
права как юридической категории с формой права как философской категорией. В последнем случае,
опираясь на общефилософское понимание формы права, можно сформулировать следующее определение
формы права как философской категории: форма права – это способ организации и взаимодействия
элементов и процессов правовой системы между собой и окружающим миром. … Форма права всегда
характеризуется определенной социальной сущностью и содержанием. … Форма права и содержание права
являются парными юридическими категориями, поскольку невозможно разорвать форму и содержание
права, взаимопроникающих и дополняющих друг друга» [3]. На это обращал внимание еще Гегель:
«содержание не бесформенно, а форма в одно и то же время содержится в самом содержании, и представляет
собой нечто внешнее ему» [9, с. 298].
«… При изучении формы права следует помнить, что это динамически развивающееся правовое
явление. Изменения в политике, экономике, социальной сфере находят свое адекватное отражение в
правовых нормах, а, следовательно, и в формах права. Данный процесс может осуществляться путем
наполнения старой формы новым содержанием либо путем возникновения новой формы права …» [3].
Однако отметим, что в отечественной научной литературе понятие «классификация» используется
чаще всего одновременно и в значении процесса, и в значении результата этого процесса [10, с. 163 – 164].
Без проведения классификации невозможно изучить многообразие существующих видов источников права,
систематизировать их, установить различия между ними. Правильно составленная комплексная
классификация отражает закономерности развития источников права в выбранной национальной системе в
определенный исторический период, раскрывает связи между ними, помогает сориентироваться в любом их
множестве, служит основой для их упорядочения в системе источников права. Применяя метод дедукции,
следуя от общего к частному, исследователь О. Ю. Ельчанинова представляет классификацию
(классификационную схему) источников русского права XVII века в следующей ретроспективе. Так, она
пишет: в XVII веке в связи с усложнением общественных отношений объем правового материала быстро
увеличивался, были известны следующие виды грамот: уставные, жалованные, окружные, похвальные,
призывные, шертные, известительные, ответные, опасные, утвердительные и др. [11].
На примере манифеста можно показать этот процесс. Так, в 1763 году императрица Екатерина II
подписала Манифест о порядке рассмотрения жалоб и просьб на высочайшее имя, которым устанавливалась
новая процедура рассмотрения жалоб по существу. Дела, подлежащие судебному разбирательству,
возвращали просителям для передачи дела в суд. Значение Манифеста от 14 июня 1763 г. состоит в том, что
он, во-первых, был первым актом, установившим порядок разбирательства обращений по существу. Вовторых, он определил порядок работы с обращениями всего государственного аппарата, а не только статс187
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секретарей. В-третьих, он впервые разделил административное и судебное производство по обращениям в
государственные органы. Вместе с тем, очередные изменения в порядок производства по обращениям в
органы государственной власти были внесены разработанным М. М. Сперанским Манифестом «Об
образовании Государственного Совета» от 1 января 1810 г. В соответствии с ним в составе Государственного
Совета создавалось специальное подразделение, возглавляемое одним из членов Совета - Комиссия
прошений, которая принимала обращения на высочайшее имя. Указом от 21 марта 1890. Комиссия по
принятию прошений была преобразована в Канцелярию Его Императорского Величества по принятию
прошений на Высочайшее Имя приносимых …» [12].
Вопрос о соотношении понятий «источник права» и «форма права» на протяженнии многих лет
остается одним из самых дискуссионных. Одни ученые утверждают их нетождественность. Например, Т. В.
Кашанина понимает под источниками права волю правотворческих субъектов. Соответственно, источниками
права может быть воля человечества (права человека, принципы права); воля народа (референдумные
нормы); воля государства (законодательные нормы); воля коллектива (корпоративные нормы); воля граждан,
организаций (договорные нормы). Тогда как форма права - это резервуар, где находятся юридические нормы.
Т. В. Кашанина выделяет в историческом разрезе десять форм права, а именно: правовой обычай,
религиозные тексты, юридический прецедент, деловое обыкновение, правосознание, нормативный акт,
юридическая доктрина, судебная практика, моральные воззрения, договор [13]. По мнению исследователя А.
Б. Венгерова, «форма права – объективированное закрепление и проявление содержания права в
определенных актах государственных органов, решениях судов, договорах, обычаях и иных источниках» [14,
с. 57]. «Не все ученые юристы и философы соглашались с подобным нормативистским подходом к форме
права. Те, кто опираясь на естественно – правовые концепции разводил право и закон, полагали, что право –
естественные, неотчуждаемые права – закрепляется, выражается в различных рациональных построениях
(как одна из форм общественного сознания в нравственных началах) у тех, кто сводит право к
справедливости или приплюсовывает справедливость к закону и объявляет эту совокупность правом). Ту же
часть права, что идет от государства, от власти путем установления или признания правил поведения и
формально закрепляется в различных актах и иных источниках, приверженцы естественно – правовых
концепций обозначают как положительное, позитивное или объективное право» [15, с. 88]. «Словом, практики также отмечают, - существуют различные взгляды на соотношение понятий: источник и форма
права. Но, практики соглашаются с мнением о том, что в современной теории права особых проблем с
соотношением этих понятий уже не возникает. Учитывая предыдущие разработки, наиболее
распространенным является вывод, что источник права – это синоним понятия формы права» [15, с. 89]. С
этой позицией соглашается исследователь С. А. Комаров: «С учетом сказанного, а также исходя из того, что
форму права саму можно рассматривать в качестве «юридического источника» права, наиболее
целесообразным является их использование как синонимов, как идентичных терминов и понятий» [16, с.
286]. «Источник (форма права) - это единственное «место пребывания» юридических норм, резервуар, в
котором юридические нормы только и находятся и откуда мы их «черпаем» [17, с. 76].
Тогда как, мы скорее согласимся с позицией ряда учёных, которые утверждают «нетождественность
рассматриваемых категорий, под источниками права понимают силу, которая создает правовые предписания,
а под формами права внешнее и внутреннее выражение права» [18]. Это хорошо прослеживается на примере
анализа манифестов (от позднелат. manifestum – призыв) – новый вид нормативно-правовых актов в истории
российского права.
В юридической науке, в частности - истории государства и права высказано многими исследователями
мнение о том, что манифесты - специализированные нормы (как правило, нормы-цели и нормы-принципы),
издававшиеся за подписью монарха и адресовавшиеся всему населению России. Их предметом были особо
значимые общегосударственные вопросы. Однако, несколько по иному к этому вопросу подошел Р. А.
Ромашов. Он считает, что следует выделять два вида манифестов: доктринальные манифесты и манифестыпреамбулы. В доктринальных манифестах выражалась государственная доктрина, т. е. определялись
наиболее значимые направления государственной политики в определенной сфере социальной
жизнедеятельности. Манифест-преамбула не имел самостоятельного значения и использовался в качестве
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вводной части к соответствующему документу [19, с. 38]. К числу доктринальных манифестов начала XVIII
в. можно отнести манифест «О вызове иностранцев в Россию» 1702 г. Манифестами определялись
важнейшие вопросы в сфере организации высшей власти («Об отрешении от наследия... царевича Алексея
Петровича» 1718 г. и «О короновании государыни императрицы Екатерины Алексеевны» 1723 г.). Война
Турции была объявлена манифестом от 22 февраля 1711 г. … Некоторые манифесты были посвящены
вопросам, которые обычно регулировались указами, но по каким-то причинам привлекли внимание Петра (о
покупке нефти, о содержании овец и др.) [20].
Таким образом, манифесты начала XVIII в., по мнению исследователя М. О. Акишина, – это
нормативно-правовые акты высшей власти, носившие обычно доктринальный характер и регулировавшие
особо значимые вопросы внешней и внутренней политики [21, с. 113].
Поддерживает это мнение и исследователь А. И. Баклашов. Он подчёркивает, что «манифесты и
именные указы императрицы, предваряя каждую значимую меру, являлись обращением монарха к народу.
Они разъясняли цели и намерения правительства, воспитывали подданных в духе послушания и
просвещения, утверждали ценности («общее благо», «преданность трону», «любовь к Отечеству»,
милосердие, смягчение нравов и т. д.). Он приходит к выводу: совокупность мер, применяемых
императрицей для повышения авторитета власти, вполне может рассматриваться как государственная
политика. Эта политика включала в себя конкретные политические шаги Екатерины II, укреплявшие престиж
трона, … усиливались государственные меры по укреплению лояльности монархии. К ним можно отнести
«милостивые Манифесты» и указы о введении цензурного контроля, а также публикация правительством
печатных материалов официального характера (комедии, автором которых была императрица,
панегирические речи, литература, направленная против внешних врагов России и т.д.) … » [22].
«При рассмотрении проблемы соотношения источников и форм права следует исходить из того, что
данный вопрос нельзя решать односторонне, прямолинейно (С. К. Мирошник) [3]. Анализ показывает, что в
одних отношениях форма и источник права могут совпадать друг с другом и рассматриваться как
тождественные, в то время как в других отношениях они могут значительно отличаться друг от друга и не
могут считаться тождественными» [23, с. 57].
К примеру, исследователь И. Ю. Мурашов относит манифесты к высшим законодательным актам. Т.
е. это первичные законодательные акты. «Они были обращены ко всем учреждениям и всему населению. Их
действие считалось обязательным для всех. Вторыми по значению законодательными актами считались
именные указы. Они издавались только от имени монарха по наиболее важным вопросам государственного
значения и непременно за его подписью. От имени монарха указ мог быть также объявлен устно (так
называемый объявляемый указ) определенному кругу высших сановников и придворных. Следующими по
значению среди законодательных актов были обычные указы. Указы могли быть изданы монархом или от
его имени высшими государственными учреждениями. Они были направлены на решение конкретных
государственных дел. Подобная четкая система разграничения законодательных актов в середине XVIII в.
существовала лишь на бумаге» [24].
Как справедливо отмечает исследователь О. А. Омельченко, «несмотря на очевидные различия в
правовой форме, четких разграничений по содержанию, сфере или по правовой силе между манифестами,
именными указами, указами и т.п. в это время еще не сложилось» [25, с. 6].
Вместе с тем, некоторыми исследоватеями подмечено, что «в современной историографии дать
иерархическую классификацию законодательных актов XVIII в. попытался О. А. Омельченко. Как и другие
исследователи, «в качестве высшего типа законодательного акта О. А. Омельченко определяет манифесты,
которые издавались только монархом и были обращены ко всем подданным. Следующую по значимости
группу составляют именные указы (в том числе и объявленные), которые издавались монархом по
существенным вопросам государственного значения и были адресованы конкретным государственным
учреждениям или высшим должностным лицам. И третья группа - указы, которые могли издаваться как
самим монархом, так и от его имени Сенатом (сенатские указы, указы, объявленные из Сената)» [26, С. 72 –
73]. По мнению М. Ф. Румянцевой, «выявленная О. А. Омельченко иерархичность, не является достаточно
строгой» [27].
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«В целом в историографии, - отмечает исследователь М. Ф. Румянцева, - проблема анализа
разновидностей законодательных актов не решена. Во-первых, разновидностей законодательных актов (по
их названиям в ПСЗ) было гораздо больше, чем упоминается в историографии. Во-вторых, вопрос об
иерархии разновидностей должен решаться на достаточно репрезентативном материале путем сопоставления
правовых норм, фиксируемых в законодательных актах разных разновидностей» [27].
В заключении, в ходе исследования и анализа вышеизложенного материала, мы приходим к
следующим выводам:
- По-нашему мнению, «форма права» является разновидностью и порождается «источником права»,
является его материальным продолжением и вытекает из него, что позволяет нам говорить о
«законодательном акте» как отдельной части, входящей в систему «источника права». В соответствии с
исследованиями о законодательных актах XVII, XVIII, XIX вв. в системе источников русского права на
примере манифестов, мы приходим к выводу о том, что манифест является видом законодательного акта, т.е.
«источника права». Манифест – это законодательный акт, который органично входит в «форму права». Тогда
как «форма права» вливается в «источник права». (Автор продолжит исследования по данной проблематике
в последующих публикациях – Авт. прим.).
- Вместе с тем, выше нами упоминалось понятие манифеста в соответствии с концептуальными
подходами учёных (М. О. Акишина, Р. А. Ромашова, А. И. Баклашова, И. Ю. Мурашова, О. А. Омельченко,
и др.). Приведём ещё пример, покажем индивидуальный подход к этому вопросу исследователя М. Ф.
Румянцевой: «Манифесты - законодательные акты, провозглашавшие вступление на престол нового
императора, сообщавшие о рождениях, браках и кончинах лиц императорской фамилии, а также о наиболее
существенных реформах (Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству от 18
февраля 1762 г., Манифест об отмене крепостного права от 19 февраля 1861 г.). Манифесты издавались при
объявлении войны, заключении мира и при стихийных бедствиях (например, во время эпидемии чумы)».
Таким образом, анализируя вопросы понятия манифестов и их значение, большинство авторов сходятся во
мнениях о том, что это высший законодательный акт (М. О. Акишин, Р. А. Ромашов, А. И. Баклашов, М. Ф.
Румянцева, И. Ю. Мурашов, О. А. Омельченко и др.), и вместе с тем, говорят об отсутствии их чёткого
разграничения по содержанию, сфере или по правовой силе, анализа их разновидностей и наличия комплекса
проблем в классификации законодательных актов в целом, понятии манифеста как «формы права»,
соотношении с «источником права». В классификационных группах манифесты, на наш взгляд, стоят на
первом месте.
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Аннотация
В статье рассмотрены правовые способы защиты избирательных прав в Российской Федерации, а так
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же основные виды ответственности за нарушение указанных прав. Дается определение понятия защиты
избирательных прав. Представлены способы участия избирателей в совершении преступлений против
избирательных прав граждан.
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Защита избирательных прав является одной из приоритетной задачей Российской Федерации.
Гарантии по защите избирательных прав называют одной из стадий избирательного процесса[12,c.63]. Как
элемент защиты избирательных правоотношений является ответственность, учреждаемая в
конституционном праве. В науке конституционного права выделяют следующие виды ответственности за
нарушение избирательных прав: административная и уголовная, отельные ученые выделяют еще и
конституционно-правовую ответственность[8,c.385-443], а что касается правовых способов защиты
избирательных прав, то они разрешаются в судебном порядке и в административном порядке. Правовой
основой для установления и функционирования этих механизмов служат провозглашённые Конституцией
РФ принципы приоритета прав и свобод человека и гражданина, равенства всех перед законом и судом, права
обращения и на защиту своих прав, в том числе - в судебном порядке[1].
Для начала следует определить понятие «защита». По мнению О. А. Снежко, на основании анализа
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства можно сделать вывод, что
законодатель использует термин «защита» для обозначения, во-первых, правовых основ деятельности, вовторых, обязанностей, целей, задач, стоящих перед государством и его органами, и, в-третьих,
соответствующих действий компетентных органов, должностных лиц и самих граждан [11, c.104-113].
Если обратиться к характеристике конституционно-правовой сущности защиты, то можно выделить
два аспекта: во-первых, защита прав граждан - это деятельность, которая обязательна для государства, вовторых, защита прав - это совокупность действий, осуществляемая благодаря законодательно
установленным действиям и приемам. Гарантия защиты избирательных прав является одной из важных
конституционных гарантий. Следует отметить, что в науке нет единого определения термина «гарантия»[13,
c.104-108].
Под защитой избирательных прав принято понимать: принудительный механизм реализации права
граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
их участие в иных избирательных действиях, а так же их должностными лицами, иными организациями,
устранения препятствий их реализации либо восстановления нарушенного права и иными способами[9,
c.119].
Судебная защита реализуется системно в виде международной защиты, внутригосударственных
судебных гарантий и защитой прав и свобод человека и гражданина Конституционным Судом Российской
Федерации[14,c.47]. Конституции Российской Федерации гарантирует каждому гражданину судебную
защиту его прав и свобод, а также право в соответствии с международными договорами Российской
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Федеральном законе № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»[4], определяется судебная процедура разрешения
избирательных споров. Закон предоставляет каждому гражданину право обратиться в суд с жалобой, если
считает, что неправомерными действиями (решениями) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц нарушены его права и свободы.
Должностные лица и государственные служащие обязаны документально подтвердить законность действий
и решений, обжалуемых в суд. Гражданин также вправе обжаловать информацию, которая способствовала
совершению незаконных действий. Решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц,
нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть
обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию. Результатом рассмотрения является одно из
следующих решений:
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а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие
(бездействие)) и принять решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие
(бездействие)), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение по
существу (совершить определенное действие).
Чтобы обжаловать решение уполномоченных органов, нарушающие избирательные права граждан, не
обязательно предварительно обращаться в вышестоящую комиссию, избирательную комиссию субъекта
Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для обращения в
суд. А также Федеральный закон закрепляет сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. (ст.78).
Ряд норм, устанавливают административную ответственность за нарушение порядка реализации
избирательного права, содержится в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях, например:
 нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников референдума,
либо нерассмотренные в установленный законом срок заявления о неправильности в списке избирателей,
участников референдума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о причине отклонения заявления
о внесении исправления в список избирателей, участников референдума.(ст.5.1)
 подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и
референдумах(ст.5.16)
 незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме (ст.5.22)
 сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдуме(ст.5.23)
 непредставление либо несвоевременное предоставление сведений об итогах голосования или о
результатах выборов (ст.5.25)
 подделка подписей избирателей, участников референдума (ст.5.46)[2].
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность предусмотренную
ст.141;141.1 и ст.142, ст.142.1 УК РФ: воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий; нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума; фальсификация избирательных документов, документов референдума;
фальсификация итогов голосования[3].
К сожалению, встречаются и случаи, свидетельствующие о злоупотреблении отдельными лицами
своими правами участника избирательной кампании и участника судебного производства по делу о защите
избирательных прав. Например, на выборах кандидат сообщил неверные сведения о себе, указав большую
сумму дохода, чем было на самом деле. Избирательная комиссия на основе этой информации издала сводный
информационный плакат, который был расположен в помещениях для голосования. Сведения по проверке
указанной кандидатом информации поступили из компетентных органов позже. Гражданин последовательно
обжаловал действия избирательной комиссии, затем решение комиссии о сводном плакате, затем результаты
выборов и напоследок предъявил к комиссии требования о защите чести и достоинства, и компенсации
морального вреда. В удовлетворении всех требований судом было отказано, с учётом, в том числе, фактов
пропуска сроков на обращение с указанными требованиями [10].
Наиболее одним распространенным способом участия избирателя (добровольно, за вознаграждение) в
совершении преступлений против избирательных прав граждан, является хранение незаконно
изготовленных избирательных бюллетеней (бюллетеней для голосования на референдуме), которое
подразумевает фактическое нахождение указанных бюллетеней во владении виновного лица (при себе, в
тайнике, в учреждении или организации и т. д.). Так, в Саратове в 2012 году был осужден по ч. 3 ст. 142
УКРФ гр-н А., который переносил 15 незаконно изготовленных избирательных бюллетеней,
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предназначенных для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва, на один из избирательных участков для вложения в ящик для голосования вместе
с выданными ему бюллетенями, за денежное вознаграждение в 1500 руб., полученное от неустановленного
следствием лица, и был задержан после «вброса» бюллетеней сотрудником полиции и наблюдателем от
Коммунистической партии Российской Федерации [5].
Часто избирателями осуществляется и перевоз ка незаконно изготовленных избирательных
бюллетеней (бюллетеней для голосования на референдуме), которая означает перемещение указанных
бюллетеней из одного места в другое с использованием любого транспортного средства.
Так, 20 января 2012 г. следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Новосибирской области было возбужденно уголовное дело в отношении гр-на Д. по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.3 ст.142 УК РФ. В ходе предварительного следствия было установлено,
что 4 декабря 2011 г. в ходе проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва в помещении одного из избирательных участков г.Новосибирска грн Д. пытался бросить в избирательную урну для голосования 12 незаконно изготовленных избирательных
бюллетеней за политическую партию «Справедливая Россия». Гр-н Д. пояснил, что незнакомые ему ранее
лица предложили за денежное вознаграждение сбросить в урну для голосования на одном из избирательных
участков города избирательные бюллетени, после чего он сел к ним в автомобиль, на котором его привезли
к избирательному участку, где он и был задержан при попытке «вброса». Таким образом, гр-н Д. незаконно
хранил и перевез незаконно изготовленные избирательные бюллетени.
На сегодняшний день у российских избирателей есть возможность обратиться за защитой своих
избирательных прав не только в государственные органы власти РФ, но и в международные организации.
В понятие международной защиты избирательных прав граждан включается не только возможность
гражданина, несогласного с решениями национальных юрисдикционных органов, обращаться к
межгосударственным правозащитным структурам, но и широкий комплекс иных средств, применяемых
мировым сообществом в целях соблюдения каждым государством основополагающих личных и
политических прав своих граждан[7, c.121]. Защите избирательных прав граждан могут способствовать
миссии экспертов в рамках СБСЕ-ОБСЕ, Совета Европы.
Индивидуальные жалобы, связанные с нарушением избирательных прав граждан, рассматриваются
Комитетом ООН по правам человека и Европейским судом по правам человека. Эксперты, международные
наблюдатели, приглашаемые во время проведения выборов, оказывают, хотя и значительное, все-таки лишь
содействие защите избирательных прав граждан на международном уровне[6]. Но, это содействие
способствует развитию внутригосударственного и международного избирательного законодательства.
Анализ основных механизмов защиты избирательных прав и видов ответственности позволяет выявить
негативную практику по нарушению избирательных прав. Следует отметить, что в случае исчерпывании всех
внутригосударственных средств защиты своих прав, существует гарантии по обращению в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.
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Аннотация
Преступления совершаемые женщинами не представляют большой общественной опасности и не
оказывают заметного влияния на криминогенную и общесоциальную обстановку в стране. Однако
обстоятельное изучение этой проблемы показало, что женская преступность не так уж безопасна для
общества, поскольку этот вид преступности имеет тенденции к росту. При рассмотрении проблемы женской
преступности с позиции отношения ее к объему преступлений, совершенных за тот же период и в том же
регионе лицами мужского пола мы видим, что процентное состояние женской преступности имеет
тенденцию сохранять свои малые размеры и относительную стабильность.
Ключевые слова
Женская преступность, общественная опасность, воздействие на женскую преступность, ответственность,
преступления среди женщин.
Главным направлением воздействия на женскую преступность в нашей стране является сохранение и
развитие женской культуры, воспрепятствование развитию ее по наихудшим западным вариантам.
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Общество должно осознать истинную ценность женственности. Если абстрагироваться от устоявшихся
стереотипов нашей повседневной жизни, задуматься о сущности бытия, то вполне очевидной становится
непреходящая ценность исконно женских функций. Любовь, рождение детей, забота о детях и любимом
человеке, уход за близкими, проявление доброты и милосердия, мягкости и терпимости - это основа бытия,
без которой невозможно никакое общество. Любая цивилизация без них просто пропала бы.
Совершенствование правового регулирования охраны труда женщин, предоставление им системы
льгот по семейным обстоятельствам - одна из мер разрушающего воздействия на женскую преступность.
Обеспечение женщине сокращенного рабочего дня, неполной рабочей недели, запрет использовать женский
труд на вредном и трудоемком производстве будут способствовать укреплению семьи, профилактике
женских заболеваний и конфликтов на бытовой почве.
Социальная и медицинская забота о беременных женщинах могла бы уменьшить уровень детоубийств.
Анализ демографических характеристик личности преступницы данного типа (как правило, не имеют семьи,
жилья, устойчивого источника существования) показывает основные направления профилактики.
Преступность в семейно-бытовой сфере - комплексная проблема. Решение ее требует системных мер
и формирования специальных субъектов. Вероятно, одним из оптимальных вариантов ее решения было бы
создание муниципальной службы патронажа семьи, к числу главных задач которой относились бы:
- выявление неблагополучных семей;
- психологическое и правовое консультирование супругов;
- защита детей от насилия, втягивания в пьянство и употребления наркотиков (особенно это касается
семей, где и отец и мать страдают алкоголизмом или употребляют наркотические вещества), профилактика
ухода детей из дома для занятия бродяжничеством или проституцией, пресечение попыток продажи
несовершеннолетних;
- оказание целевой материальной помощи женщинам и детям (как
деньгами, так и необходимыми предметами потребления, и продуктами питания);
- создание временных убежищ для женщин и детей, подвергающихся насилию;
- привлечение к профилактике преступлений в семье общественности, а также работников социальной
сферы (врачей, школьных учителей);
- координация усилий иных государственных органов по предупреждению преступлений в семейнобытовой сфере (возбуждение ходатайства о лишение родительских прав, привлечении одного из супругов к
ответственности или вынесении ему прокурорского предостережения, оказание помощи в разделе жилой
площади и размене квартиры разведенными супругами при конфликтных отношениях между ними и т.п.);
- учреждение фондов материальной поддержки бедным семьям со стороны богатых сограждан;
- организация отдыха и медицинского обслуживания матерей и беременных женщин, психологическая
и материальная поддержка одиноких беременных женщин в целях профилактики стрессов и общественно
опасных деяний (подчас несколько недель, проведенных в санатории или пансионате, могут предотвратить
срывы женщин в форме насильственных преступлений).
Существенный вклад в восстановление системы социального контроля на новой основе могли бы
внести религиозные общины. Религия, путь к богу - это область, где человек может обрести социальное
перерождение. В этой сфере статус человека претерпевает радикальные перемены - к богу ближе тот, кто
больше страдал, кто больше претерпел бед и гонений. Как это ни парадоксально, при условии раскаяния
падшие женщины тут могут опередить благополучных. А это, в свою очередь, станет отправной точкой
избавления от дезадаптации, социальной и классовой ненависти, разъедающего душу чувства вины и горечи.
Расследование преступлений, совершенных женщинами, требует специальной как профессиональной,
так и этической подготовки. В ходе предварительного следствия надо тщательно анализировать мотивацию,
причины и условия преступления, совершенного женщинами, вскрывать его предпосылки, которые нередко
коренятся в преступных деяниях других лиц, и принимать необходимые меры реагирования.
Лишение женщин свободы - сложная социальная и этическая проблема. Несовместимость женщины и
тюрьмы, особый трагизм этого сочетания подмечали многие исследователи: «На каждого, кто впервые
приходит в исправительно-трудовую колонию для женщин, это место производит гнетущее впечатление.
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Удивляет, поражает, шокирует, вызывает гнев и протест, а порой и чувство неопределенной собственной
вины сам факт нахождения за тюремными воротами и в тюремном обличье женщин, самой природой,
качалось бы, предназначенных для совершенно иной судьбы». Особую остроту этой проблеме придает то,
что в местах лишения свободы рождаются дети - приговор матери фактически распространяется на ни в чем
не повинного ребенка. Одним из направлений решения этой проблемы является создание в местах лишения
свободы человеческих условий жизни. Однако это требует весьма значительных материальных затрат, к
которым наше общество не готово. Современная пенитенциарная система в нашей стране без преувеличения
может считаться филиалом ада на земле. Почему не хватает средств на его разрушение? Каждый, кто летает
на личном самолете, кто строит или покупает себе замок, кто погряз в роскоши и излишествах, косвенно
поддерживает существование этого ада.
Анализ женской преступности позволяет сделать следующие выводы:
1. Процессы эмансипации как элементы западной культуры имеют криминогенный характер. Развитие
их вследствие экспансии зарубежной культуры повлечет рост преступности женщин, рост преступности
детей, рост преступности в целом.
2. Особенности женской психологии: доброта, терпимость, повышенное чувство ответственности за
детей и семью, повышенная чувствительность к общественному мнению играют положительную роль в
удержании от преступлений. Распространение этих качеств в мужской половине общества позволило бы
существенно снизить уровень преступности.
3. С точки зрения нормального развития общества и профилактики преступности оптимальной
является культурная среда, которая при обеспечении равенства прав всех граждан, независимо от пола,
ориентировала бы женщину на выполнение главных социальных функций - быть носителем доброты и
милосердия, хранительницей мира в семье и обществе.
4. Особого внимания исследователей и политиков заслуживает проблема насилия в семье над
девочками и женщинами. Для защиты и поддержки женщин в нашей стране следует формировать и развивать
специальные социальные механизмы, необходимость и полезность которых убедительно подтверждается
зарубежным опытом (телефоны доверия, убежища, женские виктимологические организации, специальные
медицинские и психологические службы, общественные организации типа общины старших сестер и т.п.).
5. Судебная практика по уголовным делам в отношении женщин, а также практика исполнения
уголовных наказаний в отношении преступниц в нашей стране нуждается в существенной коррекции в
сторону гуманизации, развитии системы наказаний, не связанных с лишением свободы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Г. МОСКВЫ
Аннотация
Изучены условия труда работников сетевой аптечной организации г. Москвы, рассмотрены
нормативные документы аптеки, содержащие основные положения по вопросам охраны труда и техники
безопасности.
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В соответствии с «Трудовым кодексом Российской Федерации» охрана труда (ОТ) – это система
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально - экономические, организационно-технические, санитарно - гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия[1]. Специальная оценка условий труда (СОУТ)
является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и
опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на
работника [2].
В качестве объекта исследования основных требований ОТ рассмотрена аптечная организация (АО),
принадлежащая аптечной сети «А5», располагающаяся в г. Москва. Аптека размещена на первом этаже
торгово-делового центра «Новинский пассаж». В аптеке выделяют следующие помещения: торговый зал,
кабинет директора, материальные комнаты. Рабочее место провизора и заведующего представляет собой
автоматизированное рабочее место. Штат АО включает в себя менее 50 сотрудников, поэтому все
обязанности по контролю и организации ОТ и ТБ в аптеке возложены на заведующую аптекой. Заведующая
регулярно проходит обучение по ОТ и ТБ. Обучение проводится централизованно в головном офисе
аптечной сети. Аттестованные сотрудники офиса проводят обучение ОТ и ТБ. После прохождения обучения
заведующая доводит информацию до персонала аптеки. По каждому виду инструктажа регулярно ведутся
соответствующие журналы. Инструкции и приказы по технике безопасности разрабатываются в офисе и
высылаются в аптеки.
При трудоустройстве в аптеку сотрудник обязан пройти вводный инструктаж по ОТ, электро- и
пожарной безопасности. Установлено, что комплект документов по охране труда аптеки включает:
Должностные инструкции; Положения по организации работы в области охраны труда, о порядке обучения
и проверки знаний охраны труда аптечных работников; Правила внутреннего трудового распорядка,
Программы вводного инструктажа, Программы обучения по охране труда и проверки знаний требований
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охраны труда, Программы проведения инструктажа на рабочем месте, Приказы по охране труда, Инструкции
по охране труда для персонала аптеки, Инструкции по охране труда при работе с лекарственными
препаратами, Инструкция о мерах пожарной безопасности в аптеке, Комплект плакатов, Отраслевые правила
по ОТ, Журналы по ОТ и ТБ и др.
Специальная оценка условий труда на соответствие стандартам проводится сторонними
аккредитованными организациями. После проведения проверки выдается акт.
Установлена система сканирования отпечатков пальцев сотрудников, которая отслеживает
пребывание сотрудников на рабочем месте. Торговый зал оборудован камерами слежения. Все рабочие места
в торговом зале и место работы заведующей оборудованы ПЭВМ. В аптеке используется следующее
оборудование: персональный компьютер -3 шт.; копировальный аппарат-1 шт.; принтер -1 шт.; модем -1 шт.;
сканер -1 шт. Площадь на одно рабочее место при работе с ПЭВМ составляет около 6,0 кв.м, объем – около
24,0 куб.м. Помещения оборудованы системами отопления, кондиционирования воздуха.Работа
первостольника предполагает следующие виды деятельности: обслуживание клиентов аптеки, разбор товара,
оформление заявок на заказ лекарственных средств и медицинских изделий, поэтому совмещает различные
виды работ на ПЭВМ. Продолжительность работы за компьютером (в часах) в день составляет 8 часов,
положение в течение смены - преимущественно стоя. Навыки работы с ПЭВМ приобретены сотрудниками
самостоятельно на рабочем месте и на специальных курсах за счет организации. В целях предупреждения
ситуаций, представляющих угрозу пожарной безопасности, в аптеке применяются предупреждающие,
информационно-указательные и запрещающие знаки.
Список использованной литературы:
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ХРОНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Аннотация
Провизоры, как наиболее доступные специалисты, будучи помощниками, союзниками врачей, обязаны
способствовать активному вовлечению пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, в процесс
терапии и самоконтроля, более ответственному выполнению врачебных назначений и обретению
уверенности в борьбе с недугом, обеспечив им фармацевтическое сопровождение.
Ключевые слова
Хроническая болезнь, провизор, фармацевтическая помощь, фармацевтическое сопровождение.
Хроническая болезнь негативно влияет на образ жизни человека (сокращение, смена или прекращение
трудовой деятельности; различные ежедневные ограничения; нарушение социальных связей и т.д.),
отягощает выполнение профессиональных, семейных и прочих обязанностей. Рассматривая хроническую
патологию как пожизненное состояние пациента, сопровождающееся снижением адаптационных
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возможностей его организма, физическими страданиями, психоэмоциональными переживаниями, что
нередко отражается и на жизнедеятельности родных и близких такого пациента, следует учитывать и ее
колоссальное бремя на общество в целом, выражающееся социально-политико-экономической проблемой. В
этой связи важно учитывать взаимосвязь и взаимодействие таких составляющих, как:
- индивидуум и его знания (информированность) о болезни, отношение (мнение), мотивы поведения и
действия;
- аспекты взаимодействия пациента с медицинскими и аптечными организациями и соответствующими
специалистами;
- государственная политика в области здравоохранения.
Пациенты с хроническими заболеваниями постоянно нуждаются в медицинской и фармацевтической
помощи профессионалов и нередко в социальной поддержке государства (льготный и бесплатный отпуск
лекарственных препаратов (ЛП) и т.д.). Они должны наблюдаться у лечащего врача, который обязан
осуществлять мониторинг состояния их здоровья. Несмотря на то, что любой гражданин имеет
конституционное право обращаться за квалифицированной медицинской помощью, далеко не каждый
пользуется этим правом, а те, кто пользуются, далеко не всегда в полной мере выполняют рекомендации
врачей.
Ряд авторов (Радченко Л.Е., 2007 г.; Позднова Ю.А., 2010 г. и др.) констатируют, что более 90%
пациентов обращаются за медицинской помощью уже с запущенными формами болезней, т.е. когда
возникают критические ситуации, обусловленные снижением или изменением функций органов или систем
организма, затрудняющих их ежедневную деятельность. Некоторые авторы (Аронсон П.Я., 2006 г. и др.)
полагают, что это свидетельствует о низком уровне доверия общества институту медицины и может быть
связано с состоянием системы здравоохранения. Многие не посещают регулярно врачей в силу финансовых
ограничений, отдаленности медицинских организаций, отсутствия удобного и доступного транспорта,
неудовлетворительного состояния дорог, недоступности (отсутствия) узких специалистов, отсутствия
требуемых услуг в медицинской организации, недостаточного уровня знаний о своих заболеваниях и их
осложнений и т.д.
Некоторые исследователи (Назарова И.Б., 2007; Борчанинова Е.Л., 2011 г.; Вязова А.В., 2013 г. и др.)
отмечают, что чем выше активность людей, касающаяся их образа жизни и заботы о здоровье, тем они более
оптимистичны, имеют активную жизненную позицию и чаще посещают врачей.
При этом факторами, определяющими течение и исход болезни, являются четкое понимание и оценка
ситуации, реалистическое ее принятие, адекватность поведения, мотивация к лечению, активность,
соблюдение врачебных предписаний, желание выздороветь. Снижению этой активности (по мнению
Назаровой И.Б. 2007 г.; Калягина А.Н., 2009 г. и др.) способствуют большие нагрузки на работе и дома, поиск
работы, болезнь или смерть близких, а причинами низкой комплаентности пациентов являются страх перед
привыканием (38%), забывчивость (27%), социально-экономические факторы (22%) и недоверие к врачу
(17%).
И хотя ставка делается на повышение ответственности пациента за состояние своего здоровья,
весомым аргументом в пользу необходимости более активного привлечения провизоров для борьбы с
хроническими заболеваниями и их осложнениями служит удручающая статистика их роста.
Провизоры, как наиболее доступные и востребованные специалисты (нельзя забывать о том, что наши
соотечественники нередко начинают решать свои проблемы со здоровьем, обращаясь в аптеку), будучи
помощниками, союзниками врачей, обязаны способствовать активному вовлечению пациентов в процесс
терапии и самоконтроля, более ответственному выполнению врачебных назначений и обретению
уверенности в борьбе с недугом, а также обязаны обеспечить фармацевтическое сопровождение пациентов,
страдающих хроническими заболеваниями.
С целью повышения качества оказания фармацевтической помощи пациентам с хроническими
заболеваниями, а также с целью изучения степени осведомленности таких пациентов о своем недуге и
возможных осложнениях, мы провели пилотное исследование. В нем приняли участие 135 посетителей аптек
г. Москвы и Московской области (страдающих болезнями вен – 41; сахарным диабетом – 38; болезнями,
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характеризующимися повышенным кровяным давлением – 56).
Свою степень осведомленности об имеющемся хроническом заболевании и возможных его
осложнениях оценили, как высокую чуть более 10% пациентов и как низкую – 37%. Не ведают о мерах
профилактики осложнений своих хронических заболеваний более 66% пациентов. Соблюдают режим приема
назначенных лечащим врачом ЛП только 59% пациентов, страдающих сахарным диабетом и 35% пациентов,
страдающих артериальной гипертензией.
Более 50% анкетируемых были не удовлетворены результатами общения с лечащими врачами. Не
знают о школе диабета 64% опрошенных, страдающих сахарным диабетом. В качестве основного источника
информации о своем заболевании и его лечении 46% респондентов используют ресурсы Internet.
Остается по-прежнему актуальной проблема, связанная с назначением пациентам с хроническими
заболеваниями большого количества ЛП и безответственным самолечением.
В этой связи мы полагаем, что фармацевтическое сопровождение пациентов с хроническими
заболеваниями должно включать: мониторинг состояния их здоровья, режима приема ЛП, соблюдения мер
профилактики и пр.; в случае необходимости – взаимодействие с лечащими врачами; организацию и
проведение тематической информационно-просветительской работы с пациентами и их родственниками и
т.д.. И это должно найти отражение в профессиональном стандарте «Провизор».
© Федина Е.А., 2016
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Аннотация
История предприятий советского автопрома – история великанов, сначала вызванных к жизни
осознанием на государственном уровне технологического отставания страны, а затем низвергнутых за
ненадобностью в эпоху, когда развитие производств в стране оказалось исключенным из приоритетов.
Периодически обнаруживаемое технологическое отставание не единожды заставляло руководство
страны обращаться к зарубежному опыту. Так было и с Волжским автомобильным заводом (ВАЗ),
разработкой производственных линий для которого занимались специалисты итальянской компании
«ФИАТ». Последнее сократило временной период, необходимый для налаживания массового выпуска
легковых автомобилей, однако, воплощение проекта, созданного с опорой на зарубежные технологии,
обнаружило несоответствие современным требованиям продукции ряда отраслей советской
промышленности и её оснащённости.
Ключевые слова
Волжский автомобильный завод (ВАЗ), Тольятти, «Фиат», промышленная архитектура, автомобильная
промышленность СССР, Самарская область
В последние годы мы стали свидетелями упадка отечественной автомобильной промышленности.
Невзирая на уязвимость её продукции перед критикой, эта отрасль всё же производила и реализовывала
автомобили, сохраняла профессиональные кадры. В экономически тяжёлые 1990-е гг. автомобильные
производства помогали выживать городам и областям, в которых они располагались, вносили существенный
вклад в объём валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации. По традиции, предприятия до
последнего не отказывались от исполнения социальных обязательств, что с точки зрения эффективности не
являлось выгодным: руководство не решалось «резать по живому», видело свой долг в поддержании
экономического благосостояния и культурного развития населённого пункта, исторически связанного с
заводом. Однако задача данной статьи не связана с бесперспективным оплакиванием ушедшего. Более
актуален анализ проблем, характерных для процесса, получившего в отечественных исследованиях название
«догоняющей модернизации», тем более что сегодня есть ощущение очередного стояния на этом рубеже,
правда, в условиях иной эпохи, иных вызовов и технологий.
Опыт «догоняющего развития» у России весьма обширен и, как известно, не ограничен советским
периодом: история вынужденных, спешных модернизаций началась с Петра I, правление которого совпало с
резким и стремительным переходом страны от Средневековья к Новому времени, и продолжилась до
новейшего времени. Тотальная централизация организации жизни в стране, – как в досоветскую, так и в
советскую эпоху, – приводила в действие так называемую маятниковую систему управления с чередованием
стабильных и нестабильных периодов (А. П. Прохоров [7, с. 164]), которая в технологическом развитии
страны проявлялась в чередовании отставания и модернизационных скачков, обычно происходивших по
инициативе высшей государственной власти.
Факторы, запускавшие процесс модернизации, и её цели в советский период были разными. На рубеже
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1920 – 1930-х гг. приоритетными стали индустриализация и урбанизация, обусловленные состоянием
производительных сил, политической обстановкой в стране и внешнеполитической ситуацией.
Строительство новых предприятий и рабочих посёлков при них совершалось в специфичных
организационных условиях, в рамках определённых идеологических установок и, как это часто бывает в
России, ускоренными темпами. К проектированию «социалистических городов» тогда привлекали не только
советских, но и зарубежных архитекторов. Внимание к западному проектному опыту со стороны советского
государства, – прагматичное по своей сути, – отличалось особенным интересом «к методу типизированного,
поточно-конвейерного проектирования и застройки, в том числе новых жилых районов и посёлков, к
организации стройиндустрии, к разработке типов социального жилища» [5].
Несмотря на индустриальный рывок первых пятилеток, совершённый в значительной мере благодаря
крайнему напряжению сил населения, традиционно экстенсивный характер экономического и
промышленного развития, привычка работать на вал, на отчётность, приоритет количества перед качеством
привели к тому, что уже в конце 1950-х гг. ситуация отставания, в том числе в автомобилестроении, стала
явной, что подтверждали выезды специалистов за рубеж. На выставке в Оклахома-Сити в качестве экспоната
с советской стороны был представлен автомобиль «Победа». В отчёте о поездке на выставку его составители
упоминали о том, что в газете «Чарльз-Сити Пресс» от 27 июня 1957 г. оказалась помещена статья, в которой
владелец машины давал ей отрицательную оценку: «судя по этому автомобилю, промышленность России
отстала от США на 20-30 лет» [1, л. 58]. Вот некоторые из рекомендаций по улучшению советской
автомобильной промышленности, предложенные в рамках упомянутого отчёта: «расширить или ввести
вновь в программы вузов вопросы организации и управления промышленными предприятиями, <…> курс
должен быть выделен из числа второстепенных; планировать переоборудование заводов <…>; организовать
группы, студии при каждом крупном конструкторском бюро или экспериментальном цехе по стилизации
машин, особенно идущих на продажу населению или на экспорт; начать организовывать, хотя бы в больших
городах, заправочные станции для автомобилей <…>; принять чрезвычайные меры по ликвидации
отставания в строительстве шоссейных дорог » [1, л. 67, 68]. Спектр обозначенных проблем широк даже при
выборочном цитировании: подготовка управленцев для промышленных предприятий, технологическое
переоснащение последних, развитие автомобильного дизайна, сервиса, дорожного строительства.
Середину 1960-х гг. можно назвать временем начала вынужденного экономического реформирования
в СССР. Конфиденциальный доклад директора Новосибирского института экономики А. Аганбегяна (июнь
1965 г.) указывал на замедление темпов роста советской экономики, на необходимость преодоления
чрезмерной централизации в экономической сфере и отвлечении огромных ресурсов на оборону, на
отставание в жилищном строительстве, услугах и розничной торговле, усиление скрытой инфляции и др. [8,
с. 375-376]. В процессе поиска путей возрождения экономики руководство государства приняло решение о
развитии отраслей, существенно отставших в технологическом отношении, автомобильная промышленность
являлась одной из них.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июля 1966 г. № 558 о
строительстве завода по производству легковых автомобилей и Генеральным соглашением с фирмой
«ФИАТ» от 15 августа 1966 г. на итальянском предприятии должны были разработать технический проект
на строительство Волжского автомобильного завода [2, л. 20]. Проект зарубежные специалисты создавали с
участием советских проектных организаций, в частности, Гипроавтопрома (генеральный проектировщик),
Промстройпроекта,
Электропроекта,
ПромтрансНИИпроекта,
Союзводоканалпроекта
и
др.
Внеплощадочные сооружения, инженерные сети и дороги разрабатывали проектные организации Советского
Союза.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июля 1966 г. № 558 обязывало
Министерство энергетики и электрификации СССР обеспечить в 1966 – 1969 гг. «строительство и ввод в
действие Волжского автомобильного завода комплексно с тепловой электростанцией, жилыми домами и
объектами коммунального хозяйства и культурно-бытового назначения» [2, л. 1]. Постановлением Совета
Министров СССР от 30 ноября 1966 г. № 1000 Волжский автомобильный завод с 1967 г. включили в список
строек, финансирование которых производилось на особых условиях, в пределах их сметной стоимости.
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Таким стройкам, независимо от годовых ассигнований, утверждённых планом капитальных вложений, по
мере необходимости предоставляли банковский кредит (в этом списке, например, находилась Братская ГЭС).
В перечень импортных поставок Волжскому автомобильному заводу вошли техническая документация на
автомобили, лицензии и патенты на производство автомобилей и запасных частей, передача патентов и ноухау третьих лиц, проект завода; общая стоимость перечисленного, определенная генеральным соглашением
с «ФИАТ», составила 48,0 млн. долларов или 43,2 млн. рублей [2, л. 9, 10].
В литературе рубежа 1960 – 1970-х гг. и более позднего времени строительство Волжского
автомобильного завода часто представлено как воодушевлённое описание успехов отечественной
промышленной архитектуры. В издании начала 1980-х гг. эта, – без преувеличения, – стройка эпохи
охарактеризована так: «Волжский автомобильный завод имени 50-летия СССР – уникальное сооружение,
грандиозное по масштабам и сложности решения производственно-технических и архитектурнохудожественных вопросов. <…> В его архитектуре нашли отражение прогрессивные тенденции и
технические возможности современного промышленного строительства. ВАЗ можно назвать прообразом
завода будущего» [6, с. 51]. Права на восторг никто не отменяет, поскольку в конце 1960-х гг. было сделано
почти невозможное: за три года «с нуля» построили крупнейшее предприятие, явившееся символом
технологического и организационного прорыва в развитии автомобильной промышленности. Несмотря на
традиционный пафос достижений, характерный для советских публицистических материалов о Волжском
автомобильном заводе, изучение архивных документов показывает, что строительство и производственное
оснащение автогиганта превратилось в своеобразный тест, обнаруживший неготовность отечественной
промышленности к реализации технологически современного для того времени проекта.
Проблемы, возникшие при создании автомобильного завода в Тольятти в конце 1960-х гг. можно
разделить на две группы: на те, которые были связаны с проектированием и строительством собственно
завода, и те, которые касались организации производства комплектующих на других предприятиях СССР
для будущего выпуска легковых автомобилей.
Важнейшим в ряду новаторских решений тогда стало применение профилированного стального
оцинкованного настила для покрытия главного корпуса ВАЗа, заменившего собой традиционно
применявшиеся в промышленном строительстве железобетонные панели. Применение прогрессивного
строительного материала позволило уменьшить общую массу покрытия корпуса в 4,5-5 раз, сократило
трудоёмкость изготовления и монтажа конструкций (на 7-12 %), а также сроки, в которые выполнили эти
работы (на 20-30 %) [9, с. 31]. Были получены и собственно архитектурные преимущества: «при
строительстве главного корпуса автозавода впервые в нашей стране в широких масштабах применён в
кровельном покрытии металлический профилированный настил из оцинкованной <…> стали, что
обусловило новое пластическое решение верхней зоны интерьера» [4, с. 26].
Применение профилированного стального оцинкованного настила в качестве покрытия главного
корпуса ВАЗа, действительно, явилось новшеством для практики отечественного промышленного
строительства, но обеспечение им стройки превратилось в большую проблему. В декабре 1967 г.
Министерство черной металлургии УССР утвердило технические условия № ЧМТУ-1-124-67 на поставку
оцинкованной стали в рулонах, которые были согласованы между Ждановским заводом им. Ильича и
заводом «Запорожсталь». В течение I и II кварталов 1968 г. профилированного настила на «Запорожстали»,
где для этого имелся специальный стан, запланировали изготовить 4,5 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн – на заводе
«Электрощит» Минэнерго СССР, где в марте предполагали завершить монтаж профилированного стана,
закупленного во Франции [3, л. 19]. Однако из Министерства энергетики и электрификации СССР докладной
запиской от 7 марта 1968 г. в Совет Министров СССР сообщали о невыполнении Министерством чёрной
металлургии СССР обязательств по поставке оцинкованной стали и профилированного настила для
строительства Волжского автозавода. В докладной записке содержалось указание на то, что «Министерство
чёрной металлургии СССР не приняло должных мер, направленных на освоение технологии производства
качественной оцинкованной стали в рулонах на Ждановском заводе им. Ильича и не поручает выполнение
этого важного заказа Череповецкому металлургическому заводу, где качество подката, а также показатели
работы цинковального агрегата значительно лучше, чем на Ждановском заводе» [3, л. 19-20, 21].
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Ко времени начала строительства Волжского автозавода и Ждановский завод им. Ильича, и
Череповецкий завод поставляли оцинкованную сталь только в листах в соответствии с ГОСТом 7118-54, что
предусматривало изготовление продукции I, II и III сорта в зависимости от состояния поверхности и формы
листа. К оцинкованным рулонам, предназначенным для изготовления настила (длина готового профиля 6-12
метров) предъявляли повышенные требования по качеству покрытия, его толщине и механическим
свойствам. Для обеспечения этих требований на упомянутых металлургических предприятиях потребовалось
внести ряд изменений в технологию оцинкования стали, что вызвало задержку поставки готового профиля
на строительство автозавода. Первые партии оцинкованной рулонной стали, произведённые на Ждановском
заводе им. Ильича в январе 1968 г., оказались непригодны для изготовления профилированного настила [3,
л. 29]. Телеграммой от 2 февраля 1968 г. директор завода «Запорожсталь» сообщал, что опытная партия
оцинкованных рулонов стали в количестве 360 тонн, поставленная заводом Ильича для производства настила
для Волжского автозавода забракована поверхностным дефектом, наличием рванин, плохим цинковым
покрытием. По отзывам представителей самого Ждановского завода, выход годных оцинкованных листов
при их длине 2-3 метра не превышал 60 %, а при длине настила в 12 метров выход годных листов значительно
уменьшался, вследствие чего они предлагали исполнение заказов для ВАЗа срочно передать Череповецкому
металлургическому заводу, чтобы поставка профилированного настила на крупную стройку не оказалась
сорвана [3, л. 21].
К производству профилированного настила на Куйбышевском заводе «Электрощит» в начале февраля
1968 г. также пока подготовились. Стан для профилирования оцинкованной рулонной стали уже доставили
сюда из Франции; его производительность должна была составить 30-40 тыс. тонн настила в год, причём
после изготовления его в объёме 12 тыс. тонн для возведения Волжского автозавода, предприятие смогло бы
«обеспечивать производство настила для удовлетворения потребности объектов энергостроительства и
других отраслей народного хозяйства» [3, л. 20]. При закупке стана предполагалось, что для его монтажа и
освоения производства будут привлечены специалисты французской фирмы «Комек», но в середине февраля
1968 г. заместитель председателя Госстроя СССР В. Замараев сообщал в Совет Министров СССР следующее:
«возникли трудности с приездом этих специалистов и стан начали монтировать без их участия. При
отсутствии у нас необходимого опыта это может повлечь за собой большие и неоправданные трудности при
организации нового производства и задержку в строительстве главного корпуса автозавода» [3, л. 16, 22].
Характеризуя состояние производства оцинкованной рулонной стали и профилированного настила,
предназначенного для перекрытия главного корпуса Волжского автозавода, из Министерства черной
металлургии СССР в начале апреля 1968 г. докладывали об улучшении ситуации. Если в январе 1968 г.
первые партии оцинкованного металла, изготовленные заводом им. Ильича, «были совершенно не пригодны
для изготовления профилированного настила, то при профилировании последней партии 22-24 марта 1968
г., выход годного продукта на заводе «Запорожсталь» составил 86%» [3, л. 29]. Отработку технологии
изготовления качественной оцинкованной рулонной стали предполагалось завершить в апреле 1968 г., к 1му апреля 1968 г. оказалось отгружено 263,4 тонны, что позволило выполнить заказы первого квартала по
поставке стали на «Электрощит» [3, л. 30].
Параллельно с подготовкой технической и проектной документации для возведения Волжского
автомобильного завода в Тольятти, шла организация производства комплектующих изделий, необходимых
для выпуска легковых автомобилей. В процесс этот оказались включены предприятия разных отраслей,
которые практически на ходу были вынуждены осваивать новое оборудование и технологии. Например,
Постановлением Совета Министров СССР от 20 октября 1966 г. № 838 на Министерство лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР возложили ответственность за
организацию производства 28 комплектующих изделий и деталей для ВАЗа, в декабре 1966 г. приказом по
министерству создали рабочую группу для координации всех связанных с этим вопросов. Предварительное
изучение образцов материалов и комплектующих изделий показало, что на действующем оборудовании и
при существующей технологии на отечественных целлюлозно-бумажных предприятиях изготовить
прокладочный картон, фильтровальную бумагу для масла и воздуха, а также обивочный декоративный
картон в полном соответствии по качеству с техническими условиями фирмы «ФИАТ» не представлялось
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возможным. Кроме того, действующие производственные мощности не позволяли удовлетворить в полном
объёме выпуск изделий, необходимых для комплектации 600 тыс. автомобилей в год (запроектированная для
ВАЗа мощность предприятия). В связи с этим министерство определило предприятия, на которых
предусматривалось строительство новых цехов (Херсонский целлюлозный завод, фабрика «Пролетарий»,
Каменский целлюлозно-бумажный комбинат) или их реконструкция и расширение (Сухонский целлюлознобумажный комбинат, Григишский опытно-экспериментальный комбинат, фабрика «Искра Октября»).
Для практического изучения технологии производства исходных материалов и изготовления
комплектующих деталей в Италию на «ФИАТ» направили группу специалистов целлюлозно-бумажной
промышленности, которые, после их возвращения в мае 1967 г., начали совместно с проектными
институтами разрабатывать технологические задания для проектирования цехов на указанных предприятиях.
Однако при организации производства комплектующих изделий Министерство лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР столкнулось с рядом затруднений. В период с
31 января 1966 г. до 20 апреля 1967 г. Министерство автомобильной промышленности СССР увеличило
количество комплектующих деталей с 28 до 47 наименований, при этом, рабочие чертежи на все
дополнительно заявленные детали (то есть не указанные в приложении № 1 к постановлению Совета
Министров СССР от 20 октября 1966 г. № 838) и технические условия на исходные материалы и изделия из
них не были получены, что сдерживало проектирование объектов. Главная же проблема заключалась в
следующем – ознакомление с производством материалов и деталей на предприятиях, поставлявших
комплектующие изделия фирме «ФИАТ», показало, что организация их промышленного производства в
СССР требует разработки новых технологических процессов и создания специального оборудования, тогда
не выпускавшегося на отечественных машиностроительных заводах, в результате чего наладить
производство комплектующих изделий для ВАЗа в установленные сроки можно было только на базе
импортного оборудования [2, л. 15-16]. Это заставило Министерство целлюлозно-бумажной
промышленности СССР просить о выделении ему на 1968 г. ассигнований для закупки по импорту
комплектного оборудования по пропитке фильтровальной бумаги, бабинорезательных станков и
оборудования для производства пропитывающих смол, производительностью 10 тыс. тонн в год для
Херсонского целлюлозного завода; комплектного оборудования по производству прокладочного картона и
технологии пропитки для фабрики «Пролетарий» и др.
В данной статье описаны лишь некоторые проблемные моменты строительства ВАЗа и подготовки его
к выпуску автомобилей, однако и они дают определённое представление о сути препятствий, с которыми
пришлось столкнуться. То, что в цензурированной советской литературе выглядит как сдержанный или,
напротив, восторженный репортаж об успехах советского промышленного строительства, в архивных
документах предстаёт напряжённым процессом, связанным с перестройкой производств, не отвечавших
современным требованиям, необходимостью быстрого освоения новых технологий, большими затратами на
закупку импортного оборудования и технологических линий.
История строительства и пуска Волжского автомобильного завода – одна из тех, которые показывают,
что периодически обнаруживаемое технологическое отставание – явление системное для России, в то время
как прорывы, совершаемые в краткие периоды догоняющей модернизации, обычно связаны с реализацией
конкретных резонансных проектов, выполняющих роль локомотива для множества других предприятий.
Волжский автомобильный завод на рубеже 1960 – 1970-х гг. сыграл именно такую роль: его возведение
стимулировало технологический рывок в ряде отраслей отечественной промышленности, для которой
реализация проекта превратилась в своеобразное тестирование на соответствие современным
производственным технологиям, организации производства и эстетике промышленного строительства.
Введение в научный оборот архивных документов позволяет отойти от клишированных, до сих пор
бытующих представлений о состоянии промышленного развития СССР во второй половины ХХ в., в
частности, от легенды о том, что отставание в развитии производства товаров широкого потребления с
лихвой компенсировалось успехами в тяжёлой индустрии. Посредством проектирования и строительства
таких предприятий как Волжский автомобильный завод, государство, в очередной раз вынужденное
обратиться к техническим и технологическим заимствованиям из-за рубежа, создавало условия для резкого
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рывка вперёд, извлекало определённые пропагандистско-идеологические дивиденды. Однако достижения,
сформированные в ходе реализации резонансных промышленных проектов, становились частью советской
реальности лишь на какое-то время, что находит подтверждение в современном состоянии российского
автомобилестроения.
Список использованной литературы:
1. Российский государственный архив советской политической истории (РГАСПИ). Ф. 556. Оп. 21. Ед. хр.
116. 1957-1959 гг.
2. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 339. Оп. 3. Ед. хр. 2692. 1966-1967.
3. РГАЭ. Ф. 339. Оп. 3. Ед. хр. 3024.
4. Блохин В. Архитектура Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР // Архитектура СССР. –
1973. – № 6. – С. 18-26.
5. Конышева Е. В. Европейские архитекторы на стройках первых пятилеток (в аспекте повседневности)
[Электронный ресурс]. // Архитектон: известия вузов. – 2010. – № 32 (декабрь). Режим доступа:
http://archvuz.ru/2010_4/9 (Дата обращения: 06.09.2014).
6. Лучшие произведения советских зодчих, 1977 – 1978 гг. / Союз архитекторов СССР; Редкол. В. С. Егерев
и др.; Сост. В. С. Седлецкая. – М.: Стройиздат, 1983. – 227 с.
7. Прохоров А. П. Русская модель управления. – М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 2002. – 376 с.
8. Хоскинг Джеффри. История Советского Союза. 1917-1991. Изд. второе, испр. и доп. – М.: Вагриус, 1995.
– 511 с.
9. Хромец Ю. Н., Ширяев Г. А. Новые советские автозаводы. – М.: «Знание», 1977. – 64 с.
© Бурая И. В., 2016

УДК 349

Д.С. Варибрус, студент
Р.Г. Абакумов, к.э.н., доцент
БГТУ им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕБОСКРЁБОВ

Аннотация
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Актуальность применения энергоэффективных технологий в строительстве постоянно возрастает в
связи с ростом цен на коммунальное обслуживание. Среднестатистический расход энергии в небоскребе:
отопление – 47%, горячая вода – 11%, вентиляция – 9%, свет – 9%, подключаемая техника и оборудование –
24%. Увеличение энергоэффективности можно достичь уменьшением затрат на отопление, охлаждение,
вентиляцию способом усовершенствования конструктивных решений.
Рассмотрим основные инновационные энергоэффективные технологии применяемые при
строительстве небоскребов.
1. Энергоэффективное использование тёплого воздуха заключается в том, что нагретые воздушные
потоки из парковок, мест общего пользования применяются в распределении энергии. Например, это может
быть применено в нагревании воды в бассейнах, ваннах, душевых. Также тепловые потоки могут
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использоваться для преобразования тепловой энергии в электричество для внутреннего и наружного
освещения, лифтов, вентиляторов, вытяжных систем, обогревателей полов.
2. Используются стеклопакеты с тройным остеклением, заполненными не обычным воздухом, а
аргоном. Газ аргон имеет наименьший показатель теплопроводности, чем воздух. Это позволяет удержать
тепло внутри помещения. Специалисты утверждают, что аргон способен удержать от 40 до 60% тепла. Так
же газ аргон защищает от ультрафиолетового воздействия. Особенно это касается летнего периода и тёплых
стран. Требуется постоянно стремиться повысить долговечность и снизить будущие затраты на техническое
обслуживание окон, так как в качестве наружной отделки в наше время преимущественно используют
остекление.
3. Для энергоэффективности наружные стены здания могут использоваться как жалюзи. Это позволяет
использовать естественное освещение с максимальной эффективностью. Кроме этого, жалюзи оснащены
фотоэлектрическими элементами (солнечными атареями).
4. Фасад здания воспринимает на себя большие ветровые нагрузки. Конструкция здания предусмотрена
таким образом, что ветер направляется на механические этажи, где стоят турбины, которые производят
энергию для здания. Также ветер используется для вентиляционных целей. На рис. 1 представлена
упрощенная схема использования ветровых турбин в небоскребе.

Рисунок 1 – Использование ветровых турбин
5. Одной из самых новых идей в повышении энергоэффективности здания является «умный»
термостат. Такой термостат самопроизвольно поддерживает комфортные условия для жителей, основываясь
на их привычках, самообучаясь. Он регулирует показатели температуры, когда вас нет. Также регулирование
параметров можно производить дистанционно с помощью смартфона, ноутбука или планшета. В среднем,
такая технология позволяет сэкономить около 20% затрат на нагревание и охлаждение воздуха.
6. Турбины в трубопроводах. Обеспечение людей питьевой и технической водой требует больших
энергозатрат, которые, часто, в дефиците. Учёными было предложено энергоэффективное решение.
Технология основана на создании турбин в самотечных трубопроводах. Энергия генерируется путём
вращения сферических турбин, когда поток воды с большой скоростью проходит через них. Негативного
влияния на трубопровод и канализацию это решение не создаст. Также эта технология никак не зависит от
погодных условий и увеличивает срок эксплуатации систем канализации. Но эти разработки подразумевают
не только генерирование энергии, но и очистку сточных вод для дальнейшего потребления. На рис. 2
представлено фото турбин используемых в трубопроводах.

Рисунок 2 – Турбины в трубопроводах
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Идея создания энергоэффективных высотных зданий заключается не только в снижении потребляемой
энергии, но и в создании благоприятных и комфортных условий для жителей. Больше естественного
освещения, больше чистого воздуха, меньше вредных выбросов в окружающую среду. Как и в любом другом
решении, должны быть объективно оценены как преимущества, так и недостатки внедрения современных
энергоэффективных решений. Далеко не всегда будет рационально сконструировать ветровые турбины или
солнечные батареи, потому что они попросту не смогут оправдать себя в данных условиях.
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«Памятник архитектуры федерального значения: гостиница «Смоленск»
Здание гостиницы "Смоленск" - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения.[1] Адрес объекта: г. Смоленск, ул.Большая Советская, 30/11.
Официальной датой постройки здания гостиницы «Смоленск» считается 1939 год, когда в эксплуатацию
был введен ее первый корпус, в 1940 году был завершен 2ой корпус (гостиница состоит из двух корпусов,
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расположенных под прямым углом: пятиэтажного (со стороны улицы Глинки) и шестиэтажного (по Большой
Советской).[2]
Гостиница является одним из немногих памятников «сталинского ампира», уцелевших в Смоленске в
годы Великой отечественной войны, когда при отступлении под натиском советских войск, оккупанты
приняли решение полностью уничтожить город-воин, и лишь 7% зданий остались не разрушенными.
Элегантная, и вместе с тем внушительная, массивная гостиница была возведена по проекту известного
российского архитектора Бориса Михайловича Великовского, спроектировавшего множество жилых домов
и административных учреждений, школ, кинотеатров, заводов и фабрик, и архитектора Ильи
Александровича Голосова. Главный фасад здания – это, по сути, лицо площади Победы (ранее пл. Смирнова),
сформировавший во второй половине 30-х годов прошлого века ее архитектурный облик.
Здание имеет внушительный балкон с парапетом, разделенный двумя ризалитами фасад с карнизами.
Вход венчают сдвоенные полуколонны с нишами. На высоком антовом портике располагаются скульптуры
советских тружеников. Во время немецкой оккупации в здании гостиницы располагался Дом германской
армии, в котором находились общежитие немецких офицеров, ресторан, казино и бордель «Люфтваффен».
Именно на этом здании 25 сентября 1943 года воины 331 стрелковой дивизии водрузили красный флаг,
возвестивший об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события на доме
установлена мемориальная доска. Знамя водрузил украинец, капитан П.Ф. Клепач, с группой автоматчиков
пробившийся на верхние этажи здания. Именно поэтому здание бывшей гостиницы и было принято под
государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР №624 от 4.11. 1974 года, как памятник
истории и культуры, как символ Победы.[3]
Долгое время ремонт не производился. Некогда прекрасный лик здания избороздили морщинытрещины, большая часть помещений была признана аварийной и пустовала, дворовые фасады не
ремонтировали с 1940 года, дом превращался в руины, что уже не могли скрыть огромные плакаты в
праздничные дни. Вскоре здание бывшей гостиницы «Смоленск» было передано областному арбитражному
суду. В августе 2009 года арбитражный суд Смоленской области объявляет открытый аукцион «Техническое
обслуживание и проведение текущего ремонта части здания гостиницы «Смоленск», расположенного по
адресу: г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 30/11, для размещения Арбитражного суда Смоленской области».
При реконструкции будут сохранены фасады здания, центральная лестница и вестибюли, расстекловка
останется прежней, фасады будут утеплены, полностью заменят обветшавшие перекрытия. В одном из самых
красивых помещений в стилистике 30-х годов сделают конференц-зал на 163 места, где будут проводиться
важные городские и областные мероприятия. В здании сохранят неповторимый стиль 30-х годов прошлого
века. В общем и целом на реставрацию потребуется около 100 рабочих и 653 миллиона рублей, 300 из
которых необходимо освоить в 2014 году. Кстати, ремонтировать гостиницу будет белорусская компания,
которая за последние 10 лет построила много монументальных сооружений в Смоленске. При этом
московские специалисты обещали «нашпиговать» здание самой современной аппаратурой, которая сегодня
используется для работы судов. Несмотря на то, что смоляне теряют огромную гостиницу в центре города,
стоит сказать, что власти наконец-то озаботились судьбой важных для Смоленска памятников архитектуры,
ведь использование с сохранением исторического облика всегда лучше, чем запустение.
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Аннотация
Земляной бастион в г.Смоленске в виде пятиконечной звезды — уникальное фортификационное
сооружение голландской системы XVI века.
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Исторические названия: Большой вал, Великий вал, Королевская крепость, Королевский пролом,
Цитадель. Адрес: г.Смоленск, парк культуры и отдыха «Лопатинский сад». В восточной части бастиона,
слева и справа от входа в него, расположены два полукруглых вала. Они были насыпаны осенью 1610 года
защитниками Смоленска во время осады города 1609–1611 годов. После взятия Смоленска польский король
Сигизмунд III начал укреплять их: на месте взорванной в ноябре 1610 года башни и части стены было
устроено мощнейшее земляное укрепление. Оно сомкнулось с земляными насыпями, сделанными
защитниками города, и образовало, таким образом, особую земляную крепость, известную как «Королевский
бастион».
Земляной бастион в виде пятиконечной звезды — уникальное сооружение голландской системы XVI
века. Классический пример раннего голландского пятиугольного бастионного форта. На сегодняшний день
такая крепость — единственная в Европе, стало быть, и в мире. «В середине XVI века вспыхнула война за
независимость голландских городов от Испании. Стали строить бастионы с низкими земляными валами, но
защищенные широкими водяными рвами. Многоэшелонированная оборона обеспечивалась целым рядом
вспомогательных укреплений, возводимых впереди основных бастионов. Укрепление с одним бастионным
фронтом (куртина и два полубастиона по краям, похожие на рога) именовалось горнверком (horn-verk), а с
двумя фронтами - кронверком (crone-verk). Иногда устраивались двойные, даже тройные горнверки.
Известен случай использования семи укреплений одно впереди другого».[1]
Жестокие бои развернулись здесь во время освобождения города войсками царя Алексея Михайловича
в 1654 году. В Смоленском сражении 4–5 августа 1812 года Королевский бастион явился местом
кровопролитных боев с армией императора Наполеона. Все попытки французов ворваться в город через
земляной бастион оказались тщетными.
Ко второй половине XIX века Королевский бастион пришел в запустение, и смоленский губернатор
Александр Григорьевич Лопатин устроил здесь красивый сад, позже получивший название
«Лопатинский».[2]
Внутри Королевского бастиона устроены казематы, облицованные кирпичом. На протяжении
полутораста лет в них содержалось много узников. Заключались они в помещении гауптвахты, находившейся
в валу у моста через ров. В Смоленске ходит много легенд про подземелье бастиона, однако, достоверно
известно только о нескольких подземных сооружениях на территории крепости. Например, две каменные
арки со скульптурами львов – это бывшие входы в пороховые склады, которые в свое время служили еще и
темницами. После того, как в 1874 году в Смоленске появился Лопатинский сад, пустоты в бастионах
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частично использовали. В Советские годы в них находились торговые павильоны с фруктовыми водами и
мороженым. Сейчас казематы замурованы, вопрос их возможного использования пока не решен.
Еще одна заложенная кирпичом арка находится на массовом поле за катком (это бывший водосток из
бастиона). Сегодня площадка посреди бастиона называется Массовым полем. Такое называние она получила
оттого, что в позапрошлом веке на этой территории часто устраивались массовые гуляния.Сейчас на
праздники эта площадка становится местом проведения ярмарок, концертов и различных культурномассовых мероприятий Смоленска.
30 мая 1914 года на вершине Королевского бастиона был открыт памятник, который посвятили
солдатам Софийского полка. В свое время этот полк в Смоленске создал известный полководец Александр
Васильевич Суворов. В сражении за Смоленск 4-5 августа 1812 года все военнослужащие этого полка
погибли. Чтобы увековечить их память, было решено установить памятник. Первый вариант памятника был
открыт еще 5 августа 1912 года. Его автором стал рядовой седьмой роты Софийского полка Борис Цапенко.
Окончательный вариант памятника представляет собой четырехгранный обелиск, стоящий на шестигранном
постаменте с круглым ступенчатым подножием и увенчанный фигурой раскинувшего крылья орла. На
постаменте помещены надписи, рассказывающие историю Софийского полка. Долгое время к памятнику
практически не было доступа. В 2011 году началась его комплексная реставрация. Сейчас он
отреставрирован, и к нему открыт доступ.[3]
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЁННОСТИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ
Аннотация
В статье рассматривается возможность применения цифровых технологий обработки данных и
сравнительная оценка традиционных и инновационных методов измерения освещённости выставочных
залов.
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Во всём мире картинные галереи освещаются с помощью естественного или искусственного света.
Каждый способ освещения имеет свои плюсы и минусы. Солнечный свет оптимально соответствует
устройству человеческого глаза, но он приводит к выгоранию лаков и красок, к тому же зависит от погодных
условий, времен года. Правильно подобранное искусственное освещение, зачастую в сочетании с
естественным, позволяет в значительной мере устранить эти недостатки. В оптимизации этих процессов
активно используются последние достижения в науке и технике.
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В нашем исследовании были поставлены следующие цели:
- провести сравнительную оценку
- выявить возможность применения цифровых технологий обработки данных в тестировании условий
проведения выставок
Исследования проводились в Новочеркасском музее истории Донского казачества, в зале
расположенном на втором этаже и имеющем размеры в плане 7,017,6 м, высота 5,7м. Источник освещения
экспозиции - четыре больших окна (размером 2,73,74 м каждое), ориентированных на юго-запад.
Замеры естественной освещённости проводились по методике ГОСТ Р 54944-2012 при облачном небе,
использовался прибор «ТКА-ПКМ» модель 31. Точки в которых производились замеры и значение
освещённости показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – План зала
Выставочный зал был смоделирован в программном комплексе «DIALux», направленном на
проектирование искусственного и естественного освещения. Как возможная альтернатива существующего
освещения было предложено искусственное светодиодное освещение с подсветкой картин трековыми
светильниками (споты).
В результате исследования были получены следующие значения освещённости при естественном и
смоделированном в ПК «DIALux» освещении. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения освещённости при естественном и смоделированном в ПК «DIALux» освещении
Номер точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

E, лк

Естественное освещение,
смоделированное в ПК
«DIALux»
E, лк

Искусственное освещение с
использованием трековых
светильников, смоделированное в ПК
«DIALux»
E, лк

310
225
140
274
192
158
240
191
152
265
190
150

301
205
127
280
180
148
260
182
139
273
200
142

238
224
210
275
263
252
270
264
251
255
244
241

Естественное
освещение
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Значения освещённости, замеренные в натуральных условиях, изменяются от 150-310 люкс.
Моделирование в ПК «DIALux» для данного зала показало цифры 142-301 люкс для естественного и 210-275
люкс для искусственного освещения. Поскольку данные смоделированного зала и измеренные по приборам
совпадают, то появляется возможность создавать проекты искусственного освещения, которые не будут
уступать солнечному свету. При этом данный подход позволяет устранить многие недостатки, такие как
выгорание лаков и красок, появление бликов, зависимость от погодных условий.
Для лучшей иллюстрации данных на рисунке 2 приводится графические изображения, полученные с
помощью ПК «DIALux». На них заметны некоторые недостатки существующего естественного освещения:
неравномерное распределение и недостаточный уровень освещённости в определённых точках. Вариант с
искусственным освещением также устраняет эти недостатки.

Рисунок 2 – Модели зала для естественного и искусственного освещения, созданные в ПК «DIALux»
В заключении следует отметить, что сравнительный анализ традиционных методов тестирования
естественной освещённости и современных технологий с использованием программы ПК «DIALux», показал
совпадение результатов по большинству параметров. Использование ПК «DIALux» позволяет рассчитать
источники, их расположение для искусственного освещения и добиться лучших условий освещённости.
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