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КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
На сегодняшний день в школах идет широкое внедрение мультимедийных технологий,
которые способны наглядно показать учащимся самую различную учебную информацию.
Использование информационных технологий в процессе обучения при реализации
принципа наглядности становится необходимым условием для его эффективного
применения.
С появлением компьютеров и мультимедийных технологий, а также сети «Интернет»
возникают предпосылки для реализации принципа наглядности обучения на новом уровне,
благодаря этому развивается совершенно новый вид наглядности. Её называют
компьютерной визуализацией, под которой понимается наглядное представление на экране
объекта, явления, процесса, его составных частей или их моделей в разных ракурсах, в
деталях, с возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей составных частей, в
движении.
Компьютерная визуализация (КВ) определяется как методика перевода абстрактных
представлений об объектах в какие – либо геометрические образы, что дает возможность
ученикам наблюдать результаты компьютерного моделирования явлений и процессов. КВ
представляет результаты вычислений и обеспечивает анализ полученных данных. [2,с.96]
ЭВМ – это источник новой учебной информации, средство иллюстрации учебного
материала, зрительная опора для организации самостоятельной деятельности учащихся,
средство создания наглядных пособий. На занятиях становится возможным применение
следующих средств компьютерной визуализации:
1. Презентация (от лат. Praesentatio – «представление»). Это удобный и эффектный
способ представления информации с помощью компьютерных программ (Microsoft
PowerPoint). Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые
наиболее долго удерживают внимание обучаемого. Как правило, презентация имеет сюжет,
сценарий и структуру, удобно организованную для восприятия информации.
Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть
создаваемая для пользователя современными компьютерными средствами возможность
взаимодействия с изображением.
2. Анимация (от фр. Animation – «оживление, одушевление»). Это движение объекта,
последовательность изменяющихся изображений, которая произошла за определенный
промежуток времени. Анимация делится на три вида:
− GIF – анимация. Используется для иллюстрации простых моделей или как
дополнительная привлекающая внимание декорация учебного проекта. Проста в создании
(Adobe ImageReady, Gif – аниматор, Gimp), воспроизводится любым браузером.
− Flash – анимаця (в переводе с английского – «вспышка»). Позволяет реализовать все
базовые элементы мультимедиа: движение, звук и интерактивность объектов.
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Педагогически целесообразно использовать Flash - технологии (Macromedia Flash) в
учебном процессе как мощнейшее средство создания полноценных обучающих
мультфильмов.
− 3D графика. Совокупность приемов, предназначенных для изображения объёмных
объектов. Применение 3D анимации в обучении ограничивается сложностью создания
моделей.
3. Видеоурок – анимированный урок, озвученный диктором. Позволяет полностью
имитировать интерфейс изучаемой программы. Видеоурок можно остановить в любой
момент, чтобы попробовать проделать описанные действия самостоятельно, всегда можно
перейти к непонятному моменту назад и просмотреть снова. Для создания видеоуроков
используют программы Camtasia Studio, Adobe PremirePro и др. Эффективным способом
использования видеоурока является его комплексное применение с различными видами и
средствами наглядности.
4. Электронный учебник (ЭУ). Это информационный продукт образовательного
характера, отличие от «бумажного» учебника в том, что его можно просматривать только с
помощью компьютера. Электронный учебник должен, как и обычный, соответствовать
учебным программам и нормам. Электронный учебник строится на основе гипертекстовых
технологий, что позволяет обучаемым выбирать последовательность обучения, темп
работы и т.д. [1,с.31]
Таким образом, средства современных информационных технологий существенно
повышают качество визуальной информации, она становится ярче, красочнее, динамичнее,
а значит, облегчается процесс усвоения учебного материала.
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ОБ ОБОБЩЕННОЙ НОРМЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА И ЕЕ
НЕКОТОРЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Обобщенная норма операторов позволяет устанавливать различные теоремы
существования решения операторных уравнений и получать оценки этих решений.
Соответствующие возможности для этого предоставляют следующие утверждения:
Пусть выполнено следующее неравенство для спектрального радиуса ρ(| |) оператора
| |: ρ(| |)
(
)) однозначно разрешимо, при
. Тогда уравнение x=Аx+f (
этом
| |] - 1| | (1)
| | [
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здесь I1 - единичный. При этом последовательные приближения x=Аx+f (k=0,1…)
, причем справедлива следующая
сходятся при любом начальном приближении
к точному решению :
оценка близости приближения
| |] - 1|
| | |r+1[
| (2)
|
Оценки (1) и (2), как правило, более информативные, чем оценки
‖ ‖
‖ ‖и‖
‖
‖ ‖k+1‖
‖
‖ ‖

‖ ‖

верные при предположении о том, что ‖ ‖
хотя бы потому, что они дают более
полное представление о решении (они позволяют локализовать положение максимума
координат решения, кроме того, они более точные).
] пространство всех непрерывных на отрезке [
] функций
Теорема. Пусть Е=С[
]на m частей:
- точки деления отрезка [
х(t),
. Пусть ядро К(t,s)интегрального оператора
0=

0

( )

∫

непрерывно по совокупности переменных (t;s) в квадрате
] вычисляется по формуле
а обобщенная норма элемента х(t)ϵC[

∣x(t)∣=
(
где p(t)∊C[
Тогда ∣А∣=(

(

) ( )

( ) | ( )|
]; p(t)>0,
), (i,j=1, 2, …, m), где
( )∫

| (

)|

( )

( ) ∣∣ ( ) ∣∣

(

( ) | ( )| )

).

Обобщенная норма с «весом» вполне непрерывного оператора в гильбертовом
пространстве
…,
- подпространства пространства H: H= + +…+ , - оператор
Пусть
(i=1, 2,…, m):
ортогонального проектирования пространства H в подпространства
H= ∑
=I.
Введем в пространстве H обобщенную норму| | (
(
,…, )
) по формуле:

| |=( ||
||, ||
||,…, ||
||) (
).
Теорема. Пусть А - вполне непрерывный оператор, действующий в пространстве
H.Тогда для обобщенной нормы | | верна формула.
| |

√

√

√

√

√

√

√

{

√

√

}
- наибольшее собственное значения самосопряженного положительного
где
определенного оператора: (
)* (
) (i, j=1, 2).
Некоторые приложения обобщенной нормы интегрального оператора
1. Пусть для всех значений t [ ] выполняется для некоторой непрерывной
положительной для t [ ]функции ( ) неравенство
( ) (3)
∫ | ( )| ( )
cоответственно,
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( ) (4)
∫ | ( )| ( )
(здесь ( ) - непрерывное ядро).
Тогда для спектрального радиуса r(A) интегрального оператора
( ) ∫ ( ) ( ) , рассматриваемого в пространстве C[0,1] справедливо
неравенство p(A)
(соответственно, p(A) )
В этом случае неравенство (1.6.1) означает, что обычная (m=1) весовая норма
интегрального оператора А меньше единицы в случае выполнение условия (1.6.1) и не
превосходит члена а, при выполнении условия (1.6.2) это утверждение совпадает с ранее
полученными результатами П.С. Урысона [4] и В.Я. Стеценко [2]. Естественно, что на этом
пути могут быть получены и новые результаты.
2. Пусть для непрерывного по совокупности переменных ядра K(t, s) для некоторой
()
непрерывной
положительной
функции
выполняется
неравенство:

( ), соответственно, ∫ | ( )| ( )
( ).
∫ | ( )| ( )
Тогда, спектральный радиус r(A) интегрального оператора А в пространстве
C[ ] меньше единицы, соответственно, не превосходит числа а.
3. Пусть для некоторой непрерывной функции p(t), принимающей на [ ]
положительные значения, собственные значения, по крайней мере, одной из двух матриц
p(t), либо
( )

(

( )∫

( )∫

(

)

(

)

( )

( )∫

( )∫

( )

(

)

(

)

( )

( )

)

(
)
по абсолютной величине меньше единицы | |
Тогда спектральный радиус r(A) интегрального оператора А удовлетворяет неравенству
{ [ ( )] [ ( )]}
.
( )
На этом пути можно получить и более общие (более точные) результаты, если вводить
).
обобщенную норму как элемент пространства (
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Приближенное решение операторных уравнений. Учебное пособие. Ставрополь, 1998.
4.
Урысон П.С. Труды по топологии и другим областям математики. М.: Наука,
1989.
5.
Шаабан М. Обобщенная норма операторов и матрицы. // Изв. АН Тадж. ССР,
1988, т. 108.
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О РАЗРЕШИМОСТИ БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫХ АНАЛОГОВ
ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ЛЕОНТЬЕВА – ФОРДА
Рассмотрим следующий бесконечномерный аналог модели Леонтьева - Форда, а именно
систему нелинейных интегральных неравенств в классе всех неотрицательных функций
x(t), y(t)C[0;1] вида:
1

x( t )   K 1 t , s , x( s ), y( s )ds  f 1 ( t ),

0
.
1
y( t )   K 2 t , s , x( s ), y( s )ds  f 2 ( t )

0

(1)

Здесь K1[t,s,u,v], K2[t,s,u,v] – функции, заданные для t, s[0;1] и u0, v0, непрерывные по
t, s, u, v, принимающие неотрицательные значения в области своего определения, fi(t)0 заданные функции из L2[0;1]. Предполагается, что функции Ki монотонно возрастают по u,v
и что интегральные операторы в правой части (1) действуют из L2[0;1]L2[0;1] в L2[0;1].
Будем считать, что существуют такие неотрицательные функции x( t ) и y( t ) из L2[0;1],
которые удовлетворяют системе неравенств (1).
Множество неотрицательных функций x(t), y(t)L2[0;1], удовлетворяющих системе
неравенств (1), назовем множеством планов модели (1) и обозначим это множество
функций через . Согласно сделанному предположению, .
Рассмотрим в L2[0;1] конус K неотрицательных функций. Этот конус, как известно (см.,
например, [28, стр. 50], ), сильно миниэдрален. Поэтому будет определена пара функций
{x*(t), y*(t)}={inf{x(t)}, inf{y(t)}}, где inf берется по всему множеству {x(t), y(t)} из , которую
мы будем называть решением обобщенной модели Леонтьева - Форда. Функции x*(t), y*(t)
0 при t[0;1] и принадлежат L2[0;1] (см. [28, стр. 51]).
Ясно, что для любых {x(t), y(t)} в силу сделанных предположений выполняются
неравенства
1





1





x( t )   K 1 t , s , x  ( s ), y  ( s ) ds  f 1 ( t ) , y( t )   K 2 t , s , x  ( s ), y  ( s ) ds  f 2 ( t )
0

0

откуда, на основании определения точной нижней грани, получим









1

x  ( t )   K 1 t , s , x  ( s ), y  ( s ) ds  f 1 ( t ),

0
,
1
y  ( t )   K 2 t , s , x  ( s ), y  ( s ) ds  f 2 ( t )

0

(2)

а это означает, что {x*(t), y*(t)}.
Предположим теперь, что Ki имеют вид Ki(t,s,u,v)=Ki1(t,s)u+Ki2(t,s)v, при этом функции
Ki1(t,s), Ki2(t,s) – неотрицательные и непрерывные по совокупности переменных (t,s)[0;1].
В этом случае неравенства (2) перепишутся в виде линейных неравенств:
1

1

0

0

x  ( t )   K11 t , s x  ( s )ds   K12 t , s  y  ( s )ds  f1 ( t ) ,
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(3)

1

1

0

0

y  ( t )   K 21 t , s x  ( s )ds   K 22 t , s  y  ( s )ds  f 2 ( t ) .

(4)

Теорема 1. Пусть спектральный радиус (A11) интегрального оператора
1

A11x( t )   K11 t , s x( s )ds

(5)

0

в пространстве C[0;1] меньше 1, т.е.

(6)
(A11)<1.
Тогда на обобщенном решении {x*(t), y*(t)} соотношения (3) выполняется со знаком
1

1

0

0

равенства, т.е. x  ( t )   K11 t , s x  ( s )ds   K12 t , s  y  ( s )ds  f1( t ) .
Предположим, что решение {x*(t), y*(t)} обобщенной модели (2) не является решением
системы линейных интегральных уравнений вида
1
1

x( t )   K11 t , s x( s )ds   K12 t , s  y( s )ds  f1 ( t ),

0
0
.
1
1
y( t )   K 21 t , s x( s )ds   K 22 t , s  y( s )ds  f 2 ( t )

0
0

(I)

По теореме1 это означает, что
1

1

0

0

1

1

0

0

x  ( t )   K11 t , s x  ( s )ds   K12 t , s  y  ( s )ds  f1 ( t ) ,
y  ( t )   K 21 t , s x  ( s )ds   K 22 t , s  y  ( s )ds  f 2 ( t ) ,

(14)
(15)

при этом в (15) знак строго неравенства имеет место, по крайней мере, в одной точке
t=t0[0;1], но тогда строгое неравенство выполняется на некотором интервале
(полуинтервале), окружающем эту точку. Соответствующий интервал (полуинтервал)
обозначим через  (  [0;1])
Теорема 2. Во всех точках t  0;1, для которых в (15) имеет место строгое
неравенство
1

1

0

0

y  ( t )   K 21 t ,s x  ( s )ds   K 22 t ,s  y  ( s )ds  f 2 ( t )

(16)

имеет место равенство:
y( t )  0 .

(17)
Следствие 1. Если решение {x (t), y (t)} обобщенной модели Леонтьева - Форда не
является решением системы линейных интегральных уравнений (I), то первое уравнение на
этом решении выполняется тождественно по t[0;1], а во всех точках t , в которых
второе уравнение не удовлетворяется, непременно y*( t )=0.
2. Если {x*(t), y*(t)} есть решение обобщенной модели (1) и y*(t)>0 для всех t[0;1], то
*
{x (t), y*(t)} является решением системы (I), при этом всякое другое решение { x( t ), y( t )}
этой системы не меньше, чем {x*(t), y*(t)}:
*

*

x( t )  x  ( t )
y( t )  y  ( t )

11

t  0;1 .

Разумеется, непустота множества планов, являясь необходимым и достаточным
условием существования решения у обобщенной модели системы линейных интегральных
неравенств, еще не обеспечивает существования неотрицательного решения у системы
уравнений (I).
Совершенно понятно желание получить для системы (I) аналоги ранее доказанных
результатов.
В частности, важно знать в каких случаях множество планов  задачи (3), (4) непустое.
~
Теорема 3. Пусть спектральный радиус ( A ) векторного интегрального оператора с
неотрицательной ядром - матрицей
 K ( t , s ) K 12 ( t , s ) 
~

K ( t , s )   11
(21)
 K 21 ( t , s ) K 22 ( t , s ) 
в пространстве C[0;1]C[0;1] вектор - функций ~z ( t )  { x( t ), y( t )} меньше единицы:
~
( A ) <1.
(22)

Тогда для любых заданных функций f1(t)0, f2(t)0 из C[0;1] множество планов  этой
задачи непустое.
В случае системы (I) и неразложимости векторного интегрального оператора
1
~
~
z ( s )  { x( s ), y( s )} ,
A~
z ( t )   K ( t , s )~
z ( s )ds , ~

(3.23)

0

где K~( t , s ) матрица - ядро (3.21), условие (3.22) является не только достаточным для того,
чтобы  для любого набора f1(t)0, f2(t)0 и, следовательно, для существования решения
у обобщенной модели Леонтьева - Форда, но и необходимым. В самом деле, если есть хотя
бы один план {x*(t), y*(t)} у системы неравенств (3.3) - (3.4), в которой f1(t)>0, f2(t)0, то это
означает, что для вектор - функции
~
z  ( t )  { x  ( t ), y  ( t )}

выполняется неравенство
~ 
A~
z (t ) ~
z ( t ) ,

~

т.е. ~z  ( t )  A~z  ( t )  0  0  , а это в виду неразложимости оператора A в пространстве
C[0;1]C[0;1] на основании результатов (см., например, [30], [56]) означает, что
выполняется неравенство (3.22). Тем самым доказана следующая теорема.
Теорема 4. Для того чтобы обобщенная модель Леонтьева - Форда (3.9) – (3.10) с
~
неразложимым в C[0;1]C[0;1] ядром K ( t , s ) имела решение для любой вектор - функции
{f1(t), f2(t)} с неотрицательными непрерывными функциями f1(t), f2(t) (t[0;1]), необходимо и
~
~
достаточно, чтобы спектральный радиус ( A ) интегрального оператора с ядром K ( t , s )
удовлетворял неравенству (3.22).
Разумеется, это утверждение совсем не исключает, что решение у обобщенной модели
может существовать и при нарушении условия (3.22) для некоторых случаев свободных
членов f1(t), f2(t).
~

Список использованной литературы
1.Красносельский М.А. Положительные решения операторных уравнений. - М.:
Физматгиз, 1962. - 396 с.
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ОБУЧЕНИЕ СЛОЖЕНИЮ И ВЫЧИТАНИЮ В ПРЕДЕЛАХ 10
Обучение математике в 1 - 4 классах рассматривается как начальная ступень в овладении
школьным курсом математики в целом. Вопрос об арифметических действиях является
центральным в начальном курсе математики. Поэтому, работая в начальных классах,
необходимо учитывать, что от правильного его решения зависит успех формирования
понятий о самих действиях, их свойствах, а также умений и навыков вычислений.
Конкретно в обучении математике один из акцентов сделан на умение выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие
алгоритмы. Все эти действия основаны на знаниях нумерации и простейших способах
сложения и вычитания. Навыки сложения и вычитания в пределах 10 должны быть
доведены до автоматизма, то есть конечным результатом рассмотрения приёмов
вычислений и выполнения соответствующей системы упражнений должно стать прочное
усвоение детьми всех случаев сложения и вычитания в пределах 10.
Учитель должен сделать так, чтобы каждый ребёнок овладел прочным навыком
вычисления в процессе учебной деятельности. Эта задача реализуется при методе в
обучении, когда ученик не получает знания в «готовом» виде, а «добывает» их сам, то есть
включается в учебно - познавательную деятельность. Также решение этой задачи во
многом зависит от того, насколько продумана последовательность работы и методика её
организации при изучении тем «Числа от 1 до 10» и «Сложение и вычитание в пределах
10».
На протяжении всего начального обучения ведётся работа по формированию
вычислительного навыка. Вычислительные приёмы первого десятка изучаются в теме
«Сложение и вычитание в пределах 10» в 1 классе при обучении по любому учебнику
математики для начальных классов.
«Сложение и вычитание в пределах 10» является базовой, на её основе осуществляется
переход к другим этапам обучения. Поэтому учителю необходимо, чтобы учащиеся
усвоили умения сложения и вычитания. Для этого нужно применять различные
методические приемы, одним из которых является моделирование. Использование
моделирования создаёт благоприятные условия для формирования таких общих приёмов
умственной деятельности, как абстрагирование, классификация, анализ, синтез, обобщение
Рассмотрим, насколько в учебниках используют приём моделирования при изложении
материала, соответствующего возрастным особенностям.
В курсе математики М.И. Моро в качестве основного средства формирования
представлений о смысле действий сложения и вычитания выступают простые текстовые
задачи [2, С. 28]. В курсе математики Н.Б. Истоминой в основе лежит выполнение
13

учащимися предметных действий, и их интерпретация в виде графических и
символических моделей.
Для разъяснения действия сложения и вычитания используются: текстовые задачи;
предметные модели; графические модели; символические модели; вербальные модели.
Н.Б. Истомина выделяет три вида ситуаций, связанных с действием сложения: 1.
составление одного предметного множества из двух данных; 2. увеличение данного
предметного множества на несколько предметов; 3. увеличение на несколько предметов
множество равносильно данному [1, С.33].
Составление одного предметного множества из двух данных. Например, учащимся
предлагается картинка на которой Миша и Маша запускают рыбок в аквариум.
Задание: «Расскажите, что делают Миша и Маша?»
Ответы учащихся: Запускают рыбок в один аквариум; вместе запускают рыбок; Миша
запускает 2, а Маша –3 и др.
Числовые выражения под картинкой. Анализируя выражения, ученики находят
подходящее: 2+3 и 3+2.
Выясняется, чем похожи и как по - разному можно прочитать, эти выражения. Ученики
говорят, что похожи числами и знаком. Можно прочесть: 2 плюс 3, и к 2 - ум прибавить 3. В
результате, ученики записывают равенство, знакомятся с компонентами сложения. После,
числовые равенства интерпретируются на числовом луче.
Увеличение данного предметного множества на несколько предметов.
Указанием к выполнению предметных действий может стать задание: «Покажи…».
Например, учитель предлагает задание: « У Коли было 4 марки. Ему подарили ещё 2.
Покажи сколько марок стало у Коли?»
Учащиеся выкладывают 4 марки (круг, квадрат, треугольник) и показывают движением
руки, сколько марок было. Затем, добавляют 2 марки и движение руки показывают сколько
стало. Далее выясняется, как можно записать выполненное предметное действие используя
для этой цели цифры и знак «=» и «+»: 4+2=6. Целесообразно на этом этапе употреблять
термины «выражение» и «равенство».
В учебнике математики Н.Б. Истоминой при изучении табличных случаев сложения
(вычитания) ориентир направлен на усвоение состава числа. Это связанно с тем, что
изучение таблицы с последовательным составлением каждой группы сложения
(вычитания) в соответствии с выделенными этапами, на практике не всегда оказывается
эффективным для формирования автоматизированных навыков сложения и вычитания в
пределах 10 [1, С. 126].
Сравнение учебников математики М.И. Моро и Н.Б. Истоминой показало, что
моделирование используется при изучении этой темы в обоих курсах, но подходы к
изучению совершенно разные.
Если М.И. Моро использует в большей степени схемы, учащиеся начинают решать
задачи, то у Н.Б. Истоминой преобладает рисунок и числовой луч, так как автор опирается
на геометрические знания учащихся.
Таким образом, важнейшей задачей первого года обучения в отношении формирования
вычислительных навыков является усвоение обучающихся табличных случаев сложения и
вычитания, которое обеспечивало бы возможность автоматизированных вычислений при
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сложении однозначных чисел и формирования навыков быстрых устных вычислений с
двузначными числами, чему способствует применение метода моделирования.
Список использованой литературы:
1. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. Учебное пособие
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– 288 с.
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ИНВАРИАНТНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Инвариантность – слово, заимствованное из математического словаря, и означает в
буквальном смысле неизменность. Рассмотрим, что же значит этот термин в применении к
автоматической системе.
Автоматические системы, в которых имеет место независимость какой - либо выходной
координаты xi, в том числе и ошибки, от внешнего возмущения fi, называют
инвариантными. Это свойство независимости часто называют невозмущаемостью.
Почему потребовалось налагать на параметры автоматической системы (на их
взаимосвязь) дополнительное ограничение, выполнение которого гарантирует
независимость какой - либо координаты от возмущения? Это имеет глубокий смысл. Дело в
том, что с соблюдением условий инвариантности в системе, то есть когда она приобретает
свойство независимости от возмущений, расширяется ее прикладной аспект и становится
оправданными теоретические гипотезы и предпосылки. Так, например, если
предполагается справедливость гипотезы малых возмущений, то в случае больших
возмущений при выполнении условия инвариантности проявление этих возмущений мало,
и гипотеза малости возмущения здесь имеет больше оснований, чем в неинвариантной
системе. По каким признакам можно судить об инвариантности той или иной
автоматической системы?
Многие ученые при конструировании автоматических систем стремились уменьшить их
чувствительность к возмущениям, а в лучшем случае и вообще изолировать систему от них.
Начиная с 1938 года, когда впервые идею инвариантности высказал русский ученый
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Г.В.Щипанов, проблема инвариантности стала столь же актуальной, как и проблема
устойчивости. Естественно, с постановкой задачи – сделать систему инвариантной – стали
появляться, с одной стороны, критерии проверки инвариантности, а с другой стороны, способы ее достижения.
Рассмотрим систему уравнений, описывающих движение системы,
( )

В данной системе первое уравнение – уравнение объекта, второе – уравнение
измерительной части регулятора и третье – уравнение исполнительной части.
Для независимости координаты x1 от f1 нужно, чтобы минор |

| был

тождественно равен нулю. Действительно, если f1 и независимы, то при изменении f1 на
должны измениться координаты x2 и x3, а x1 остается прежней.
некоторую величину
Другими словами, система
(
)
(
)
(
)
} (2)
(
)
(
)
и система (1) по x1 дадут одинаковые решения.
Образует третью систему, описывающую возмущенное движение остальных координат
(над x1):
}

за переменные, то однородная система
Если принять все три величины
только тогда даст отличное от нуля решение, когда определить тождественно равен нулю.
и одно из неравенств
(или оба сразу) должны
Итак,
выполняться, когда
|

|

Очевидно, что условие
|

|

(3)

является условием независимости x1 от f1.
После этого легко получить правило для определения условия инвариантности. Для
этого в определителе системы (1) нужно вычеркнуть строку, в которой стоит возмущение, и
столбец, в котором стоит интересующая нас координата. Оставшийся минор и есть
искомый.
Посмотрим, как отразится выполнение этого условия на структурной схеме. Мы видим,
что это условие затрагивает лишь внутренний контур. Передаточная функция этого контура
теряет смысл, так как

.
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В том случае, когда
, при конечном
должны быть бесконечно большим.
Отсюда родилась легенда о том, что инвариантные системы – это системы с бесконечным
коэффициентом усиления.
Можно заметить, что поскольку операторы, входящие в условие инвариантности,
принадлежат к измерительной и исполнительной частям, то математическое выражение
физически означает наличие в системе больших мощностей. Но так как создать
бесконечно большую энергию за короткий промежуток нельзя, то нечего и говорить о
физической реализуемости условий инвариантности. Правильно ли это? Да. Но не всегда,
хотя системы с большим усилением в прямой цепи – это один из путей решения проблемы
инвариантных систем.
Список использованной литературы:
1. Кулебакин. В.С. Высококачественные инвариантные системы регулирования, 2001.
2. Щипанов. Г. В. Теория и методы проектирования автоматических регуляторов. –
«Автоматика и телемеханика», 2005.
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ПРИМЕР АЛОРИТМА RSA В ПРОГРАММЕ MAXIMA

Один из первых алгоритмов шифрования с открытым ключом является RSA. Алгоритм
RSA является одним из самых востребованных и широко применяемых асимметричным
алгоритмом в криптографических системах.
Основан алгоритм на том, что разложение большого числа на простые сомножители
является трудной.
Для того, чтобы использовать алгоритм RSA, сначала необходимо сгенерировать
открытый и секретные ключи выполнив следующие шаги:
1 шаг: Выберем любые два простых числа p и q.
2 шаг: Определим n, где n= p q.
3 шаг: Возьмем случайное число d, которое ((p - 1) (q - 1),d) = 1.
4 шаг: Определим такое число е, для которого соотношение (e d) (mod ((p - 1) (q - 1)))=1
является истинным.
5 шаг: Пусть открытый ключ — это числа e и n, а секретным ключ - числа d и n.
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Перед тем, как зашифровать данные по известному ключу {e,n}, необходимо сделать
следующее:
1 шаг: Разбиваем шифруемый текст на блоки, каждый из которых может быть
представлен в виде числа M(i)=0,1,2..., n - 1( то есть только до n - 1).
2 шаг: Рассматриваемая последовательность чисел M(i) по формуле C(i)=(M(I) ) (mod n)
есть зашифрованный текст.
Для того, чтобы расшифровать эти данные, используя секретный ключ {d,n},
необходимо выполнить следующие вычисления: M(i) = (C(i) ) (mod n). В результате будет
получено множество чисел M(i), которые представляют собой исходный текст.
Эта статья показывает, как можно вычислить любой алгоритм с помощью формул в
Maxima. Более подробно см. [1, C 276].
Пример использования алгоритма RSA в программе MAXIMA.
p(x) := 3;
q(x) := 11;
n(x) = p(x) * q(x);
( % o3) n(x)=33
m(x) = (p(x) - 1) * (q(x) - 1);
( % o4) m(x)=20
gcd(3,20);
( % o5) 1
d(x) := 3;
M:{}$ for e: 0 thru 19 do if mod(3*e - 1,20) = 0 then M: {M,e}$e = flatten(M);
( % o24) e={7}
A(x) :=1;
B(x) :=2;
C(x) :=3;
M:{}$ for c1: 0 thru 32 do if mod(c1 - 2187,33) = 0 then M: {M,c1}$c1 = flatten(M);
M:{}$ for c2: 0 thru 32 do if mod(c2 - 1,33) = 0 then M: {M,c2}$c2 = flatten(M);
M:{}$ for c3: 0 thru 32 do if mod(c3 - 128,33) = 0 then M: {M,c3}$c3 = flatten(M);
( % o21) c1={9}
( % o33) c2={1}
( % o36) c3={29}
M:{}$ for m1: 0 thru 32 do if mod(m1 - 729,33) = 0 then M: {M,m1}$C = flatten(M);
M:{}$ for m2: 0 thru 32 do if mod(m2 - 1,33) = 0 then M: {M,m2}$A = flatten(M);
M:{}$ for m3: 0 thru 32 do if mod(m3 - 24389,33) = 0 then M: {M,m3}$B = flatten(M);
( % o51) C={3}
( % o54) A={1}
( % o57) B={2}
Список использованной литературы:
1. Букушева А.В. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В MAXIMA //
VIII Международной школы - конференциидля студентов, аспирантов и молодых ученых. ВУЗ".Уфа, БГУ, 2015 год. С. 276.
© С.С.Прокудина, 2017
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВИНОГРАДА И ВИНА ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Современные представления об особенностях воздействия вино– градных вин на
организм человека базируются на многочисленных сведениях о наличии в них
различных химических соединений, способствующих проявлению лечебных и
профилактических свойств.[1,2].
По мнению Луи Пастера «...вино с полным правом может считаться самым
здоровым и самым гигиеническим напитком».
При этом хронический алкоголизм при употреблении вина развивается
значительно медленнее в сравнении с другими алкогольными напитками. Это
объясняется тем, что в вине содержатся различные химические соединения,
снижающие проявление токсического воздействия этанола на организм. К числу
таких соединений относится янтарная кислота, которая согласно данным [3]
обладает адаптогенным действием на организм при эмоционально - стрессовых
ситуациях, мобилизует энергетические ресурсы человека, регулирует деятельность
периферических и центральных звеньев симпатико - адреналовой гомеостатической
системы. Ягоды винограда богаты витаминами (А, С, Р, В, В1, В2, В6, РР, С и др.) и
минеральными веществами (калий, натрий, кальций, магний, фосфор, сера, железо и
др.). Минеральный состав виноградных вин близок к минеральному составу плазмы
крови. Виноград и вино содержат ряд микроэлементов: алюминий, литий, рубидий,
играющих важную роль в регуляции психических процессов.
Виноград и вина богаты органическими кислотами, среди которых преобладают:
винная, яблочная, янтарная, молочная, хлорогеновая. Органические кислоты и их
соли, в частности, тартраты участвуют в регуляции окислительного потенциала
кислотности желудка, играют важную роль в предотвращении бактериальных
заболеваний и способствуют активации ферментативных процессов в органах
пищеварения [4,5,6,7]. На вкусовые свойства вина оказывают влияние и некоторые
высшие полисахариды, в частности, декстраны и пектиновые вещества. Необходимо
так же отметить многообразие безалкогольных напитков из винограда,
приготовленных из соков, соковых концентратов, питьевой минеральной воды
продукции пчеловодства, настоев и экстрактов растительного сырья,
подсластителей с добавлением вкусо - ароматических добавок, красителей
природных и синтетических и других компонентов [8,9]. Органолептические и
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физико - химические показатели отдельных безалкогольных напитков указываются
в соответствующих технологических инструкциях, стандартах организаций и
утвержденных рецептурах. Эколого - токсикологическая оценка химического
состава вин и сусел показала, что на качество виноматериала оказывают влияние
остаточные количества пестицидов, которые могут длительно сохраняться в
винограде и продуктах его переработки, что требует специальных методов очистки и
контроля их содержания [10].
Список литературы
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кислотой и ее соли. Сборник « Пища. Экология. Качество» 2008. - с.187 - 188
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В
ПРОИЗВОДСТВЕ СОКОВ И ВИН
Натуральные вина и соки, как и другие продукты питания, представляют собой сложную
композицию биологически активных веществ. Доступность этих веществ - отсутствие
токсического эффекта, объясняют интерес исследований к продуктам переработки
винограда как веществам, способствующим нормализации жизненного тонуса и
оздоровлению организма. В результате проведенных исследований проведена оценка
антибактериального и антивирусного свойства красных вин, производимых в
Краснодарском крае. В результате испытания оказалось, что красное столовое вино
подавляет рост кишечной палочки, золотистого стафилококка и обладает вирулицидными
свойствами, снижая количество некрозов на 60 - 65 % .[1].
В виноградном сусле и вине идентифицировано около 50 органических кислот,
они могут находиться как в свободном, так и в связанном и полусвязанном
состояниях. В наибольших количествах (0,1 - 3,5 г / дм3) присутствуют: винная,
яблочная, янтарная (ЯК), молочная, метиляблочная (лимонно - яблочная),
диметилглицериновая, лимонная, щавелевая, галактуроновая, уксусная и другие [2].
Биохимические превращения органических кислот в цикле трикарбоновых кислот цикле Кребса - определяют качество и вкус овощей и фруктов, также продуктов их
переработки - соков, вин, напитков. Повышенное содержание в вине кислот
обусловливает неприятную резкость во вкусе. При недостаточной кислотности вино
получается «плоским». Контроль содержания и качественного состава органических
кислот в исходном сырье, их изменения в технологических процессах обеспечит
получение продукции гарантировано высокого качества. В состав фенольного
комплекса красных вин входят фенолкарбоновые кислоты (фенолокислоты).
Некоторые из них обладают выраженным антисептическим и антиоксидантным
действием[3,4,5]. Кислотность вина играет важную роль в предотвращении
бактериальных заболеваний, а также на ферментативные процессы. Низкое значение
рН (2,9 - 3,2) тормозит действие окислительных ферментов (о - дифенолоксидазы,
пероксидазы, аскорбинатоксидазы). Этим обусловлена меньшая окрашенность
шампанских виноматериалов, поскольку интенсивность окислительных процессов в
них в связи с высокой концентрацией водородных ионов ниже. В целом, в кислой
среде окислительно - восстановительные процессы проходят менее активно, чем в
нейтральной и щелочной. Более высокая кислотность вина снижает возможность
феррофосфатных помутнений за счет образования прочных растворимых
22

комплексов некоторых органических кислот с избытком металлов, находящихся в
вине. В качестве перспективных пищевых добавок, которые могут повысить
пищевую и биологическую ценность напитков следует отнести: янтарную и
хлорогеновую кислоты, фенолокислоты и флавоноиды. Все они обеспечивают
сохранность витаминов, которые легко разрушаются при хранении и в ходе
технологической переработки продуктов[6,7,8]. В ходе исследований выявлена
необходимость использования превентивных мер в производстве виноградных соков
и вин. Так как кислая, гетерогенная среда, приводит к тому, что деструкция
пестицидов происходит медленно. Эти меры должны осуществляться путем
введения в технологические схемы вин и особенно соков дополнительных
технологических приемов, обеспечивающих удаление пестицидов или их
разложение до нетоксичных метаболитов [9].
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ПЕСТИЦИДОВ ИЗ ВИНОМАТЕРИАЛА
В последние годы весьма актуальными являются экологические проблемы, связанные с
использованием пестицидов, которые широко применяются для профилактики и борьбы с
грибковыми заболеваниями виноградников. Реальная экологическая угроза использования
пестицидов заключается в том, что накапливаясь в почве, они сохраняются в ней годами без
разрушения. Некоторые количества пестицидов проникают в нижние слои почвы, а затем
могут мигрировать в растения или попадать в реки с потоками грунтовых вод, что
неизбежно приводит к нарушению баланса в экологических системах. Проведенные
исследования показали, что остаточные количества пестицидов приводят к нарушению
естественных биохимических процессов на всех стадиях производства виноматериала,
снижая при этом его качество и пищевую ценность [1,2]. В настоящее время широкое
использование в качестве фунгицидов находят препараты группы бензимидазола. Их
использование требует строгого контроля в виду высокой токсичности, устойчивости и
возможностью попадания в ягоды винограда и непосредственно в организм человека [3].
Поэтому основной задачей при исследовании винограда и продуктов его переработки
является не только установление структуры и концентрации пестицида, но и поиск
оптимальных условий для обработки виноградников с целью профилактики попадания
пестицидов и их метаболитов в плоды и другое растительное сырье. С целью увеличения
экологической и потребительской безопасности продукции весьма актуальной является
проблема удаления остаточных количеств пестицидов, не снижающих качество и ценность
вин [4,5]. В настоящее время для установления структуры и концентрации фунгицидов
используют различные физико - химические методы [6]. Исследования показали, что
наиболее эффективным способом удаления пестицидов из виноматериала является сорбция
[7]. В качестве сорбентов могут быть использованы различные классы природных,
минеральных и синтетических веществ. Выбор сорбента зависит от эффективности и
глубины очистки, а также определяется его химическим составом и свойствами. Наиболее
эффективными и безопасными являются природные биосорбенты. Эта группа сорбентов
включает в себя полисахариды, животные и растительные белки, дрожжи , активированные
угли различных марок. Установлено, что сорбционная эффективность биосорбента зависит
от способа его подготовки. Поэтому для более эффективного удаления остаточных
количеств пестицидов проводили активацию поверхности сорбента. Например, учитывая
химический состав дрожжей, в качестве активаторов использовали водные растворы
этилового спирта 20 - 25 % и соляной кислоты 5 - 10 % . Обработку вели последовательно
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водно - спиртовой, водно - кислой и водной средами. Эффективность активированного
сорбента можно объяснить увеличением его активной поверхности за счет перевода ее в
катионную Н+ - форму.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПЛАЗМЕННО - ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
НА ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВЕ
МАГНИЯ
Благодаря своим уникальным свойствам магниевые сплавы имеют широкое применение
в промышленности [1]. Но низкая коррозионная стойкость ограничивает применение
сплавов магния в агрессивных средах [2]. Одним из исследуемых в настоящие время
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методов получения коррозионностойких покрытий на сплавах магния является плазменно электролитическое оксидирование (ПЭО) [3].
Обзор литературных источников показывает, что наиболее распространенные
электролиты для ПЭО магния и его сплавов – это щелочные растворы силикатов, фосфатов
или алюминатов [3 - 4]. Несмотря на большое количество работ в данной области, все еще
актуален вопрос о влиянии состава электролита и условий ПЭО обработки на защитные
свойства оксидных слоев, формируемых на сплаве Mg.
Целью исследований, приведенных в данном сообщении, являлось изучение влияния
времени ПЭО обработки на состав, строение и противокоррозионные свойства покрытий,
формируемых в щелочном силикатном электролите, и в этом же электролите с добавками
фторида натрия.
В ходе исследования использовали образцы сплава магния МА8 (вес. % 1,3 - 2,2 Mn, 0,15
- 0,35 Ce, 96,84 - 98,55 Mg) в виде пластин размерами 20х50х1 мм. Покрытия формировали
в двух электролитах: (I) Na2SiO3•5H2O (10,6 г / л) + NaOH (2 г / л) и (II) Na2SiO3•5H2O (10,6 г
/ л) + NaOH (2 г / л) + NaF (2 г / л). ПЭО - обработку образцов выполняли в
гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 0.1 А / см2 и времени
обработки от 3 до 30 минут. Применяли тирристорный источник тока ТЕР4 - 63 / 460Н - 2 2 - УХЛ4 (Россия).
Коррозионную стойкость покрытий оценивали по времени образования питтинга при
контакте покрытия с водным раствором 3 % NaCl, инициируемого разностью потенциалов
1.5 В [5]. Для этого расположенный горизонтально образец приводили в контакт с каплей 3
% NaCl, выдавленной на поверхность покрытия из металлической иглы шприца,
наполненного раствором 3 % NaCl. К металлической игле подключали минус источника
тока, плюс через миллиамперметр к зачищенному металлу образца. Секундомером
измеряли промежуток времени (tп) от момента касания каплей поверхности до резкого
возрастания коррозионного тока через покрытие.
Как следует из данных рисунка 1а, толщины покрытий (h), сформированных в обоих
электролитах, монотонно возрастают при увеличении времени обработки (to). Добавление в
электролит NaF приводит к увеличению толщины в ~1.5 раза. Время образования питтинга
(tп) для покрытий обоих типов зависит от to или h покрытий сложным образом (рис. 1б).
Первоначально оно увеличивается с ростом to или h, а затем резко уменьшается.

Рисунок 1.
Влияние времени ПЭО обработки (to) на толщину покрытий (h) и время образования
питтинга (tп) для покрытий, сформированных в электролитах (I) и (II). Толщина покрытий
измерена толщиномером ВТ - 201 (Россия)
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Добавка NaF в силикатный щелочной электролит I позволяет значительно увеличить
стойкость формируемых покрытий к питтинговой коррозии. В этом случае максимальная tп
~260 с достигнута при to~ 8 минут или h~25 мкм. При этих же значениях to или h для
покрытий, сформированных в электролите I, величина tп ~15 с.
Согласно данным рентгенофазового анализа (дифрактометр D8 ADVANCE, Германия)
покрытия, сформированные в электролите I, содержат фазы MgO, Mg2SiO4, в электролите II
- MgO, Mg2SiO4 и MgF. Элементный состав покрытий, определенный с помощью
рентгеноспектрального микрозондового анализа (анализатор JXA - 8100 фирмы «JEOL»,
Япония), ат. % : (I) 11C; 57.3O; 0.7Na; 22Mg; 8.8Si; 0.2Mn. (II) 18.6C; 51.6O; 0.5Na; 23.8Mg;
4.7Si; 0.2Mn и 0.3F.
Формируемые покрытия отличаются морфологией поверхности. Из рисунка 2 видно, что
относительная поверхностная пористость покрытий I значительно выше, чем покрытий II.
Очевидно, на стойкость к питтинговой коррозии может оказывать влияние все три фактора,
а именно фазовый и элементный составы, пористость поверхности.
Из полученных результатов следует:
1. Добавление NaF в силикатный щелочной электролит позволяет заметно повысить
стойкость формируемых плазменно - электролитическим методом на сплаве магния МА8
оксидных покрытий к коррозии.
2. Установлено, что стойкость покрытий к питтинговой коррозии сложным образом
зависит от времени их формирования. В исследуемом случае максимальную стойкость
проявляют покрытия, сформированные в течение 8 минут.

Рисунок 2.
ЭСМ - снимки поверхности покрытий,
полученных в электролитах I (а,б) и II (в,г) в амплитудном (а,в)
и фазовом (б,г) контрастах.
Снимки получены на анализаторе JXA - 8100 фирмы «JEOL», Япония
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОДОХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Россия
страна,обладающая
огромным
природно
ресурсным
потенциалом.Разнообразие ресурсов и характер их размещения обеспечивают нашей стране
возможность широкого развития всех без исключения отраслей экономики и комплексное
развитие хозяйства каждого экономического района.Именно поэтому современная
экономическая политика государства должна основываться на принципах экономики
природопользования.Термин «природоохранная деятельность» означает одно из
направлений природопользования, когда целенаправленно с помощью технологических
методов и технических средств пытаются предотвратить, снизить или ликвидировать
ущерб, причиняемый окружающей среде и природным ресурсам.Исследование проблем
рационального природопользования и охраны окружающей среды также актуально в связи
с постоянным ростом потребностей в природных ресурсах и их ограниченностью.[1.]
Экономика природопользования тесно связана с экологией,а, следовательно, и с охраной
природы. Экономика природопользования - это искусство ведения хозяйства, при котором
обеспечивается гармоничное взаимодействие в системе «общество - природа», т.е.
решается вопрос, как рационально вести хозяйство с учетом экологических факторов и
экономических интересов общества.[2.] В связи сложной экологической обстановкой во
многих регионах мира,в том числе и в нашей стране,появляется необходимость проведения
природоохранных мероприятий, требующих определенных затрат.Основными
источниками финансирования природоохранных мероприятий в Российской Федерации
являются: федеральный бюджет;бюджеты субъектов федераций (в частности, бюджет
Ростовской области) и бюджеты органов местного самоуправления; собственные средства
предприятий, учреждений и организаций; инвестиции; добровольные взносы и
пожертвования физических и юридических лиц.[3.]
Финансы являются важнейшим инструментом управления природоохранной
деятельностью.В любой стране финансы имеют довольно сложную структуру, объединяя
фонды денежных средств, образуемых на общенациональном, региональном, местном
уровнях, а также на предприятиях - природопользователях. Доходная часть бюджетов всех
уровней образуется преимущественно за счет налогов. Следовательно, можно сделать
вывод о том, что население страны обеспечивает проведение природоохранных
мероприятий за счет своих доходов. Также обеспечению природоохранной деятельности
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необходимыми денежными средствами способствуют система кредитования, в том числе
предоставление кредитов на льготных условиях (так называемые «мягкие» займы),
беспроцентные ссуды, гранты, экологическое страхование.По нашему мнению,сфера
экологического страхования недостаточно развита в нашей стране. Однако, ориентируясь
на зарубежный опыт, можно сказать, что данный метод управления финансовым
обеспечением природоохранных мероприятий является одним из самых эффективных.
В настоящее время нормы распределения средств, направленных на природоохранные
мероприятия, установлены законом: 60 % средств направляется на финансирование
природоохранных мероприятий муниципального значения, 30 % - на природоохранные
мероприятия регионального значения и 10 % - на мероприятия федерального и
межрегионального значения. С нашей точки зрения, данная структура является
оптимальным решением финансирования мероприятий, связанных с экономикой
природопользования. В связи с наметившимся ростом количества природоохранных
мероприятий, проводимых в нашей стране и сопутствующим увеличением затрат в данной
сфере возникает вопрос об эффективности проведения природоохранных мероприятий. На
сегодняшний день общепринятой является система двухсторонней оценки: с одной
стороны, оценивается экономическая эффективности природоохранныхрешений, а с
другой, размер предотвращенного ущерба.Для оценки эффективности природоохранных
решений предлагается использовать критерии абсолютной и сравнительной
эффективности.Абсолютная эффективностькапитальных вложений в природоохранные
мероприятия определяется по формуле:

где Ep - показатель общей эффективности капитальных вложений в природоохранные
мероприятия; Эtj - эффект природоохранных мероприятий i - ого вида от предотвращения
потерь на j - м объекте;С - годовые эксплуатационные расходы на обслуживание основных
фондов, вызвавших эффект;К - капитальные вложения в природоохранные мероприятия.
Для оценки целесообразности внедрения мероприятий предлагается сравнить Ep с
нормативным коэффициентом эффективности Eн=0,12. при условии Eн≤Eр мероприятие
признаётся экономически эффективным. Одновременно возможно использование
показателяэффективности в натурально - стоимостной форме, который назван показателем
абсолютной экологической эффективности капитальных вложений, что само по себе не
точно. Этот показатель предлагается рассчитывать по формуле:
где

- снижение вредных веществ в атмосфере, почве, водной среде:

- первоначальный (результирующий) объём выбросов j - ого ингредиента;k коэффициент вредности i - ого ингредиента.
Существенным недостатком данного подхода является то, что рассмотренные
показатели не отражают динамику реализации мероприятий, не дают представления о
предотвращённых потерях в народном хозяйстве, не отражают величину эффекта от
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природоохранной деятельности. Для расчета размера предотвращенного ущерба, с
помощью природоохранных мероприятий используется показатель экономического
эффекта, рассчитываемый по формуле:
Э = У + Д,
гдеУ - величина годового предотвращенного экономического ущерба от загрязнения
среды;Д - годовой прирост дохода от улучшения производственных результатов. Величина
годового предотвращенного экономического ущерба от загрязнения среды У определяется
по формуле:
У = У1 - У2
где У1 и У2 - величины ущерба до проведения природоохранного мероприятия и
остаточного ущерба после осуществления мероприятия соответственно.
На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время
важность природоохранных мероприятий и экономики природопользования только растет.
Следовательно, возрастает необходимость оценки природоохранных решений и размера
предотвращенного ущерба.
Список использованной литературы:
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КОЛОРАДСКИЙ ЖУК LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY НА ЮЖНОМ
УРАЛЕ: МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА
Введение
Колорадский жук характеризуется значительным внутривидовым полиморфизмом и
экологической пластичностью, что позволяет ему успешно адаптироваться. Изменение
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структуры популяций колорадского жука, обуславливает необходимость ее анализа с
привлечением большого количества типов фенов. Разработанные в последние десятилетия
молекулярно - биологические методы генетического анализа позволяют оценить степень
внутривидового полиморфизма на уровне первичной структуры ДНК [1, С. 325 - 352; 2, С.
577 – 600; 3, 104 с.; 4, С. 25.; 5, 19с.]. Целью данного исследования был морфометрический
анализ изменчивости параметров крыльев колорадского жука на территории Южного
Урала.
Материал и методы исследований
Выборки имаго колорадского жука были собраны в локальных популяциях с территории
Буздякского и Караидельского районов Республики Башкортостан и Сысертского района
Свердловской области.
Измерения параметров крыльев и размеров элементов крылового рисунка проводили по
электронным изображениям крыльев с помощью программы Image. В ходе
морфометрического анализа мы использовали промеры трех параметров крыла:
1. длина – расстояние от основания крыла до его вершины;
2. ширина – расстояние от конца жилки R5 до конца жилки Cu2;
3. угол крыла – угол между жилками R1 и Cu1.
Результаты исследования
Результаты промеров крыльев колорадского жука приведены в таблице 1. Из нее видно,
что величина длины, ширины и угла между жилками крыла уменьшается по направлению
запад - восток, т.е. от западной (село Каран Буздякского района Республики Башкортостан)
локальной популяции до восточной (Сысертский район Свердловской области). По
рассмотренным нами признакам прослеживается чёткая клинальная изменчивость. Эти
отличия могут быть связаны с реакцией на плавно изменяющиеся климатические условия.
Возможно, это можно объяснить тем, что меньшие размеры крыла имаго колорадского
жука и, соответственно, меньшая площадь, приводят к снижению теплоотдачи в северных
условиях обитания популяций.
Таблица 1 - Морфометрические показатели крыльев обследованных популяций
колорадского жука Южном Урале
Длина, мм
Ширина, мм
Угол, град.
Популяция
Лев.
Прав.
Лев.
Прав.
Лев.
Прав.
Каран
83,87
84,60
34,44
34,90
22,90
22,90
Восточное
83,67
85,63
35,53
35,31
24,66
23,14
Урал
81,45
82,91
34,45
34,54
23,07
22,38
Муллакаево
82,98
83,04
34,96
34,83
23,44
21,73
Свердловская
80,81
82,06
34,67
34,71
22,44
22,09
Сравнивая между собой популяции, населяющие область с градиентным изменением
какого - либо фактора, можно выявить закономерное изменение тех или иных признаков
этих организмов. Изучение клинальной изменчивости представляет особый интерес для
выяснения особенностей связи организмов со средой. Клинальная изменчивость является
результатом отбора, приспосабливающего каждую популяцию к локальным условиям
среды, и взаимодействия между соседними популяциями, уменьшающего различия между
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ними. Фактически клинальная изменчивость делает наглядными и доступными для
изучения скрытые от исследователя процессы.
Сравнение параметров крыльев между самцами и самками указывает на то, что у самцов
по сравнению с самками прослеживается более высокий уровень полиморфизма.
Это явление можно объяснить с точки зрения эволюционной теории пола [6, С. 70 - 80],
согласно которой идея эволюции включает два противоположных аспекта – сохранения и
изменения. Эволюционирует как система, так и среда. От среды идёт деградирующая
информация (мороз, жара, хищники). Система, чтобы лучше сохраниться, должна быть
устойчивой, стабильной. В то же время от среды поступает и полезная информация о том,
как нужно меняться, для получения которой системе нужно быть чувствительной,
лабильной.
Выделяют два потока информации: генеративный (передача генетической информации
от поколения поколению) и экологический (информация от среды) и оба пола по - разному
участвуют в них. В эволюции пола на разных стадиях и уровнях организации появился
целый ряд механизмов, которые последовательно обеспечивают более тесную связь
женского пола с генеративным (консервативным) потоком, а мужского – с экологическим
(оперативным). Именно поэтому самцы являются более полиморфными.
Выводы
Выявлены достоверные различия морфометрических признаков как между локальными
популяциями колорадского жука, так и между полами внутри популяции.
Установлено, что величина длины, ширины и угла между жилками крыла колорадского
жука уменьшается по направлению запад - восток:. от западной локальной популяции до
восточной. При этом уровень проявления полиморфизма морфометрических признаков у
самцов более высок, чем у самок.
Список использованной литературы:
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КОЛОРАДСКИЙ ЖУК LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY НА ЮЖНОМ
УРАЛЕ: ФЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА
Введение
Колорадский жук занимает особое положение среди других насекомых - вредителей
сельского хозяйства в силу исключительной устойчивости к неблагоприятным условиям,
основанной на эколого - физиологических особенностях развития вида, его высокой
вариабельности. Изменение структуры популяций колорадского жука, обуславливает
необходимость ее анализа с привлечением большого количества типов фенов.
Разработанные в последние десятилетия молекулярно - биологические методы
генетического анализа позволяют оценить степень внутривидового полиморфизма на
уровне первичной структуры ДНК [1, С. 325 - 352; 2, С. 577 – 600; 3, 104 с.; 4, С. 25.; 5, 19с.].
Целью данного исследования был фенетический анализ встречаемости вариаций фена
пронотума (переднеспинки) колорадского жука на территории Южного Урала.
Материал и методы исследований
Выборки имаго колорадского жука были собраны в локальных популяциях с территории
Буздякского и Караидельского районов Республики Башкортостан и Сысертского района
Свердловской области.
При анализе рисунка переднеспинки мы основывались на классификации [6, С. 50 – 56],
включающую две системы пятен в центре – симметрично расположенные центральные
линии (medius line, ml), группы передних пятен (anterior maculata, am) и непарного заднего
пятна (posterior maculata, pm). Все вариации сводятся к 9 вариантам рисунка (рис. 1),
характеризующимся степенью выраженности пятен am и pm и слиянием данных пятен с
линиями ml.

Рисунок 1. Вариации фена рисунка переднеспинки (по Фасулати, 1985)
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Индекс разнообразия Шеннона. Расчёты индекса разнообразия Шеннона предполагают,
что особи попадают в выборку случайно из «неопределенно большой» (т. е. практически
бесконечной) генеральной совокупности, причём в выборке представлены все виды
генеральной совокупности [7, P. 465 - 472]. Индекс Шеннона обычно варьирует в пределах
от 1,5 до 3,5, очень редко превышая 4,5. Чем выше индекс Шеннона, тем выше уровень
разнообразия.
Анализ внутрипопуляционного разнообразия. Для оценки внутрипопуляционного
полиморфизма нами были выбраны два показателя – среднее число вариаций  и доля
редких вариаций h [8, С. 38 – 44].
Помимо оценки разнообразия популяций, показатель  даёт возможность оценить
уровень реализации фенофонда, так как лимит его значений лежит в пределах 1 ≤  ≤ m, где
m – число вариаций рассматриваемого фена. Так, для фена пронотума (m=9) максимальное
разнообразие (=9) будет наблюдаться при одинаковой частоте встречаемости всех девяти
вариаций. Это же будет говорить и о максимальном уровне реализации фенофонда (9
вариаций из 9 - ти возможных). При наличии в популяции особей только с одной вариацией
фена степень разнообразия в популяции будет минимальна (=1), минимален будет и
уровень реализации фенофонда (1 вариация из 9 - ти возможных).
Результаты исследования
Вычисленные значения индекса уровня разнообразия в популяциях приведены в таблице
1.
Таблица 1 - Значения индекса Шеннона для локальных популяций на Южном Урале
Локальная популяция
Индекс Шеннона
Каран
1,827
Восточное
1,373
Урал
1,878
Муллакаево
1,960
Свердловская
1,848
Анализ полученных данных показывает, что наибольшее значение индекса Шеннона
отмечено для Муллакаевской выборки, что свидетельствует о большем разнообразии
полиморфизма рисунка пронотума, а наименьшее для выборки из Восточной популяции.
Невысокий уровень полиморфизма можно объяснить низкой изменчивостью, более
стабильными условиями среды.
Показатель доли редких вариаций h даёт новую, по сравнению с , информацию о
характере внутрипопуляционного полиморфизма. Если  даёт оценку степени
разнообразия популяции, то значение показателя h позволяет оценить структуру этого
разнообразия, учитывая вклад редких вариаций (табл. 2). Анализ внутрипопуляционного
разнообразия свидетельствует о том, что среднее число вариаций выше в Муллакаевской
локальной популяции и ниже в Восточной, что указывает на клинальную изменчивость
признаков. По направлению запад - восток увеличивается разнообразие представленности
вариаций фена пронотума.
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Таблица 2 - Значения показателей  и h для фенов пронотума обследованных локальных
популяций колоралского жука на Южном Урале
Пронотум
№п
Локальная
среднее число вариаций, доля редких вариаций, hSh
/п
популяция
S
1 Каран
6,59198640,9390774
0,26755710,1043419
2 Восточное
4,87785791,002677
0,45801580,1114086
3 Урал
6,7400299 0,8727046
0,2511078 0,0969672
4 Муллакаево
7,5161739 0,7467495
0,1648696 0,0829722
Свердловская
6,6454271 0,8845095
0,2616192 0,0982788
5
область
Обратная тенденция отмечена для такого показателя как доля редких вариаций h,
характеризующего структуру внутрипопуляционного разнообразия. Так, в Муллакаевской
локальной популяции h имеет небольшой показатель, а в Восточной доля редких вариаций
выше. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что в процессе становления данной
локальной популяции (подобная тенденция характерна и для выборок из других локальных
популяций) снижение разнообразия происходит за счёт перераспределения частот
вариаций, в ходе которого часть вариаций, сформировавших ранее основу фенооблика
популяции, переходит в разряд редких.
Выводы
Анализ фенетического полиморфизма показал, что вариации рисунка пронотума,
частоты которых изменяются незначительно, свойственны жукам, успешно выживающим
при разнообразных условиях. Направленные изменения частот вариаций свидетельствуют
о происходящих в популяциях процессах, связанных с изменениями условий среды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕТОК CHLORELLA VULGARIS
В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ - ОРГАНИЗМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ МЕСТ
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТКО
Актуальность работы. Нормальное функционирование почв — залог экологической и
продовольственной безопасности человечества. При этом все возрастающее антропогенное
воздействие ведет к нарушению экологических и хозяйственных функций почвы.
Соответственно растут экологические, экономические и социальные ущербы от снижения
плодородия и загрязнения почв и сельскохозяйственной продукции. В соответствии с выше
сказанным, контроль за состоянием почвенного покрова и степенью ее загрязнения
является весьма актуальной проблемой [3, с. 152].
Научная новизна. Ежедневно люди выбрасывают огромное количество бытового мусора.
Санкционированные свалки бытового мусора чаще всего бывают организованы в зоне
жилых построек, тем самым влияя на микроклимат придомовых территорий [5, с. 84].
Впервые проведена экологическая оценка почвенного покрова коммунальных свалок на
территории Балтачевского района Республики Башкортостан.
Практическая значимость: оценить экологическую обстановку района исследования.
Целью настоящей работы является оценка экологического состояния почвенного
покрова антропогенно нарушенных территорий. Для достижения цели нами были
поставлены следующие задачи:
- провести экотоксикологический анализ проб почв с использованием тест - организма;
- сравнить результаты оценки состояния почв с разных территорий.
Материалом для работы послужили почвенные образцы с мест временного хранения
ТКО на территории деревень Уразаево, Староянбаево, Тибилево и Тыканово в
Балтачевском районе Республики Башкортостан.
Метод исследования. В качестве тест - организма использовали одноклеточную зеленую
водоросль Chlorella vulgaris, которую культивировали на среде Болда.
Приготовление основной среды Болда начинается с подготовки маточных растворов
макро - и микроэлементов.
Растворы микроэлементов (по 1 л каждый):
1) H3BO3 – 11,42 г;
2) ЕДТА – 50,0 г, КОН – 31,0 г;
3) FeSO4*7H2O – 4,98 г (999мл Н2О и 1 мл концентрированной H2SO4);
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4) ZnSO4*7H2O – 8,82 г, MnCl2*4H2O – 1,44 г, MoO3 – 0,71 г, CuSO4*5H2O – 1,57 г,
Co(NO3)2*6H2O – 0,49 г (999 мл Н2О и 1 мл концентрированной H2SО4).
Растворы макроэлементов (по 400 мл каждый):
1) NaCl – 1,0 г;
2) CaCl2*2H2O – 1,0 г;
4) NaNO3 – 10 г;
5) KH2PO4 – 7,0 г;
6) MgSO4*7H2O – 3 г.
Растворы макро - и микроэлементов готовятся на дистиллированной воде. Для
приготовления питательной среды к 940 мл дистиллированной воды добавляют по 10 мл
каждого из 6 растворов макроэлементов и по 1 мл каждого из 4 растворов микроэлементов
[1, с. 348].
Далее в заранее стерилизованные подготовленные пробирки приливали по 5 мл каждой
пробы почвенной вытяжки и 1 мл выращенной на среде суспензии водоросли Chlorella
vulgaris. Просмотр проводился на 7 и 14 сутки. В качестве контроля в пробирку с
суспензией водоросли Chlorella vulgaris добавляли 5 мл дистиллированной воды.
Приготовление вытяжки. В плоскодонную колбу на 1 часть пробы почвы приливали 4
части дистиллированной воды (соотношение 1:4). Полученную смесь интенсивно
взбалтывали в течение 20 - 30 минут, после чего давали ей отстояться около 30 - 40 минут.
Далее полученный раствор отфильтровывали через складчатый бумажный фильтр [2, с. 35].
Степень развития водорослей оценивали на фотометре КФК - 3 - 01 в средних кюветах
на 10,095, с длиной волны – 665 нм [4, с. 128]. Оптическая плотность замерялась только в
тех вариантах, в которых водоросли не погибли (суспензия клеток имела зеленый цвет). В
случае гибели водорослей суспензия приобретала желтый цвет или совсем
обесцвечивалась.
Для определения степени токсичности почвенных образцов, вычисляли ИТФ (индекс
токсичности фактора), который рассчитывали по следующей формуле:
где ИТФ – индекс токсичности;
ТФо – значение регистрируемой тест - функции в опыте;
ТФк – значение регистрируемой тест - функции в контроле.
С целью формализации полученных результатов была использована шкала токсичности
(Кабиров, 2005), состоящая из 6 классов токсичности (табл. 1).

Класс
токсичности
VI класс
Стимуляция

V класс
Норма

Таблица 1.
Шкала токсичности
Величина индекса
Пояснения
токсичности (ИТФ)
Фактор
оказывает
стимулирующее
1,10
воздействие на тест - объект, величина
тест - функции превышает контрольные
значения.
0,91 - 1,10
Фактор не оказывает существенного
влияния на развитие тест – объекта.
Величина тест функции находится на
уровне контроля.
38

IV класс
Низкая
III класс
Средняя
II класс
Высокая

0,71 - 0,90
0,50 - 0,70

I класс
Сверхвысокая

Разная степень снижения величины тест
функции в опыте по сравнению с
контролем.

0,50(ниже индекса
LD 50, принятого в
токсикологии)
Среда не пригодна для Наблюдается обесцвечивание клеток тест
жизни тест - объекта - организма, их полная гибель.

Показатель оптической плотности суспензии клеток Chlorella vulgaris оказался весьма
информативным критерием, который можно использовать для оценки токсичности
различных субстратов. Для выявления негативного действия почвенных образцов,
эксперимент выполняли в трех повторностях, в ходе эксперимента наблюдали за ростом
клеток водоросли. По результатам исследования, представленным на рис. 1, видно, что
токсичность почвенных образцов влияет на рост клеток Chlorella vulgaris. На 7 сутки
культивирования во всех образцах нами было отмечено увеличение числа клеток
водорослей, относительно контроля. Аналогичная картина наблюдалась и на 14 сутки
культивирования, практически во всех пробах нами была отмечена стимуляция роста
клеток Chlorella vulgaris, за исключением пробы со свалки ТКО на территории деревни
Тыканово, здесь было отмечено снижение показателя оптической плотности в 1,5 раза. Это
по нашему мнению связано, с включением внутренних адаптивных механизмов клеток
водорослей, что, с одной стороны, позволяет клеткам выживать в неблагоприятных
условиях, а с другой стороны, трансформировать окружающую среду в более,
благоприятную для жизнедеятельности.
0,350
0,300
0,250
0,200
7-е сутки
0,150

14-е сутки

0,100
0,050
0,000
Уразаево

Староянбаево

Тибилево

Тыканово

Контроль

Рис.1. Усредненные показатели оптической плотности суспензии Chlorella vulgaris
Используя данные среднего значения оптической плотности суспензии клеток хлореллы,
рассчитывали индекс токсичности почвенных образцов, отобранных с территорий
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хранения ТКО на рост биомассы одноклеточных водорослей на различных участках.
Опытные образцы сравнивали с контрольными (табл. 2).
Таблица 2.
Значения ИТФ на площадках временного хранения ТКО
Уразаево
Староянбаево
Тибилево
Тыканово
7дн
1,25
1,08
1,29
0,88
14дн
1,34
0,91
1,49
0,66
Примечание. Цветом обозначена шкала токсичности
Высокая
Средняя
Низкая
Норма
Стимуляция
токсичность
токсичность
токсичность
По значения ИТФ видно, что в д. Тыканово наблюдался низкий индекс токсичности, что
говорит о замедлении роста клеток водорослей в этих пробах. На 14 - й день нами было
отмечено снижение биомассы водорослей в этих пробах. В д. Уразаево и Тибилево,
наоборот наблюдалось увеличение биомассы, отмечалась стимуляция роста клеток
хлореллы, это говорило об отсутствии токсичного эффекта данной пробы. В д.
Староянбаево, фактор токсичности не показал существенного влияния на развитие роста
клеток.
Таким образом, проведенный нами анализ образцов почвенного покрова с площадок
временного хранения ТКО позволил нам расположить их в следующей последовательности
по мере возрастания токсичности: Тибилево – Уразаево – Староянбаево – Тыканово.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

На протяжении всего времени, человек всё больше становился хозяином природы и
ресурсов планеты. С развитием производства и промышленности в XX веке эти отношения
сильно ухудшились. Часто поведение людей по отношению к природе является
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нерациональным - потребительским. Это приводит к нарушению баланса между
обществом и природой. В том числе, влиянию подвергается один из наиболее важных
компонентов природы - атмосфера Земли.
Существуют естественные загрязнители атмосферы (вулканы, пожары и др.), на
которые человек практически не может влиять, и антропогенные - результаты деятельности
человека. К антропогенным загрязнителям можно отнести следующие: химическая
промышленность, теплоэнергетика, автотранспорт, металлургия и нефтепереработка. [2]
Таблица 3 - Основные загрязнители атмосферы и причина их образования
Вещество
Источники выбросов
Пыль и сажа
Сжигание топлива
Диоксид серы
Сжигание топлива, металлургия, переработка серы
Оксиды азота
Автотранспорт, промышленность
Оксиды углерода
Автотранспорт, испарение нефтепродуктов
Летучие углеводороды
Испарение нефтепродуктов
Необходимо отметить, что у каждой из отраслей разный уровень загрязнение воздуха.
Так, наиболее потенциально опасной считается химическая промышленность, в виду
наиболее неблагоприятных выбросов.
Все эти вещества, негативно влияют на экологию и здоровье живых организмов.
Например, озон приземленного слоя атмосферы является сильным фотохимическим
окислителем и может влиять на здоровье человека, повреждать с / х культуры,
растительность и материалы. Озон образуется в результате реакции летучих органических
соединений и NOx в присутствии солнечного света. В определенных случаях, вдыхание
такого воздуха может привести к астме, респираторным симптомам и другим
заболеваниям. Взвешенные в воздухе частицы могут выделяться непосредственно в воздух
или могут образовываться в атмосфере из прекурсорных газов, например, NOx, SO2 и
аммиак. [3]
Кроме того, одной из глобальных проблем последних десятилетий является увеличение
содержания в атмосфере углекислого газа. Возможным последствием может стать
повышение температуры воздуха, благодаря «парниковому эффекту». К парниковым газам
относят (в порядке их воздействия на тепловой баланс Земли): водяной пар, углекислый газ,
метан, озон, сульфурилфторид, галоуглероды и оксид азота. Нарушение глобального цикла
массообменна углерода переходит в разряд смежных проблем, между экологией и
экономикой, политикой.
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Выбросы CO2

Выбросы метана

Рисунок 1. Мировые выбросы углекислого газа, метана и общий парниковый газ
(в эквиваленте C02, килотонн), 1990 - 2012 гг. - фактические значения,
2013 - 2020 гг. - прогнозные [1]
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Создавшаяся экологическая обстановка является ужасающей и опасной. В настоящее
время, уверенно растут выбросы всех газов, влияющих на парниковый эффект. Общий
парниковый газ растёт от года к году в среднем на 1,6 % . Это значит, годовой выброс
парниковых газов превысит 700 млн. килотонн к 2022 году.
Поэтому уже сейчас необходимо принимать меры, по стабилизации выбросов вредных
веществ в атмосферу. Необходимо заменять токсичные исходные продукты на
нетоксичные, переходить на замкнутые и безотходные циклы производства. Значительное
влияние окажет переход на альтернативные источники энергетики, а также использование
электромобилей. Мировому сообществу необходимо выработать ряд обязательных
нормативов для всех стран, чтобы спасти планету от тотального загрязнения атмосферы. [4]
Список использованной литературы:
1. World Bank open data [электронный ресурс] / [официальный сайт]. — URL: http: //
data.worldbank.org /
2. М. В. Галперин. Общая экология. Учебник // Форум, Инфра - М. 236 стр.
3. И. А. Шилов. Экология. Учебник // Юрайт, 2016. 511 стр.
4. В. М. Питулько. Экологическое проектирование и экспертиза // Феникс. 480 стр
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ
НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ДВОЙНЫМ
АРМИРОВАНИЕМ
При проектировании внецентренно сжатых элементов железобетонных конструкций
немаловажным является выбор оптимального варианта продольного армирования:
симметричного или двойного (несимметричного). Для этого необходимо проанализировать
комбинации расчетных усилий, действующих в расчетных сечениях по длине элемента
(рисунок 1):
- если при различных комбинациях расчетных усилий в сечениях действуют разные по
знаку изгибающие моменты, то целесообразно применить симметричное армирование:
= [1];
- если во всех комбинациях расчетных усилий преобладают только положительные или
только отрицательные изгибающие моменты, то целесообразно применить двойное
(несимметричное) армирование: ≠ .

Рисунок 1 – Расчетное поперечное сечение внецентренно сжатого железобетонного
элемента
В обоих случаях при подборе продольной рабочей арматуры следует учитывать
особенности работы внецентренно сжатых железобетонных элементов [2, 3], в частности,
случайный эксцентриситет [1, 2, 3] и, в случае необходимости, снижение несущей
способности элемента в результате влияния продольного изгиба [3].
При любом варианте армирования расчет прочности внецентренно сжатых
железобетонных элементов простой формы поперечного сечения допускается проводить по
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предельным усилиям в третьей стадии НДС [3], но расчетные зависимости при
симметричном и двойном армировании отличаются.
Нами разработаны алгоритмы расчета прочности внецентренно сжатых железобетонных
элементов прямоугольного сечения (рисунок 1) для обоих вариантов армирования.
Алгоритм подбора продольной арматуры для случая симметричного армирования
представлен в [1]. Далее приводится алгоритм подбора арматуры при двойном
армировании.
Алгоритм подбора продольной арматуры во внецентренно сжатом железобетонном
элементе прямоугольного сечения с двойным (несимметричным) армированием
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** Конструктивные требования [4]:
1. Диаметр продольной рабочей арматуры должен приниматься от 12 до 40 мм; в
колоннах – от 16 до 40 мм.
2. Расстояние между осями продольных стержней не более 400мм; в колоннах – не более
500 мм в плоскости и не более 400 мм из плоскости изгиба.
Использование алгоритмов в учебном процессе способствует более эффективному
освоению обучающимися компетенций, необходимых для решения профессиональных
задач, соответствующих проектно - конструкторской деятельности по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство.
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РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УЧАСТКА ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНА
ЗАГРУЗОЧНОЙ НОРИЕЙ
В процессе взаимодействия человека с природой постоянно увеличивается поступление
в окружающую среду веществ, чуждых биосфере. По оценке некоторых ученых
загрязнение атмосферного воздуха является одним из самых главных факторов
смертельного риска, связанных с загрязнением окружающей среды. Источниками,
вносящими наибольший вклад в загрязнения атмосферного воздуха различными
выбросами загрязняющих веществ, являются предприятия стройиндустрии, объекты
строительства, предприятия жилищно - коммунальной сферы. Негативное воздействие на
атмосферу также оказывают органические пыли, образующиеся в результате деятельности
сельскохозяйственных предприятий при выращивании зерновой продукции. Одним из
таких предприятий является ООО «Луч» располагаемое в х. Земцов, Боковского района,
Ростовской области [1,2]. В технологии производства зерна выделяют следующие
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основные этапы: подготовка почвы; посев; уборка урожая; послеуборочная обработка
зерна. Наибольшее образование и выброс зерновой пыли происходит на последнем этапе.
На рассматриваемом предприятии послеуборочная обработка зерна проводиться, с
помощью зерноочистительного агрегата «ЗАВ - 20». На основе анализа технологии «ЗАВ 20» построена балансовая схема материальных потоков. В результате выявлено, что одним
из наиболее важных источников загрязнения воздушной среды являются места перегрузки
зерна, а именно загрузочная нория НПЗ - 20 [3] . Для детального анализа вклада технологии
и транспортировки зерна в загрязнение атмосферного воздуха нами построена физическая
модель процесса загрязнения воздушной среды. В этой модели учтены все этапы
технологии, при последовательном прохождении которых сырье трансформируется в
загрязняющее вещество (ЗВ). При этом технология транспортировки рассмотрена как
совокупность процессов. В каждом из них выделены основные взаимодействующие
элементы, посредством которых происходит образование и выделение ЗВ, а также их
распространение в атмосфере [4].
Основным физическим объектом, участвующим на каждой стадии процесса загрязнения
воздушной среды (ПЗВС) и связывающим все остальные, является зерновая пыль, которая,
взаимодействуя с другими физическими объектами, изменяет значение своих параметров
[5]. Первой стадией процесса загрязнения воздушной среды является образование
загрязняющих веществ (ЗВ1). На этой стадии происходит взаимодействие технологического
оборудования (нории) с технологическим сырьем (зерном) [6]. Второй стадией процесса
загрязнения воздушной среды является выделение загрязняющих веществ в окружающую
воздушную среду. Процесс выделения ЗВ сопровождается выходом частиц ЗВ из основной
массы сырьевого материала в приземный слой атмосферы. Таким образом, в процессе
выделения ЗВ участвуют следующие объекты:
 загрязняющий аэрозоль (ЗВ1);
 воздух рабочей зоны;
 внутренний источник выделения.
Выделение пыли в воздух приземного слоя атмосферы (ПСА) происходит через
разгрузочное отверстие нории.
Аэродинамические свойства окружающей среды, особенности рельефа местности
обуславливают развитие третьей стадии процесса загрязнения воздушной среды – процесса
распространения ЗВ в воздухе ПСА. Максимальная концентрация пыли в ПСА достигается
в условиях инверсии [7].
В процессе распространения аэрозоля в приземном слое атмосферы участвуют
следующие объекты:
 загрязняющий аэрозоль (ЗВ2) – зерновая пыль;
 воздух приземного слоя атмосферы.
Таким образом, разработанная физическая модель процесса загрязнения воздушной
среды (рисунок 1) для участка транспортировки зерна загрузочной норией и анализ
элементов, ее составляющих, являются основой дальнейших исследований и разработки
физической модели процесса снижения загрязнения воздушной среды для
рассматриваемой технологии.
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Рисунок 1. Схема физической модели процесса загрязнения воздушной среды
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АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА МОМЕНТА
ПРОКАТКИ
Аннотация. Рассмотрены и проанализированы известные подходы к расчету момента
прокатки, а также некоторые зависимости коэффициента плеча усилия прокатки.
Ключевые слова: прокатка, момент прокатки, коэффициент плеча усилия прокатки,
высота очага деформации, погрешность расчета.
Введение
Для обеспечения процесса прокатки к валкам должен быть подведен определенный
крутящий момент. Одна его часть обусловлена необходимостью преодолевать действие
сил, которые приложены к валкам со стороны очага деформации. Другая часть расходуется
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на преодоление сопротивления, вызванного трением в опорах рабочих валков. Согласно
теории прокатки (например, [1]) моментом прокатки называется именно первая
составляющая полного момента. В отличии от моделей усилия прокатки, модели для
расчета момента рассмотрены в гораздо меньшей степени. Поэтому их анализ в связи с
конкретными условиями прокатки является актуальным.
1.Определение момента прокатки как момента сил трения
Как известно [2], поступательное движение металла через зазор между валками
обеспечивается силами контактного трения, которые действуют на металл в зоне отставания
и направлены по ходу прокатки. В зоне опережения силы трения, действующие на металл
со стороны валка, наоборот, препятствуют истечению металла (рис. 1). Соответственно,
силы трения, действующие на валок со стороны полосы, в зоне отставания препятствуют, а
в зоне опережения – способствуют вращению валка.
Для элементарной площадки контакта валка и полосы, размер которой 𝑏𝑏
(рис.1), момент от удельной силы трения :
2

dM деф  t  b  R p  d , (1)

Момент для одного валка с учетом различного
направления сил трения в зонах отставания (𝛼𝛼
) и опережения (
):
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M деф  R 2p   t  b  d  R 2p   t  b  d , (2)

Если допустить, что силы трения t и ширина полосы
b на протяжении очага деформации остаются
постоянными, а также принять закон трения Амантона
t=μy⋅p, то после интегрирования получается формула
[1]:
M деф  рср  b  R 2p   y  a  2   , (3)

Рис.1. К определению момента
на элементарной площадке

где рср - среднее контактное давление, b - ширина полосы,
- радиус валка, μy коэффициент трения при установившемся процессе, α - угол захвата, γ - нейтральный угол.
Формула (3) имеет ограниченное применение, так как при ее выводе сделано допущение
о равномерном распределении давлений и сил трения по дуге контакта. Результатам
исследований [3] показывают, что такие условии наблюдаются только при высоте очага
деформации
𝑙𝑙 ⁄ℎ
. Кроме того, расчет по формуле (3) требует повышенной
точности определения нейтрального угла , что затруднительно.
2.Определение момента прокатки как момента усилия прокатки
В основе моделей момента прокатки как момента усилия прокатки лежит формула
Mдеф=Р·ψ·lx, где  - коэффициент плеча усилия прокатки.Результаты одного из немногих
сравнительных анализов[4] показывают, что наиболее распространено уравнение, которое
для погонного момента M1деф  M деф b можно представить в следующем виде (для двух
валков):
M1деф  2Р1l  R p q0 h0  q1h1 , (4)
где q0 и q1 - заднее и переднее средние удельные натяжения.
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При таком подходе первостепенное значение преобретает задача расчета коэффициента
плеча усилия прокатки
3.Некоторые формулы для расчета коэффициента плеча
Часто для расчета момента прокатки принимают = 0,5. Однако величина определяется
сочетанием различных факторов процесса (условиями трения,высотой очага деформации,
обжатием и упрочнением полосы, передним и задним натяжением, а также упругой
деформацией валков) и может находиться в прелах от 0,3 до 0,7.В качестве примера на
рис.2,а показаны результаты исследований П.Л. Клименко [5].
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Рис. 2. Влияние высоты очага деформации на коэффициент плеча по
экспериментальным данным П.Л. Клименко [5] (а) и на неравномерность эпюры
контактных напряжений [3] (б): 1 – прокатка алюминия; 2 и 3 – холодная и горячая
прокатка стали.
) =0,5 - 0,57 и при том изменяется
В высоких очагах деформации (𝑙𝑙 ⁄ℎ
немонотонно (наибольшее значение 0,57 наблюдается при 𝑙𝑙 ⁄ℎ ≈ 0,4). В низких очагах
деформации (𝑙𝑙 ⁄ℎ
) коэффициент плеча монотонно уменьшается и его значения тем
меньше, чем больше отношение угла захвата 𝛼𝛼 к углу трения при установившемся процессе
𝛽𝛽 . Данные результаты соответствуют теоретическим представлениям, согласно которых
плечо равнодействующей приблизительно равно расстоянию между вертикальной линией,
соединяющей центры валков, и центром тяжести эпюры нормальных контактных
напряжений [1].
При равномерном распределении давлений (рис. 2,б; эпюра II)точка приложения силы
находится приблизительно посередине дуги контакта и ≈0,5. Любая асимметрия в
распределении давлений приводит к отклонению значения от значения 0,5. При прокатке
толстых полос (𝑙𝑙 ⁄ℎ < 1) > 0,5, так как в этом случае максимум давления смещен к
входу металла в очаг деформации (рис. 2,б; эпюра I). При прокатке тонких полос(𝑙𝑙 ⁄ℎ >3)
< 0,5, поскольку максимум давлений смещен к выходу металла из очага (рис. 2,б; эпюра
III). Примером аналитических зависимостей, получаемых при таком подходе, может быть,
например, формула А.А, Королева [6]:
 em
1 
1 
 , (5)

1    m
2   
 e  1 m 
где
𝜇𝜇 𝑙𝑙 ⁄ℎ .
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Разработано также много эмпирических зависимостей. В работах [7 - 8] для расчета
момента при прокатке на широкополосном стане горячей прокатки (ШСГП) приводится
аппроксимация результатов экспериментальных исследований Симса:
Rp
Rp
  0,78  0,017
 0,163
, (6)
h1
h1
Но чаще эмпирическими формулами отображают связь коэффициента плеча с высотой
очага деформации𝑙𝑙 ⁄ℎ . Так очень широко известно регрессионное уравнение,
полученное М.М. Сафьяном толщиной для условий прокатки в чистовой группе ШСГП
полос толщиной 2 - 10 мм [9]:
  0,498  0,0283m, (7)
где
𝑙𝑙 ⁄ℎ .
Вместе с тем модель момента прокатки, построенная с использованием зависимостей
типа (7), должна учитывать, что примененимость эмпирических зависимостей ограничена
теми диапазонами вариации факторов, которые наблюдались при проведении эксперимента.
Так, при прокатке на толстолистовом стане (ТЛС) рабочими валками диаметром 1200 мм
высота очага деформации изменяется в пределах 0,36 - 1,72 на черновой стадии и 1,28 - 2,89
на чистовой стадии прокатки. Анализ, выполненный в работе [10] показал, что применение
формулы (7) дает хорошее совпадение рассчитанных и фактических моментов прокатки
при
𝑙𝑙 ⁄ℎ
2.Для случаев
наименьшую погрешность дает формула Д.И.
Суярова и Ф.С. Гилевича
  0,4915  0,518m  0,7098m2  0,258m3  0,02m4 , (8)
В диапазоне от
включительно до 2 предпочтительно использовать формулу
З.Вусатовского
  h1 2hln h0 h1 , (9)
Заключение
Наиболее универсальными являются модели, в которых момент прокатки связан с
усилием прокатки. При таком подходе первостепенное значение преобретает задача расчета
коэффициента плеча усилия прокатки . Наиболее распространены формулы, в которых
фактором
является характеристика высоты очага деформации
𝑙𝑙 ⁄ℎ
Рекомендации по использованию таких формул сводятся к указанию способа прокатки
(горячая или холодная), ачисловые значения , как правило, не конкретизируются.
Поэтому для моделирования конкретных случаев прокатки, например –толстых полос
валками относительно малого диаметра (700 - 850 мм) в чистовой группе ШСГП,
необходимо либо выполнить селекцию известных формул, либо разработать новые
зависимости.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ
В данной работе необходимо определить амплитудно – частотную характеристику
нелинейной системы. Для ее нахождения использовался метод пошагового интегрирования
связанных систем уравнений.
Цель метода – исследование динамического процесса, вызванного вероятностной
нагрузкой, через малые временные интервалы. На данных участках заданная система
рассматривается как непрерывно меняющаяся во времени линейная упругая система с
упругими характеристиками на границе входа и выхода. Необходимо выполнение условия,
что характеристики входа на границе интервалов равны характеристикам выхода
предыдущего интервала, а вычисление частот выполняется с использованием
динамического равновесия систем
Для решения этой задачи используем следующий алгоритм:
1. Для интервала задаем начальные значения перемещения ~0 и скорости~' 0 : в первом
i

i

интервале - параметры из начальных условий, а в последующих интервалах - значения
перемещений и скорости в конце предыдущего интервала. Помимо этого, в начале каждого
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интервала находим текущую частоту свободных колебаний  0 (t ) и значение текущей
диссипации системы c(t ) ;
2. Согласно принципу Даламбера, составляем уравнение динамического равновесия и
находим значение ускорения системы, выражая его из формулы:
~" (t )  ~(t )  c(t )  ~' (t )  02 (t )  ~(t ) m1

.
3. В следующем шаге, определяем эффективную жесткость С (t ) и эффективную нагрузку
 (t ) по формулам:
6  m 3  c(t )
С (t )  02 (t ) 

,
2
t
 t 
i

t  c(t )  ~
 2m


 c(t )   ~' (t )   3  m 
   " (t ) .
2 
 t



~(t )  X~ (t )  3  

4. Определяем значение приращений перемещений ~(t ) и скорости ~' (t ) :
~(t ) 

~(t )

C (t )

~

~

3   (t )
 " (t )
 3  ~' (t ) 
, ~' (t ) 
.
2

t

5. В завершении, находим величины перемещений и скоростей в конце участка по
формулам:
~(t  t )  ~(t )  ~(t )
~' (t  t )  ~' (t )  ~' (t )

Начальные условия: промежуток времени t  1c. , начальное перемещение  0  0 ,
i

начальная скорость  '0  0 , частота колебаний 0 (0)  10,518с 1 , коэффициент потерь
i

с р  0,01 . Исходная нагрузка показана в табл.1.

Таблица 1

Значение случайной функции
сейсмической нагрузки
t

0

1

~(t )

101,2

26

2
15,1

3

4

5

6

7

8

21,1

- 5,5

5,3

1.1

- 5,6

1,7

После использования алгоритма, описанного выше, определяются амплитудно частотные характеристики системы (табл.2).
Значения перемещения
и скорости
2
3
4
5

t

0

1

φ

0

0,074

0,259

0,449

0,581

φ'

0

0,165

0,214

0,168

0,086
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Таблица 2

6

7

8

0,611

0,526

0,320

0,033

0,021

0,148

0,253

0,306

В результате полученных данных строятся графики перемещения и скорости (рис. 1,2).
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ИНФОРМАЦИОННО - ТВОРЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ВО
Аннотация
Рассматриваются вопросы информационно - творческой деятельности бакалавров по
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» при переходе на
новые образовательные стандарты в процессе освоения дисциплины «Дизайн в рекламе».
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Согласно принятию нового ФГОС ВО для направления подготовки 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью», студентами в процессе изучения взаимосвязанных дисциплин
«Информатика», «Управление IT - сервисами в гуманитарной сфере», «Управление IT контентом в гуманитарной сфере», «Дизайн в рекламе» формируется компетенция ОПК - 6
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности [1].
Дисциплина «Дизайн в рекламе» включает элементы комплексного обучения в виде
выполнения лабораторных работ по разработке печатной рекламной продукции [16],
нетиповых творческих заданий [7], тезисов докладов, содержащих элементы научных
исследований и участие в выставках, олимпиадах, семинарах, конференциях [5]. Кроме
этого, формируются навыки и умения при поиске и сборе данных из Интернет - ресурсов
для творческих проектов, анализе, обобщении, структурировании информации при
разработке интеллектуальных карт [8], представлении актуальных данных в виде
рекламных веб - сайтов и презентаций [6].
На аудиторных занятиях по дисциплине «Дизайн в рекламе» большое значение
уделяется устной коммуникации, заключающейся в грамотно представленных докладах,
диалогах, дискуссиях, опросах, интервью, письменной коммуникации в форме написание и
опубликования тезисов докладов и статей в сборниках научно - исследовательских
автономных и всероссийских конференций, научных журналах, формированию проектных
команд с возможностью дистанционно - контактного управления при использовании
онлайн сервисов Интернета [4].
В условиях перехода на стандарты 3+ в образования используется «сетевая» модель
обучения [11], которая объединяет рабочие группы студентов с использованием
прикладных и социально - ориентированных инфокоммуникационных систем [10].
Методология грамотного формирования проектных групп и их межличностного
сотрудничества включает элементы модели информационного взаимодействия [12, 13] и
использование модели командного поведения Аллана Дрекслера и Дэвида Сиббета,
определяющая семь фаз формирования эффективно действующей команды [17].
Согласно применения данной модели, разделение обязанностей и общая ответственность
за конечный результат прививает навыки работы в коллективе при разработке
всевозможных творческих проектов. Как правило, наши команды формируются на основе
личной симпатии, по определенным показателям совместимости, трудолюбия,
темперамента, творческим и научным пристрастиям, что в процессе деятельности снижает
конфликтность, повышает доверие друг к другу.
Традиционно образовательные процессы в системе непрерывного высшего образования
связываются со сбором и передачей «знаний», «умений», «навыков» в результате которой у
бакалавров в условиях комплексной информационно - творческой деятельности
формируются в необходимые компетенции [14]. Для управления информационно творческой командной работой с использованием облачных технологий нами
57

используются Интернет - сервисы Google Apps, MSOffice 365, TeamLab, Teamwork,
FengOffice. Групповая форма организации учебной деятельности на дисциплине «Дизайн в
рекламе» позволяет: 1) организовать рабочую атмосферу при работе над творческими
проектами (разработка сайтов, печатной рекламной продукции, презентаций); 2)
сосредоточиться на обсуждаемом вопросе без отвлечений на другие темы, за счет
внедрения в команду фасилитатора, который помогает понять общую цель в процессе
обучения, совместной работы и дискуссий, не защищая при этом одну из позиций [9]; 3)
использовать знания, навыки и идеи каждого студента команды (мозговой штурм). При
реализации творческих проектов каждый член команды может попробовать себя в роли
«генератора идей», «руководителя», «критика» или «вдохновителя».
При подготовки наглядных пособий при публичных выступлениях нами используются
элементы динамической инфографики [3], такие как Creately.com, Easel.ly, Visual.ly,
Draw.lo, Cacoo.com, Piktochart.com. и программы подготовки презентаций StarOffice
Impress, Prezi.com, MS PowerPoint, Macromedia Flash, DemoForge Studio, DemoShield,
Macromedia Director. Основными этапами создания анимированной инфографики в
процессе подготовки творческой работы являются: 1) идея, визуальная концепция; 2)
осмысление и выделение главного; 3) четкий вектор пути; 4) предельная ясность
графического повествования; 5) выбор контрастных оттенков.
Процесс подготовки творческих проектов с использованием информационных
образовательных ресурсов и дальнейшим публичным выступлением на мини
конференциях позволяет каждой команде четко сформулировать тематику доклада с
учетом проблемности и актуальности вопроса, профессионально написать сценарий
выступления, подобрать с помощью информационно - поисковых источников актуальные
данные по теме доклада, систематизировать и представить их в виде гистограмм и
оформления в виде слайдов. Публичное выступление перед большой аудиторий помогает
преодолеть робость, способствует повышению уверенности в себе и получения
профессиональных навыков работы в рекламных и маркетинговых компаниях.
Исходя из того, что будущая профессиональная деятельность бакалавров направления
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» связана с пропагандой и
рекламой различных свойств товаров и услуг, коммуникационными процессами и
моделями в межличностной, социальной, образовательной и научной сферах и
производствах [2] информационно - творческая направленность в обучении играет
большую роль, так как обеспечивает благоприятные условия для развития интуиции,
воображения, когнитивного и информационного мышления, способствует запуску
механизма творческого самообразования, саморазвития, создает высокую мотивацию
познавательной деятельности и формирует черты креативной творческой личности,
умеющий наглядно представлять результаты реализуемых проектов в виде
презентационных материалов.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
При развитии проекта по строительству нового сооружения или здания всегда есть
желание инвестора оптимизировать расходы на всех стадиях проекта. При покупке земли,
при проектировании или на стадии подготовки к строительству.
В настоящее время происходят периодические и резкие изменения стоимостных
характеристик на ресурсы, на технологическое оборудование, на рабочую силу и т.д. Это
приводит к необходимости оперативно оценивать оптимальность реализуемых решений в
соответствии с изменившимися условиями производства и реализации продукции.
Разработка методов оценки оптимальных решений является необходимой и важной
задачей. В данной статье анализируются компьютерные методы.
Техническая постановка задач в области оптимизации строительных конструкций
состоит в том, чтобы определить значения параметров строительных конструкций, при
которых удовлетворяются все исходные условия и ограничения (несущая способность,
уровень надежности, архитектурные, эстетические и конструктивные ограничения), а
стоимость достигает минимальных значений [2,3].
Применение методов оптимизации позволяет рассчитать оптимальные варианты для
различных проектов. Именно поэтому их исследование является важным.
В процессе решения задачи оптимизации обычно необходимо найти оптимальные
значения некоторых параметров, определяющих данную задачу. При решении инженерных
задач их принято называть проектными параметрами. В качестве проектных параметров
могут быть, в частности, значения линейных размеров объекта, массы, температуры и т.п.
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Число n проектных параметров x1,x2,…,xn характеризует размерность и степень сложности
задачи оптимизации.
В процессе решения задачи оптимизации должны быть найдены такие значения
проектных параметров, при которых целевая функция имеет минимум (или максимум).
Рассмотрим целевую функцию
f ( x1 , x2 ,...., xn ) min (1)
Целевой функцией в инженерных расчетах, являются прочность и масса конструкции,
мощность установки, стоимость конструкций.
Целевых функций может быть несколько. К решениям задач предъявляются требования
по критериям: затраты средств, времени, материалов, отсутствие или приемлемые
социальные, экологические последствия от реализации решений. В качестве критериев
может быть: архитектурное оформление зданий и сооружений, доступность услуг, размеры
зарплат, пенсий, пособий.
Ограничения задачи выражают зависимость между проектными параметрами, которые
должны учитываться при нахождении решения. Эти ограничения отражают законы
природы, наличие ресурсов т. п.
В результате ограничений область проектирования, определяемая всеми проектными
параметрами, может быть существенно уменьшена в соответствии с физической
сущностью задачи.
При наличии ограничений оптимальное решение может соответствовать либо
локальному экстремуму внутри области проектирования, либо значению целевой функции
на границе области. Если ограничения отсутствуют, то ищется оптимальное решение на
всей области проектирования, то есть глобальный экстремум.
Рассмотрим задачу оптимизации параметров железобетонной подкрановой балки. В
качестве целевой функции принята стоимость 1м 2 балки [4].
С б = 200(( x1  0.03) / 2 x3 ) x1 ((18  x2 ) / 18) 
+ ((11x3  12.5x12 ) * (6  x2 / 3) 2 / 160 x1 x3 ) * ((0.65 
 1 /(0.5  0.5 1  ((11x 3  12.5x 12 )(6 - x 2 /3) 2 )/40000x 13 ))+ (2)

+ 200(( x2  0.04)( x2 / 18)  ((66  75x12 / x3  8x22 )(73.96) 2 / 960 x2 )(0.65 
 1 /(0.5  0.5 1  ((66  75x 12 /x 3  8x22 )(73.96) 2 )/26500x 32 ,

где С б ( f ( x ) ) - стоимость балок на 1м 2 .
Переменные параметры:
x1 ( t ) – толщина стенок;
x 2 ( b f ) – ширина поясных листов;
x 3 ( h ) – высота балки.
Исходными данными принимаются следующие значения параметров: x 1 =0.3; x 2 =1.2; x 3
=1.
Ограничения: x 1  0.2; x 2  0.3; x 3  0.5.
Модель задачи для целевой функции стоимости железобетонной подкрановой балки в
системе компьютерной математики Mathcad представлена в виде поверхности для
переменных и (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Поверхность f ( x1 x2 )
Решение задачи оптимизации параметров железобетонной подкрановой балки решается
в системе компьютерной математики Mathcad.
Для поиска значений переменных x1 , x2 , x3 , при которых функция (2) имеет
минимальное значение, используется функция Minimize( f , x1 , x2 , x3 ). Внутри
вычислительного блока могут быть различные ограничительные условия в виде равенств
или неравенств.
Минимум функции найден в точке x 1 =0.362; x 2 =0.796; x 3 =1.708.
Список использованной литературы:
1. Гарина, С.В. Решение задачи оптимизации параметров строительных конструкций. /
С. В. Гарина // Методы возмущений в гомологической алгебре и динамика систем. –
Саранск: Изд–во Мордов. ун–та, 2004. – С.129–135.
2. Гарина С. В. Оптимизация многокритериальных решений. / С. В. Гарина, Б. М.
Люпаев, М.Б. Никишин // Вестник Мордовского университета, 2015. - № 4. – С. 10 - 15. 6 с.
3. Люпаев Б. М. О качественных оценках оптимальности технических решений / Б. М.
Люпаев, С. В. Гарина // Современные проблемы строительного материаловедения. –
Воронеж: ВГАСА, 1999. – С.259–263.
4. Люпаев Б. М. К расчету многоэтажных зданий на импульсные нагрузки. / Б.М.
Люпаев, С.В. Гарина, В.К. Свиридюк // Вестник Мордовского университета, 2003. Т. 13. №1 - 2. – С. 154 - 157.
© С.В. Гарина, 2017

УДК 621.793.74
Э.С. Ефимов, студент магистр 2 курса института авиационных технологий и материалов
Уфимский государственный авиационный технический университет
А.А. Гилязов, студент магистр 2 курса института авиационных технологий и материалов
Уфимский государственный авиационный технический университет
Г. Уфа, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНО - ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
В подавляющем большинстве случаев разрушение детали начинает зарождаться с
изменением поверхностного слоя детали. Обеспечение комплекса необходимых свойств
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ответственных деталей машин достигается использованием специальных материалов и
нанесение покрытия для защиты рабочих поверхностей деталей. Возможно улучшение
таких характеристик изделия как: коррозионная стойкость, в том числе и при повышенных
температурах, износостойкость, стойкость к высоким температурам воздействия, снизить
или повысить коэффициент трения, повысить противозадирные свойства и исключить
схватываемость.
Один из способов повышение надежности и износостойкости применяется нанесение на
контактирующую поверхность детали различных покрытий.
Различают следующие процессы нанесения покрытия:
 горячие погружение;
 электрохимическое (из растворов, из расплавов солей);
 химическое;
 напыление
(газопламенное,
электродуговая
металлизация,
плазменная,
детонационная);
 химико - паровые осаждения;
 наплавка (кислородно - ацетиленовая, вольфрам в инертном газе, дуговая
электродом, под слоем флюса, напыление с оплавлением, металлом с инертном газе,
плазменная, плазменная перенесенной дугой);
 механическое нанесение;
 физико - паровое осаждение (вакуумное или термическое испарение, распыление,
ионное);
 ионная имплантация.
Один из способов получения заданных свойств является вакуумное ионно - плазменное
напыление. Метод напыления основан на испарении или распылении материала катода в
вакууме с последующим осаждением на поверхности детали. Поученное покрытие
представляет собой целенаправленное воздействие на деталь (подложку). С возможностью
выбора толщины, которая зависит от времени воздействия, структуры и состава.
Плазменный ускоритель конструктивно состоит из торцевого катода и коаксиально
расположенного кольцевого анода. Катод и анод установлены в герметичный корпус с
двойными стенками, образующими полость водоохлаждения, на стенке которого имеется
соленоид, изображение которого приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема нанесения покрытия.
1 - соленоид, 2 - анод, 3 - катод,
4 – деталь на поверхности которой образуется поверхность, 5 – вращающийся стол.
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Поджиг дуги осуществляется путем искрового пробоя воздушного промежутка и
загорания дуги в парах испаренного материала катода. На торце катода образуется катодное
пятно первого и через 0,5 - 1 мс второго порядка [1, с. 100]. Пятно постоянно перемещается
по торцу катода. Равномерное расплавление которого образует плазму, состоящую из
нейтрально заряженные частицы, ионов положительного и отрицательного заряда.
Расположение электродов в скрещенных электрических и магнитных полях создает
направленное движение плазменного (ионного) потока, устраняет изотропный разлет
плазмы. Вследствие этого можно значительно повысить коэффициент использования
материалов. В магнитном поле степень превращения нейтральных молекул в ионы
значительно повышается. Внешнее электрическое поле позволяет вытягивать из плазмы
положительно заряженные ионы на отрицательно заряженную подложку. Кинетическая
энергия ионов достигает сотен электрон - вольт. Температура, выделяемая при соударении,
достаточна для сцепления с поверхностью детали, а выделяемое тепло не уходит в глубь
металла. Толщину напыляемой поверхности можно регулировать режимами обработки. А
химический состав поверхности элементным составом катода. При подаче в вакуумную
камеру рабочего газа, такого как азот или углерод, на поверхности детали образуется
нитриды или карбиды металлов [2, с. 13]. Степень сцепления напыляемой поверхности
можно заранее определить через коэффициент. И таким образом можно создать
промежуточный сцепляющий слой для следующего с свойствами удовлетворяющим
требованиям. Для равномерного нанесения покрытия на одну или несколько изделий,
подложка может осуществлять планетарное вращение вокруг своей оси и оси стола.
Описанный выше метод имеет как свои преимущества, так и неизбежные недостатки:
- возможность получения покрытий при температуре подложки 350 - 400 °С;
- толщина покрытий может изменятся от 0,01 до 20 мкм;
- равномерное нанесение на изделие сложной геометрической формы % ;
- сформированное покрытие не нуждается последующей обработке.
Недостатки предлагаемого метода может выражаться в:
- необходимости подготовки поверхности деталей перед обработкой;
- наличие в плазменном потоке микрокапельной фазы;
- трудности в получении равномерного по толщине покрытия на деталях сложной
формы (разброс при нанесения покрытия на массивные детали);
- дорогое оборудование;
- возможность возникновение микродуговых привязок на обрабатываемом изделии.
Использование вакуумных ионно - плазменных технологий для нанесения защитных
покрытий позволяет формировать покрытия с отличной адгезией, удовлетворительными
механическими и эксплуатационными свойствами.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗИРОВОК ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ
И АПЕЛЬСИНОВОГО СОКА НА ПРОЦЕСС БРОЖЕНИЯ ТЕСТА
На сегодняшний день, важным направлением в развитии хлебопекарного производства
является обогащение хлебобулочных изделий, с учетом использования природно сырьевых ресурсов России. Введение в такие продукты функциональных пищевых
ингредиентов будет способствовать формированию добавленной пищевой ценности [2, c.
101 - 103].
Использование обогащающих добавок из растительного сырья – гречневой муки и
апельсинового сока при приготовлении теста дает возможность совершенствования
технологии хлебобулочных изделий по следующим направлениям: сокращение
продолжительности созревания полуфабриката; снижение расхода дрожжей, применяемых
в производстве изделий; совершенствование технологического процесса путем сокращения
продолжительности брожения.
В качестве сырья для приготовления теста использовали пшеничную муку первого сорта,
гречневую муку, хлебопекарные прессованные дрожжи, соль, сахар, апельсиновый сок. В
опытные образцы, обогащающие добавки вносили при замесе теста. Тесто из смеси
пшеничной и гречневой муки с добавлением апельсинового сока готовили безопарным
способом. Воду рассчитывали исходя из влажности теста 44,5 % . Брожение проводили при
температуре 28 - 30 0С.
Для изучения влияния гречневой муки и апельсинового сока на качество хлебобулочных
изделий проводили лабораторные выпечки. В качестве контрольного образца была выбрана
булка русская круглая из пшеничной муки первого сорта вырабатываемый по ГОСТ 27844
- 88 «Изделия булочные. Технические условия»[1].
В ходе подбора состава хлебобулочного изделия были исследованы различные
дозировки гречневой муки и апельсинового сока, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Состав экспериментальных вариантов по исследованию влияния добавок на
динамику нарастания титруемой кислотности в процессе брожения теста
Мука
Мука
Дрожж
Соль, Сахар, Апельсиновы
Образец
пшеничная, гречневая, и,
%
%
й сок, %
%
%
%
Контроль 100
1
1,5
5
Образец
93
7
1
1,5
5
2
№1
Образец
90
10
1
1,5
5
12
№2
Образец
87
13
1
1,5
5
22
№3
65
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Изменение титруемой кислотности теста в процессе брожения в зависимости от дозы
внесения добавок представлены на рисунке 1
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Рисунок 1 – Изменение титруемой кислотности в зависимости от дозы внесения гречневой
муки и апельсинового сока
Из представленных на рис. 1 данных видно, что при увеличении дозировки добавок
происходит нарастание кислотности в тесте. Значение 3,0 0Н характерно для конца
брожения теста из муки первого сорта. Опытные образцы с различной дозой добавок после
120 минут брожения имели кислотность на 25,4 % выше кислотности контрольного
образца. За счет увеличения количества сбраживаемых сахаров при внесении гречневой
муки и апельсинового сока происходит интенсификация процесса брожения. Таким
образом, интенсивное увеличение кислотности является предпосылкой к сокращению
брожения на 20 - 30 % .
Для определения оптимальных дозировок гречневой муки и апельсинового сока
проводили сравнительную оценку качества хлебобулочных изделий, полученных с
применением добавок с качеством изделий из пшеничной муки первого сорта без
применения добавок. Поскольку ГОСТ 25832 - 89 «Изделия хлебобулочные диетические.
Технические условия» по физико - химическим показателям регламентирует влажность и
кислотность мякиша, то влияние различных доз гречневой муки и апельсинового сока
оценивали по этим показателям. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние гречневой муки и апельсинового сока на физико - химические
показатели готовых хлебобулочных изделий
Показатели качества
Наименование образцов
Кислотность, град
Влажность, %
Контроль
2,3
42,7
Образец №1
2,5
42,9
Образец №2
2,6
43,3
Образец №3
2,8
43,7
Образец №4
3,1
44,1
Образец №5
3,3
44,2
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По результатам исследований отмечено, что с увеличением концентрации гречневой
муки от 7 до 13 % и апельсинового сока от 2 до 42 % физико - химические показатели
качества хлеба улучшались. Кислотность мякиша в опытных образцах №1,№2,№3
изменялась незначительно на 0,1 - 0,2 град по сравнению с контрольным образцом. В
опытных образцах №4,№5 кислотность мякиша превышает предельное значение на 0,1 - 0,3
град. Повышение кислотности, возможно, связано с тем, что с увеличением доз гречневой
муки и апельсинового сока кислотность повышается за счет содержания в них
органических кислот. Повышение влажности очевидно обусловлено дополнительным
поглощением влаги пектиновыми веществами и клетчаткой содержащимися в гречневой
муке и апельсиновом соке.
Анализ полученных данных показал, что гречневая мука и апельсиновый сок оказывают
влияние на качество хлебобулочных изделий из пшеничной муки первого сорта. Степень
этого изменения зависит от количества внесенных добавок. Так, при внесении гречневой
муки в количестве 7 - 13 % и апельсинового сока от 2 до 32 % качество изделий по
сравнению с контрольной пробой улучшалось. Увеличение дозировки (от 17 до 20 % )
гречневой муки и 42 % апельсинового сока приводило к снижению органолептических
показателей готовых хлебобулочных изделий. Таким образом, на основе проведенных
экспериментальных исследований было установлено, что внесение гречневой муки в
количестве 7 - 13 % и апельсинового сока от 2 до 32 % являются оптимальными
дозировками при приготовлении хлебобулочных изделий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СВЯЗКИ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
КАК ПЕРКОЛЯЦИОННОГО КЛАСТЕРА ВТОРОГО ПОРЯДКА
Аннотация
Рассмотрена математическая модель связки керамического материала, отражающая его
поровую структуру. Определены количественные характеристики модели, позволяющие в
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дальнейшем использовать ее для исследования процесса удаления влаги при сушке
материала или определять механические и термомеханические напряжения, возникающие в
изделиях в процессе службы. Необходимые исходные данные для построения модели
могут быть получены из технологических инструкций на производство материалов и
данных микроструктурного анализа.
Ключевые слова
керамика, поры, математическое моделирование, перколяция.
Введение.
Композиционные, в частности керамические материалы, как правило, обладают
неоднородной иерархической структурой что объясняется технологией их
производства и условиями службы. В типичном случае такие материалы
представлены зернами наполнителя различных размеров, матрицей, связывающей
эти зерна между собой и фазой пустоты - порами. Как было показано ранее [1],
матрица должна образовывать стягивающий кластер в материале (имеющий выход
на грани расчетной области и обволакивающий крупные зерна материала) для
обеспечения его связности. Поровая структура, в свою очередь, может образовывать
стягивающий кластер 2 - го порядка в матрице, в этом случае материал будет
проницаемым для газов или жидкостей. Условимся, что зерна наполнителя не
имеют собственной пористости, в противном случае требуется учитывать
пористость зерен наполнителя, а это с точки зрения вычислений более сложный
случай, который следует рассмотреть отдельно. Фаза пустоты (поры) кроме
стягивающего кластера может образовывать также изолированные поры или
изолированные кластеры пор. Ранее [1] было установлено количественное
соотношение между включениями различных типов, в зависимости от их общего
количества.
Пустоты разных типов по - разному влияют на свойства материала. Так,
стягивающий кластер пор может выступать как концентратор механических
напряжений и как путь для проникновения сквозь материал для газов или
жидкостей. Изолированные поры и изолированные кластеры ведут себя как
концентраторы механических напряжений, причем степень концентрации
напряжений на сферических (отдельных) порах и вытянутых (кластерах)
существенно различается [2]. Также, при движении газов (в частном случае
водяного пара при сушке сырца керамического изделия) они могут накапливаться в
изолированных пустотах вызывая внутреннее давление. Для моделирования
механических напряжений или массообмена в материалах, содержащих включения
(поры) этих трех видов необходимо построить модель, описывающую взаимное
геометрическое расположение этих включений и твердой фазы матрицы. На рис. 1
приведена схема расстояний от произвольной точки матрицы до включений разного
типа, определению которых и посвящена данная работа. Эти расстояния, в
совокупности с расстояниями между включениями разных типов дают достаточное
математическое описание поровой структуры материала для последующих
механических расчетов и моделирования массообмена и проницаемости материала.
Стрелками на рис. 1 обозначены расстояния от произвольной точки твердой части
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матрицы до включений разных типов. Расстояния определяли численным методом
для областей размером 106 элементов (100х100х100).

Рис. 1. Модель для расчета. Цифрами обозначены: 1 - произвольная точка в однородной
(твердой) части матрицы, 2 - изолированное включение, 3 - изолированный кластер
включений, 4 - стягивающий кластер.
Расчетная часть.
Задача определения средних расстояний от произвольной точки до включения того или
иного типа была решена методом клеточных автоматов [3]. Метод предполагал, что
отдельные элементы расчетной области помечались как включения (поры) случайным
образом при помощи генератора случайных чисел. Далее, полученные включения
разделялись на отдельные поры, изолированные кластеры пор и кластеры, имеющие выход
на поверхность изделия, после чего проводилась выборка случайных точек в матрице, не
совпадающих с включениями, от которых и вычислялось расстояние до ближайших пустот
различных типов. Для каждого значения доли включений проводили 1000 вычислительных
опытов и определяли среднее значение расстояний до ближайших включений каждого
типа. Аналогично определяли расстояния между включениями разных типов, но в этом
случае за точки отсчета принимали случайно выбранные элементы, принадлежащие тому
или иному типу поровых структур.
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Рис. 2. Среднее расстояние от произвольной точки матрицы
до включения произвольного типа.
Результат определения среднего расстояния от случайной точки твердой матрицы до
включения произвольного типа приведен на рис. 2. Полученный график представляет собой
экспоненциальную зависимость, сходящуюся к среднему расстоянию 0,5 размеров
включения с ростом доли включений. Как будет показано ниже, среднее расстояние до
стягивающего кластера включений также сходится к этой величине. В общем случае
схождение к значению 0,5 объясняется особенностями построения модели из дискретных
элементов, таким образом, что минимальное возможное расстояние между включениями
составляет 1. При меньшем расстоянии в рамках использованной модели включения
перестают быть изолированными и сливаются в кластер одного из возможных типов.
Вообще, данная величина стремится к половине размера базового элемента модели,
который может быть выбран произвольно, но не может быть больше минимального
размера поры, определяемому путем анализа микроструктуры, либо размера зерна тонкой
фракции шихты.
Среднее расстояние до одиночного изолированного включения изображено на рис. 3.

Рис. 3. Расстояние до одиночного включения от произвольной точки матрицы.
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Расстояние до одиночного включения определяется результатом противоположных
процессов, происходящих при увеличении общей доли включений. С одной стороны, доля
одиночных включений, согласно [1] уменьшается при возрастании общего числа
включений за счет их слияния в изолированные и стягивающие кластеры. С другой
стороны, общее число включений растет и, в результате, число одиночных включений в
единице объема проходит через максимум (рис. 4) при общем содержании включений
около 15 % . Кроме того, рост общего числа включений в единице объема приводит к
уменьшению расстояния до произвольного включения (рис. 2), что приводит к
значительному смещению минимального расстояния до одиночного включения от
ожидаемого значения 15 % (рис. 3). Рост расстояния до одиночного включения при
высоких значениях общей доли включений является следствием незначительного
количества одиночных включений в этой зоне графика, где преобладают стягивающие
кластеры.

Рис. 4. Количество одиночных включений в зависимости от их общей доли
(на 1 млн. включений).
Среднее расстояние до изолированного кластера и его средний размер (в размерах
элементов модели) приведено на рис. 5. Среднее расстояние убывает по экспоненте до
общего содержания включений 30 - 31 % (точка перколяционного перехода [4]), что
связано со сравнительно быстрым ростом доли изолированных кластеров при увеличении
общей доли включений. Уже при доле включений в 1 % среднее расстояние до
изолированного кластера включений значительно меньше, чем до одиночных включений.
По - видимому, это связано с большей пространственной протяженностью изолированных
кластеров по сравнению с одиночными включениями, что значительно увеличивает
вероятность того, что какая - либо часть изолированного кластера обнаружится ближе к
произвольной точке матрицы, чем одиночное включение. При общей доле включений,
превышающей точку перколяционного перехода, расстояние до изолированного
включения начинает возрастать в связи с массовым слиянием изолированных кластеров
друг с другом с образованием стягивающего кластера.
71

Рис. 5. Характеристики изолированного кластера.
Размер изолированного кластера важен для моделирования механических напряжений,
возникающих при массопереносе в материале, а также при оценке вероятности появления
разрушающих трещин под действием внешней механической нагрузки, поскольку, как
будет показано ниже, изолированные кластеры являются основными концентраторами
напряжений в изделиях. График зависимости среднего объема изолированного кластера от
общей доли включений приведен на рис. 5. Данная величина изменяется в пределах от 2 до
4 во всем диапазоне концентрации включений. Максимум наблюдается вблизи точки
перколяционного перехода. Объясняется это тем что при возрастании доли включений
происходит рост изолированных кластеров, а после перколяционного перехода, многие
изолированные кластеры включаются в состав стягивающей структуры.
При детальном рассмотрении формы и размера изолированных кластеров включений
было установлено, что фактически в точке максимума среднего размера изолированного
кластера на рис. 5 (28 - 32 % включений) размер кластера составляет от 2 до 40 элементов.
Форма кластеров при этом может быть как вытянутой так и компактной. Типичные
варианты форм изолированных кластеров приведены на рис. 6. В зависимости от формы,
пора будет вести себя тем или иным образом при возникновении в ее окрестности
механического напряжения в материале. Это связано с тем, что любой дефект является
концентратором напряжений, причем степень концентрации зависит от геометрической
формы дефекта, в частности от радиуса устья поры [2].
В связи с многообразием геометрических форм изолированных кластеров для
моделирования требуется численная оценка вытянутости этих кластеров, которая при
рассмотрении конкретной задачи может быть переведена в реальные размеры включений
(пор). Для получения такой оценки был рассчитан размерный фактор, равный отношению
максимального к минимальному размеров кластера по координатным осям. Было
исследовано около 60000 различных изолированных кластеров (приблизительно такое
количество изолированных кластеров включений можно обнаружить в области размером
106 элементов при общей доле включений 29 % ), значение размерного фактора для
которых лежит в интервале от 1 до 7, среднее значение 1,95. Таким образом, большинство
изолированных включений, образующихся при статистическом моделировании структуры
материала имеют слегка вытянутую или шаровую форму, сильно вытянутые включения
сравнительно редки. Заключение сделано на основании того, что максимальный
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вычисленный фактор формы (соответствующий максимально вытянутому включению)
значительно отличается от среднего значения, которое близко к таковому для шарового
включения (фактор формы для шарового включения равен 1). Таким образом, для того
чтобы получить фактическое среднее значение фактора формы большинство кластеров
должно иметь фактор формы меньше среднего значения, то есть близкий к 1.

Рис. 6. Типичные формы изолированных кластеров.
Средняя протяженность изолированных кластеров по осям координат составляет 2,1. Эту
величину можно принять за средний диаметр каналов, образуемых включениями. С учетом
того, что стягивающие кластеры образуются при слиянии изолированных кластеров друг с
другом, с ростом общей доли включений следует ожидать, что диаметр каналов
стягивающего кластера также будет стремиться к этой величине.
График среднего расстояния до кластера, выходящего на одну из внешних граней
расчетной области (при содержании включений более 30 - 32 % он становится
стягивающим перколяционным кластером) приведен на рис. 7. Данный график имеет
следующие характерные особенности:

Рис. 7. Характеристика стягивающего кластера.
1. При доле включений около 30 - 32 % происходит резкий скачок (уменьшение)
расстояния от кластера до произвольной точки. Необходимо отметить, что в этом интервале
концентрации включений происходит перколяционный переход - множество
изолированных кластеров сливаются в единый стягивающий кластер, выходящий на
противоположные грани расчетной области [4].
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2. При концентрации включений свыше 32 % данный график представляет собой
экспоненциальную зависимость (отдельная врезка на рис. 8 отмеченная стрелкой).
3. При высоких (более 50 % ) значениях общей доли включений среднее расстояние до
стягивающего кластера от произвольной точки твердой матрицы стремится к величине 0,5
размеров элемента модели, что определяется свойствами выбранного математического
описания.
Все определенные расстояния от произвольной точки матрицы до включений одного из
типов связаны следующей зависимостью:
(1)
∑

где - среднее расстояние от произвольной точки до включения произвольного типа, а
Ri - среднее расстояние от произвольной точки до включения определенного типа. График,
описываемый формулой (1) приведен на рис. 2, и в широкой области концентрации
включений совпадает с результатами численного эксперимента.
Результаты моделирования расстояний между различными типами включений
приведены на рис. 8. Все величины на этом графике, кроме расстояния между
изолированным одиночным включением и изолированным кластером являются
убывающими. Расстояние между одиночными включениями и изолированными
кластерами убывает до точки перколяционного перехода, а далее возрастает, что может
быть объяснено слиянием изолированных кластеров в стягивающий. Соответственно,
число изолированных кластеров снижается, а расстояния между ними при равномерном
распределении - увеличиваются.
Расстояние от изолированного кластера и одиночного включения до стягивающего
кластера убывают с ростом доли включений, однако, отдельные включения согласно
результатам расчетов находятся значительно ближе к стягивающему кластеру во всем
интервале концентраций включений. Это связано с тем, что вероятность вовлечения
изолированного кластера в единую стягивающую структуру значительно выше по
сравнению с одиночным включением, вследствие его большей пространственной
протяженности и разветвленности. Характерно, что изолированные включения
оказываются в непосредственной близости (среднее расстояние становится равным
минимально возможному в рамках выбранной математической модели) от стягивающего
кластера начиная с точки перколяционного перехода.

Рис. 8. Расстояние между различными типами включений.
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Необходимо отметить, что минимальное расстояние от произвольной точки твердой
матрицы до включения стремится к величине 0,5, а расстояние между включениями
стремится к 1. В этом нет противоречия, поскольку в рамках выбранной математической
модели включения считаются раздельными если между ними находится не менее одного
элемента твердой матрицы. Соответственно, в этом случае расстояние между включениями
равно 1. Если в этом же случае рассчитывается расстояние от элемента твердой матрицы до
включений, то оно оказывается равным 0,5 (общая толщина твердого равна 1, а количество
соседних включений равно 2).
Полученные зависимости могут быть использованы в частном случае при
моделировании удаления влаги из бетонов при их сушке. При этом вода, не входящая в
химические соединения удаляется путем диффузии при температуре не более 200 °С через
проницаемые пустоты (стягивающие кластеры), либо накапливается в изолированных
пустотах: одиночных порах или изолированных кластерах.
При дальнейшем подъеме температуры преобладает процесс движения влаги по твердой
матрице материала путем химических процессов гидратации - дегидратации. При этом
влага может достигать как каналов, имеющих выход на одну из поверхностей изделия, так
и накапливаться в изолированных пустотах. При накоплении влаги в изолированных
пустотах (независимо от того входила эта влага изначально в состав химических
соединений или нет) повышается внутреннее давление паров воды, которое может
привести к возникновению механических напряжений, соизмеримых с механической
прочностью материала (при температуре более 100 °С парциальное давление водяного пара
быстро возрастает и при температуре 200 °С достигает 2 МПа). Результат действия такого
напряжения зависит от формы пор, которая в данной модели определяется тем, является ли
пора изолированной (сферической) или же она представляет собой кластер - некоторую
вытянутую структуру. В обоих случаях изолированная пора является концентратором
напряжений, но в случае вытянутых пустот коэффициент роста напряжений оказывается
более значимым [2] (может превышать коэффициент для сферических пустот в 5 - 7 раз, в
свою очередь, сферические пустоты вызывают концентрацию напряжений в 1,5 раза
превышающую напряжения в окрестности этого дефекта или давление, приложенное к
внутренней поверхности включения). Вследствие этого, механического растягивающего
напряжения интенсивностью 1 - 2 МПа оказывается достаточно для инициации роста
трещины в случае приложения такой нагрузки к щелевой поре или вытянутому
изолированному кластеру включений. Здесь указан уровень разрушающего напряжения
для плотных керамических материалов, для низкоплотной керамики его значение будет
ниже, а для металлов - значительно выше.
Влага, оказавшаяся в изолированных пустотах, может удаляться только путем диффузии
по твердому материалу, причем в результате этой диффузии конечной точкой пути может
оказаться как стягивающий кластер, так и соседнее изолированное включение. Подробно
этот процесс будет рассмотрен в следующей работе.
Таким образом, исходя из зернового состава шихты и данных микроскопического
анализа могут быть определены величины, необходимые для моделирования движения
влаги в бетонах (керамике):
1. Размеры стягивающего кластера - для моделирования движения химически
несвязанной воды, оказавшейся на момент начала сушки внутри самого стягивающего
кластера, а также моделирования удаления паров воды выделяющейся в кластер из твердой
матрицы в процессе других физико - химических процессов.
2. Расстояния от произвольной точки твердой матрицы до включений разных типов - для
моделирования движения влаги по твердой матрице до ближайшего включения.
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3. Расстояния между включениями разных типов для моделирования движения влаги,
оказавшейся изначально или в результате "выдавливания" в процессе сушки в одном из
изолированных включений.
Выводы.
Для проектирования поровой структуры материала достаточно данных, содержащихся в
технологической инструкции на его производство и результатах микроструктурного
анализа: зернового состава компонентов, их химической природы и, в некоторых случаях,
фактических данных о поровой структуре изделия. Получаемые модели структуры
материала в свою очередь позволят оценить проницаемость материала газообразными или
жидкими веществами, а также механизм удаления технологической влаги из сырца.
Причем, полученная структура предполагает реализацию различных механизмов удаления
влаги для воды, находившейся на момент завершения формования в различном состоянии:
в виде жидкости в порах, имеющих выход на поверхность изделий, в виде жидкости в
изолированных порах или в виде химических соединений в твердой фазе материала. Также
модель позволяет рассчитывать механические напряжения, возникающие при испарении
воды внутри изолированных полостей материалов и усиления механических напряжений в
изолированных кластерах пустот при приложении к материалу внешней механической
нагрузки.
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ТВЕРДЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ
ТОПЛИВ
Аннотация. Твёрдое топливо — горючие вещества, основной составной частью
которых является углерод. К твердому топливу относят каменный уголь и бурые угли,
горючие сланцы, торф и древесину.
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Свойства твердого топлива в значительной степени определяются его химическим
составом — содержанием углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Одинаковые
количества различного топлива дают при сжигании различное количество теплоты.
Поэтому для оценки качества топлива определяют его теплотворную способность, то есть
наибольшее количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг топлива
(наибольшая теплотворная способность у каменного угля). В основном твёрдое топливо
применяют для получения теплоты и других видов энергии, которые затрачиваются на
получение механической работы. Кроме того, из твёрдого топлива при его
соответствующей обработке (перегонке) можно получить более 300 различных химических
соединений.
Ключевые слова: топливо, термодинамика, энергия, уголь.
Основной материал для образования угольного вещества – растительные остатки
(стеблевые, корневые, лиственные, а также другие составляющие – споры, смола и т.д.).
Процесс физико - химических изменений растительного материала проходит в три
отдельные стадии:
1) первоначальное превращение растительного вещества в торф в поверхностных
водоемах;
2) превращение торфа в уголь после перекрытия его кровлей осадочных пород под
воздействием температуры и давления в течение длительного времени, т.е. геологическое
становление угля (углефикация);
3) выветривание угля, т.е. период физического и химического разрушения вследствие
длительного воздействия внешней атмосферы на участки пластов, вышедших к земной
поверхности.
Основными местами накапливания растительного материала для образования углей
являются проточные болота, верхние слои вод которых обогащаются кислородом. В таких
условиях хорошо окисляется лигнино - целлюлозный материал и выносятся образующиеся
гуминовые кислоты. Это способствует сильному уменьшению в объеме торфа и других
растительных остатков и постепенному накоплению слабоокисляющихся компонентов
угля.
Разложение клетчатки может происходить как в аэробных (с присутствием кислорода),
так и анаэробных условиях вследствие микробиологических процессов. При этом в
анаэробных условиях происходит выделение смеси газов: углекислоты, метана, водорода. В
анаэробных условиях лигнин под воздействием особых грибков и бактерий преобразуется в
гуминовые кислоты.
Для углей, происходящих из торфа, превращение растительного вещества идет по трем
процессам: 1) гелификация, 2) фюзенизация и 3) элювация
Гелификация – процесс разложения и превращения лигнино - целлюлозной части
растений в бесструктурное коллоидное вещество – гель. Этот процесс протекает в
торфянниках, погруженных в воду застойных болот. Вначале происходит набухание
растительной ткани до превращения в студнеобразное вещество – коллоидный раствор –
золь. Затем происходит коагуляция до образования крупных хлопьев.
Фюзенизация – процесс изменения растительного материала в окислительной среде или
периодической смены аэробного и анаэробного процесса. Это процесс первичного (в
торфяной период) окисления исходного растительного сырья.
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Элювация (вымывание) – процесс выщелачивания образующихся гуминовых кислот и
углекислоты.
Каждый из этих процессов изменения растительного вещества в торфяной период
предопределяет структуру и свойства угля.
Вторая стадия углеобразовательного процесса – углефикация – начинается с момента
покрытия торфа значительной толщей новых осадков и полного прекращения
биохимических процессов.
Углефикация – превращение торфа в уголь под влиянием физико - химических
процессов, связанных с повышением давления и температуры, а также
каталитическим действием минеральных примесей. Определенное влияние
оказывают циркулирующая вода, образующиеся газы (углекислота, метан и др.).
Под воздействием указанных факторов происходят физико - химические изменение,
приводящие к увеличению содержания углерода и снижению содержания водорода
и кислорода. Чем выше температура и давление, тем глубже происходят эти
превращения и тем сильнее изменяются свойства как физические (плотность,
прочность, теплопроводность и др.), так и химические (макромолекулярная
структура, реакционная способность и др.).
В каждом месторождении уголь состоит из различных петрографических ингредиентов.
Основными из них являются: фюзен, витрен, дюрен и кларен.
Фюзен (fusus – вытянутый) имеет волокнистое строение и характерный шелковистый
блеск, по внешнему виду напоминает древесный уголь, иногда со значительным
содержанием минеральных веществ. Характеризуется малыми выходом летучих и не
обладает способностью переходить при нагревании в пластическое состояние. Встречается
в виде линз и напластований.
Витрен (vitreus– стеклянный) представляет собой хрупкую однородную блестящую
черную массу без признаков элементов растительной структуры. Угли с высоким
содержанием витрена обладают малой механической прочностью. Встречается в виде линз
и прослоек.
Дюрен (durus – твердый) является твердой прочной неоднородной матовой массой буро черного или бархатисто - черного цвета, содержащий скопления спор и смоляных телец.
Часто содержит включения фюзена и витрена.
Кларен (clarus –блестящий) – блестящая или полублестящая неоднородная черная масса,
часто содержащая вкрапления витрена и фюзена. Отличается от дюрена меньшим
содержанием форменных элементов и фюзенизированного вещества с преобладанием
бесструктурной прозрачной массы. Дюрен и кларен встречаются в виде мощных прослоек,
а иногда и пластов.
Все свойства ископаемых углей зарождаются и развиваются в процессе исходного
растительного материала в торфяной и буроугольной стадиях. Особенно сильные
изменения происходят под влиянием метаморфизма. Наследственные признаки
исходного растительного материала проявляются и в каменных углях, но они могут
быть выражены совершенно по - разному в зависимости от особенностей
прохождения промежуточных стадий (степени первичного окисления, условий
захоронения под кровлю и т.д.). Процесс образования каменных углей и антрацитов
происходил в основном 200 - 250 млн лет назад.
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Ископаемые угли подразделяются на сапропелевые и гумусовые.
Сапропелевые угли образовались, по - видимому, в основном из планктона, т.е.
простейших водорослей и мельчайших животных организмов. В застойных
водоемах происходит биохимическое разложение отмерших органических остатков
и образование гниющего ила – сапропеля (по - гречески sapros– гниющий, pelos –
ил). Они легко зажигаются и горят ярким коптящим пламенем.
Сапропелевые угли относятся к бурым углям, точнее, к углям буроугольной
стадии. Они характеризуются прежде всего отсутствием или незначительным
содержанием в них гуминовых кислот. К числу сапропелитов принадлежат богхеды,
полубогхеды, кеннели, кеннель - богхеды (лагунно - озерного, морского
происхождения). Наиболее распространены кеннель - богхеды. Горючая масса
кеннель - богхедов, залегающих в нижней части пластов Подмосковного бассейна,
содержит около 6,8 % водорода, выход летучих составляет 70 % . К числу горючих
ископаемых сапропелевого происхождения принадлежат также сланцы.
Бурые угли. Бурые угли содержат значительное количество гумусовых и других
органических кислот. Однако гумусовые кислоты, содержащиеся в бурых углях,
отличаются от гумусовых кислот торфа меньшим количеством боковых цепей и
более высоким содержанием углерода. Они характеризуются содержанием углерода
в горючей массе 64 - 78 % , водорода 3,8 - 6,5 % и кислорода 15 - 26 % , высоким
выходом летучих (40 - 60 % на горючую массу) и сравнительно низкой теплотой
сгорания горючей массы (теплота сгорания горючей массы в калориметрической
бомбе 25,7–29,9, низшая теплота сгорания горючей массы 25,1–29,3 МДж / кг).
Бурые угли характеризуются высоким содержанием влаги – от 15 до 60 % . После
отгонки из бурых углей летучих веществ образуется порошкообразный остаток.
Высшая теплота сгорания горючей массы ~25,1 - 29,3 МДж / кг. Высшая теплота
сгорания рабочей массы беззольного воздушно - сухого бурого угля Qвр менее 22,9
МДж / кг.
 ниже 2000ºС (1400 - 2000ºС).
Жаропроизводительность t max

RO 2 max сухих продуктов сгорания бурых углей более 19 % (19,0 - 19,9 % ).
Каменные угли. Каменные угли более метаморфизированы по сравнению с
бурыми углями. Они характеризуются содержанием (на горючую массу): углерода
~75 - 90 % , водорода ~4 - 6 % и кислорода ~2 - 15 % . Выход летучих веществ (на
горючую массу) каменных углей различных марок колеблется в широких пределах –
от 9 до 50 % . Весьма различен также нелетучий остаток (кокс), образующийся
после отгонки из каменных углей летучих веществ. Он может быть
порошкообразным, слипшимся или спекшимся. Теплота сгорания горючей массы
каменных углей выше, чем бурых. Большей частью для них характерны значения
Qбг = 31,8 - 36,0 и Qнг = 30,5 - 34,8 МДж / кг. Содержание влаги в каменных углях 5 15 % , т.е. значительно ниже, чем в бурых. Высшая теплота сгорания рабочей массы
воздушно - сухого беззольного каменного угля 23,9 МДж / кг.
 обычно выше 2000ºС (2020 - 2120ºС),
Жаропроизводительность каменных углей t max
RO 2 max сухих продуктов их сгорания колеблется от 18,8 до 19,3 % .
© Исаков Д.А.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ АЗОТИРОВАННОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ
В настоящий момент в современном машиностроении существует проблема быстрого
износа, связанная со сложными условиями эксплуатации машин. Износ деталей в местах
контакта друг с другом, изделий, работающих в условиях высокой вибрации, во вредной
среде. Износ несет в себе негативное влияние состоящее в изменении форм, размеров,
состояния поверхности контактирующих деталей.
В большинстве случаев поломка узлов (85 - 90 % ) вызвана истиранием поверхностей
элементов. Расходы, связанные с ремонтом и обслуживанием машин, могут в несколько раз
превышать стоимость начальной цены.
В случае работы элементов в агрессивной среде износ представляет собой разрушение
материала под действием физико - химических характеристик окружающей среды.
Агрессивные среды разделяют на:
 Газовые среды — это соединение летучих элементов: сернистый газ, сероуглерод,
углекислый газ, неорганический фтористый водород и др. Их агрессивность
характеризуется видом и концентрацией, влажностью и температурой;
 Жидкие — это разновидности щелочей, солей, кислот. Их основные показатели
влияния: концентрация агрессивных элементов, скорость движения, температура, давление
жидкости;
 Твердые — это мелкие твердые частицы в окружающей среде, частицы,
образованные раскрашиванием металла в зоне трения, земная порода и др. Их
характеристики: дисперсность, гигроскопичность, концентрация, влажность.
Для повышения износостойкости материалов деталей машин используют различные
способы:
 слесарно - механическая обработка для устранения задиров, рисок, и других
дефектов поверхности с целью снижения шероховатости;
 механическое упрочнение – это операция обкатка роликами, дробеструйная
обработка, ультразвуковое виброобкатывание;
 термическая обработка (закалка) для повышения твердости поверхности детали;
 химико - термическая обработка для изменения химического состава, структуры и
свойств поверхностного слоя металла или сплава. Обработка включает в себя цементацию
(науглероживание), азотирование, борирование, фосфатирование, цианирование,
нитроцемснтацию, сульфидирование, анодирование.
Для повышения долговечности наиболее ответственных деталей машин все большее
применение находит азотирование. Насыщение поверхности азотом позволяет повысить
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сопротивление износу в 1,5 - 4 раза, отсутствие изменения формы обрабатываемой детали,
нет необходимости в дополнительной обработке после азотирования.
Образование на поверхности азотированной стали нитридной зоны и зоны внутреннего
азотирования, обладающих большим удельным объемом, чем сердцевина, приводит к
возникновению в диффузионном слое больших остаточных напряжений сжатия, а в
сердцевине растяжения. Упрочнение поверхности и образование в азотированном слое
остаточных напряжений сжатия повышает предел выносливости на 25—30 % .
Процесс азотирования может сопровождаться следующими дефектами.
1. Хрупкость и отслаивание частиц поверхности зависит от чистоты и качества металла,
точность соблюдения режимов азотирования и механической обработки (шлифования).
Такие дефекты как инородные включения, трещины, зарезы и другие дефекты сплошности
поверхности влекут вздутие слоя из - за большого количества азота и образованием
высокого количества ε - фазы. Охрупчивание поверхности вызывается крупнозернистой
структурой.
2. Пятнистая твердость азотированного слоя вызвана различными причинами (высокой
температурой обработки, непостоянной подачей аммиака, нарушением процесса
обезжиривания и предварительной термообработки, разнозернистостью структуры). Под
разнозернистостью понимается участки с мелкими зернами имеют более высокую
твердость, чем участки с крупными зернами [2, с. 188].
3. Неоднородность диффузионного слоя. При азотировании стали измененный слой
образуется за счет диффузионного проникновения атомов азота в объем основного
материала и формирования нитридных фаз, изменяющих свойства на поверхности детали.
Скорость диффузионного переноса атомов определяется градиентом химического
потенциала и диффузионной подвижностью насыщающего элемента в металле. Поэтому в
основе процесса насыщения поверхности детали лежат технологические характеристики
насыщающей среды и особенности процесса диффузии насыщающего элемента в металл.
Дефекты кристаллического строения (дислокации и вакансии) значительно влияют на
скорость проникновения (диффузию) легирующего элемента в слой металла.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что некоторые дефекты азотированного слоя
вызваны предшествующей механической обработкой. Структура поверхностного слоя
материала изменяется в процессе механообработки, возможно образование крупных зерен.
Неоднородность диффузионного слоя возникает из - за неоднородности основного слоя
металла, которая определяется видом и характером механической обработки.
Технологическая наследственность – сохранение свойств объекта, перенесенных от
предшествующих технологических операций к последующим [1, с. 11]. Так механическая
обработка вносит свой вклад в формирование азотированного слоя, его неоднородность и
свойства. Для получения требуемых свойств легированного слоя, необходимо изучать
влияние вида, характера, параметров предыдущей обработки.
Список использованной литературы:
1.Технологическая наследственность в машиностроительном производстве / А.М.
Дальский, Б.М. Базров, А.С. Васильев и др. / Под ред. A.M. Дальского. — М.: Изд - во
МАИ, 2000. — 364 с: ил. ISBN 5 - 703S - 2322 - 2.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТОКА
ПОСЛЕ ФИЛЬТРА УСВР

Российская береговая граница Черного моря омывает Керченско - Таманскую и Западно
- Кавказскую области. Популярным отдыхом является отдых на море, в частности на
курортах Краснодарского края. От качества стоков, сбрасываемых в море, зависит наше
здоровье и долголетие.
В данной работе проведен количественный химический анализ сточной (таблица 1) и
очищенной воды (таблица 2), подлежащей сбросу в море. Местом отбора проб служили
очистные сооружения с территории причалов № 8, 9, 10, 11 (Широкий пирс № 2)
Новороссийского морского порта (рисунок 1, [1]).
Широкий пирс № 2

Рисунок 1 – Причалы Новороссийского морского порта
Таблица 1 – Анализ пробы из горизонтального отстойника
(до зернистого фильтра)
Наименование
Единица
Значение Погрешность
Нормы НД на метод
показателя
измерения
измерения ±Δ ПДС
измерений
ПНДФ
3
Нефтепродукты мг / дм
1,08
0,28
14.1:2:4.5 - 95
82

Взвешенные
вещества

мг / дм3

7,6

1,4

-

БПК5

мгО2 / дм3

5,17

0,67

-

Железо общее

мг / дм3

0,263

0,063

-

Водородный
показатель

ед. рН

7,30

0,20

-

Окраска
(цветность)

-

бесцветная

балл

3

Запах при 20 ⁰С
Наименование
показателя
Нефтепродукты
Взвешенные
вещества
БПК5
Железо общее
Водородный
показатель
Окраска
(цветность)
Запах при 20 ⁰С
Температура

1

-

ПНДФ
14.1:2.4.254 2009
ПНДФ
14.1:2.3:4.123
- 97
ПНДФ
14.1:2:4.50 96
ПНДФ
14.1:2.3:4.121
- 97
ПНДФ
12.16.1 - 10
РД 52.24.496
- 2005

Таблица 2 – Анализ пробы после фильтра УСВР
(перед сбросом в ливневый коллектор)
Единица
Значение Погрешность Нормы НД на метод
измерения
измерения ±Δ ПДС
измерений
ПНДФ
мг / дм3
0,058
0,023
0,04
14.1:2:4.168 2000
ПНДФ
3
мг / дм
1,5
0,45
1,5
14.1:2.110 - 97
ПНДФ
мгО2 / дм3 2,27
0,59
1,8
14.1:2.3:4.123 97
РД 52.24.358 3
мг / дм
0,048
0,008
0,05
2006
ПНДФ
ед. рН
7,50
0,20
6,5 - 8,5 14.1:2.3:4.121 97
ПНДФ
бесцветная
12.16.1 - 10
балл
1
1
РД 52.24.496 2005
21,9
0,10
22,6
⁰С

Результаты анализа представлены в виде единичного измерения (окраска, запах,
температура, нефтепродукты и взвешенные вещества после очистки) и
среднеарифметического двух параллельных определений (рН, БПК5, железо,
нефтепродукты и взвешенные вещества до очистки). На рисунке 2 приведен фильтр УСВР
(углеродной смеси высокой реакционной способности), в качестве сорбционной загрузки
используется активированный уголь [2].
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Рисунок 2 – Фильтр с загрузкой УСВР
Показатели стока соответствуют нормам предельно допустимого сброса. Аналогичный
результат получен нами при анализе качества стока с территории причалов № 25, 25а, 26,
26а, 27 (пристань № 4) [3].
Список использованной литературы:
1. Порт Новороссийск http: // www.novpt.ru / info - port.php
2. Короткова Т.Г., Сай Ю.В. Отработанные угольные фильтры, загрязненные
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2017. – С. 42 - 44.
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поверхностного стока Новороссийского морского порта // Материалы и методы
инновационных исследований и разработок: сборник статей Междунар. науч. - практ. конф.
(15.03.2017 г., г. Екатеринбург). В 2 ч. Ч.2 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. С. 77 - 79.
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ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ СМЕСИ
«ВОДА – ИЗОВАЛЕРИАНОВАЯ КИСЛОТА». МЕТОД NRTL
Изовалериановая кислота представляет собой бесцветную жидкость с неприятным
запахом. При брагоректификации пищевого этилового спирта является хвостовой
примесью и выводится из ректификационной колонны с сивушным маслом [1 - 3].
Изовалериановую кислоту используют в медицине при производстве валидола,
валокордина. Она способствует также снижению возбудимости центральной нервной
системы.
При рассмотрении вопроса ректификации спиртовых смесей необходимы надежные
данные по фазовому равновесию, которое для смеси «вода – изовалериановая кислота»
84

изучено недостаточно. В справочнике [4] приведены параметры азеотропа: температура
кипения 99,5 °С, концентрация воды в азеотропе 81,6 % мас.
В данной работе приведена расчетная диаграмма фазового равновесия смеси «вода –
изовалериановая кислота» для систем «пар – жидкость» (рисунок 1) и «жидкость –
жидкость» (рисунок 2). В качестве уравнения, описывающего зависимость коэффициента
активности от состава, температуры и давления принято уравнение NRTL. Энергетические
бинарные параметры данной смеси приведены в таблице 1. Упругость паров чистых
компонентов вычислена по уравнению Антуана, параметры которого приведены в таблице
2. При расчете равновесия учтена методика, изложенная в [5]. Параметры азеотропа
составили: температура кипения 99,774 °С, концентрация воды в азеотропе 82,44 % мас.
Таблица 1 – Энергетические параметры смеси «вода–изовалериановая кислота»
Параметры модели NRTL
12
g , кал / кмоль
Вода
Изовалериановая Вода
Изовалериано
Компонент
кислота
вая кислота
Вода
- 36.280
0.3
Валериановая
2542.115
0,3
кислота
Уравнение Антуана
b
ln P 0  a 
 d ln( T )  eT f ,
T c
где P 0 − упругость паров чистого компонента, кПа; T − температура, К; a, b, c, d, e, f −
константы Антуана.
Константы Антуана
Вода
Изовалериановая
кислота

Таблица 2 – Константы уравнения Антуана
a
b
c
d
e
65,9278
- 7227,53 0
- 7,177 4,0313∙10 - 6

f
2

- 10,964 5,9722∙10 - 6

2

92,3315

- 9868,86

0

100
Концентрация воды
в паровой фазе, % мас.
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Рисунок 1 – Диаграмма y - x смеси «вода – изовалериановая кислота» при
ш
атмосферном давлении по методу NRTL с учетом расслаивания фаз
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Установлено, что в не кипящем состоянии данная смесь расслаивается (таблица 3,
рисунок 2), трехфазная система приведена на рисунке 3.

Температура, °С

Таблица 3 – Состав равновесных фаз смеси «вода – изовалериановая кислота» при
атмосферном давлении по методу NRTL
Концентрация воды
Концентрация воды
Температура, ⁰С
в легкой фазе, % мас.
в тяжелой фазе, % мас.
1
13,195
95,465
5
13,208
95,089
10
13,237
94,589
20
13,334
93,497
30
13,479
92,267
40
13,676
90,893
50
13,924
89,372
60
14,221
87,696
70
14,569
85,862
80
14,984
83,870
90
15,449
81,703
95
15,710
80,559
97
15,820
80,080
99
15,921
79,641
99,5
15,958
79,491
99,7
15,970
79,442
трехфазная система «пар – жидкость – жидкость»
Концентрация
Концентрация
Концентрация
воды
воды
воды
в легкой фазе,
в тяжелой фазе, % в паровой фазе,
99,774
% мас.
мас.
% мас.
15,968
79,417
82,441
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Концентрация воды в фазах, % мас.

Рисунок 2 – Влияние температуры расслаивания на концентрацию воды в
легкой (левая ветвь) и тяжелой (правая ветвь) фазах при атмосферном
давлении смеси «вода – изовалериановая кислота»
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Рисунок 3 – Трехфазная система «вода – изовалериановая кислота»
при атмосферном давлении по методу NRTL
Вывод. Метод NRTL применим для описания фазового равновесия смеси «вода –
изовалериановая кислота» для системы «пар – жидкость».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевыми задачами в области становления топливно - энергетического комплекса
страны обязаны быть: доступность и высокое качество энергетических ресурсов для всех
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потребителей. Нужно решать все вероятные меры по поэтапному понижению удельной
энергоемкости валового внутреннего продукта, а также поэтапно развивать топливно энергетическую отрасль страны [1 - 4].
Учитывая тот факт, что топливно - энергетическая промышленность в нашей стране
находится под большой загруженностью, не редки случаи аварийности в данном секторе.
Возможен выход из строя отдельной части (подводящего газопровода) или целого
комплекса, что приводит к значительным финансовым затратам. При крупных авариях не
редки случаи загрязнения окружающей флоры и фауны, а также не исключены случаи
нанесения вреда здоровью или даже летального исхода обслуживающего персонала. Все
перечисленные последствия необходимо максимально минимизировать, а в идеальном
случае предугадывать и исключать. Таким образом, исследования в данной области
являются актуальными.
Значимым потенциалом понижения энергоемкости народного хозяйства выступают
такие отрасли экономики, как электроэнергетика, добыча и перевозка углеводородов,
жилищно - коммунальное хозяйство.
Для реализации этого потенциала нужно предпринять ряд мер:
- налоговое стимулирование и нормативно - правовое регулирование;
- поэтапный запрет энергозатратных и энергорасточительных технологий;
- становление системы стандартизации в области производства, транспортировки и
потребления энергетических ресурсов.
Для привлечения частных вложений, даже иностранных, имея цель - увеличить
энергетическую эффективность, нужно создавать и улучшать ВУЗы энергосервиса и
энергетического аудита.
Повышенное внимание нужно уделить утилизации попутного нефтяного газа [3 - 5].
Правительством Российской Федерации была определена задача – достижение к 2020 году
показателя утилизации попутного нефтяного газа более 95 % . В общем, по Российской
Федерации этот показатель в настоящее время составляет приблизительно 86,5 % [5]. Все
хозяйствующие субъекты сектора экономики реализуют соответствующие мероприятия по
эффективному применению попутного нефтяного газа.
Особенная роль в увеличении энергетической эффективности отведена возобновляемым
источникам энергетических ресурсов, которым в Российской Федерации на протяжении
множества лет уделялось мало внимания ввиду присутствия огромных запасов и
относительно невысокой стоимости обычных энергетических ресурсов.
Издержки на исследование и промышленное использование возобновляемых
энергетических ресурсов существенно превышают издержки на добычу обычных видов
энергетических ресурсов. Также, постоянно считалось, что эффективность применения
таких ресурсов недостаточна для их повсеместного промышленного применения. Все же,
понижение запасов обычных источников, увеличение стоимости их добычи и
транспортировки, загрязнение окружающей среды и другие предпосылки содействовали
активизации усилий государства, по созданию так называемой «зеленой энергетики»,
развитию низкоуглеродной экономики. Несмотря на присутствие огромного количества
разведанных месторождений и большую стоимость энергии, Российской Федерации нужно
увеличивать темпы становления этого направления.
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Российская Федерация также исторически считается лидером в развитии
гидроэнергетики. В настоящее время объем генерации энергии на больших
гидроэлектростанциях Российской Федерации составляет в пределах 17 % объема всего
производства электроэнергии. Помимо всего этого, нужно интенсивно развивать и другие
возобновляемые источники энергии – солнечную и ветроэнергетику, небольшую
гидроэнергетику, создание энергии из биологических отходов и биомассы [2].
Главная стратегическая задача Российской Федерации в области устойчивого
становления топливно - энергетического комплекса – внедрение потенциала российской
энергетики для создания ведущих технологий, что позволит произвести качественную
диверсификацию экономики. Нужен комплексный подход к развитию национальной
энергетической системы на базе сбалансированного становления, как обычных
энергетически действующих технологий, так и и возобновляемой энергетики.
Список использованной литературы:
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России на период до 2030 года».
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5. Постановление Правительства РФ "О мерах по стимулированию сокращения
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на
факельных установках". от 1 января 2012 г
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Система газоснабжения в Российской Федерации – это комплексная структура,
осуществляющая все виды деятельности, связанные с добычей, переработкой и
транспортировкой газа, а именно: геологоразведочные работы на суше и шельфе, бурение
разведочных и эксплуатационных скважин, добыча газа, конденсата и нефти, переработка
газа и конденсата, их транспортировку, топливоснабжение энергетических предприятий и
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подземное хранение. Такие масштабные мероприятия, в которых задействованы, как
различная техника, так и большой человеческий потенциал, предопределяют объем
техногенного воздействия на окружающую флору и фауну. Природный газ является одним
из самых распространенных энергоносителей и основным топливом на многих
энергетических предприятиях. Возникновение аварий на подводящих к энергокомплексам
трубопроводах оказывает непосредственное влияние на техногенную энергобезопасность
предприятий и населения. Быстрое обнаружение места утечки сокращает время ремонта,
соответственно увеличивает надежность работы энергетических комплексов и повышает
энергобезопасность потребителей. Несомненным является здесь актуальность проводимых
исследований,
направленных
на
совершенствование
методов
диагностики
топливоснабжающих к энергокомплексам газопроводов и решений в природоохранной
деятельности.
В «Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период
до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года [1]
отмечается, что экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким
уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными
экологическими последствиями предыдущей экономической деятельности. Под
воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха находится
более 54 % городского населения в 40 субъектах Российской Федерации [1]. Конечно, не
все данные последствия вызваны непосредственным воздействием газовой
промышленности, однако, данная сфера деятельности имеет, как косвенное, так и прямое
влияние на экологию. Исходя из этого, можно выделить в числе главных задач в этой сфере
– сохранение и развитие природоохранных мероприятий, рациональное использование
природных ресурсов, обеспечение производственной и экологической безопасности
строительства и эксплуатации объектов добычи, переработки, транспортировки и хранения
природного газа, развитие эффективных методов диагностики подводящих газопроводов
при топливоснабжения энергопредприятий, а также создание безопасных условий труда и
сохранение здоровья обслуживающего персонала [2,3].
На текущий момент доля газовой отрасли в выбросах загрязняющих веществ в
атмосферу промышленными предприятиями России невелика и составляет 3,4 % , в сбросе
загрязненных сточных вод – 0,2 % . К основным источникам загрязнения атмосферы при
транспортировке газа относятся выбросы компрессорных станций, газораспределительных
станций и линейной части газопроводов при их опорожнении. Транспортировка
природного газа сопровождается значительным потреблением метана на собственные
нужды, основной объем которого используется в качестве топливного газа. В настоящее
время в структуре выбросов загрязняющих веществ большая часть приходится на метан
(61,5 % ), выбросы оксида углерода составляют 26 % , на долю оксидов азота и диоксида
серы приходится соответственно 7,7 и 2,6 % . Прочие загрязняющие вещества и летучие
органические соединения, составляют чуть больше 2 % [4,5].
Особое внимание необходимо уделять вопросам, касающимся повышения надежности
энергетических комплексов при возникновении нештатных и аварийных ситуаций на
линейной части подводящих газопроводов, как структуры топливоснабжения
энергетических систем и комплексов. Необходимо оценивать риски возникновения
аварийных ситуаций на подводящих газопроводах высокого давления при
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топливоснабжении энергетических систем и комплексов. Исследование данных вопросов
имеет большое значение для получения общей картины по нештатным ситуациям на
подводящих топливопроводах и магистральных газопроводах в целом. Общеизвестно, что
для поддержания в рабочем состоянии всех сетей топливоснабжения и газопроводов,
структур и задействованных в работе устройств, очень важным является проведение всех
необходимых мероприятий, которые определяли бы утечки газа и таким образом
исключали ненужные потери природного газа, гарантировали безопасность
обслуживающего персонала, а также защиту окружающей среды.
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ПУТИ ВЕРИФИКАЦИИ ТРЕВОГ В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОХРАНЫ
Сущность верификации тревог заключается в снижении частоты ложных тревог
(воздействие нарушителя отсутствует, но средство под действием ряда факторов
формирует тревожный сигнал) при стабильной величине вероятности «правильного»
обнаружения (нарушитель есть и средство формирует сигнал тревоги). В настоящее время
это направление наиболее динамично развивающееся, так как по статистике около 80 %
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срабатываний охранной сигнализации являются ложными. Ложные тревоги связаны с
лишними затратами энергии личного состава. Кроме того, частые реагирования по ложным
тревогам притупляют бдительность, что может отрицательно сказаться в случае реального
проникновения нарушителя на охраняемый объект.
При использовании тактики охраны, которая иногда называется мажоритарной логикой,
в случае срабатывания одного извещателя на участке (объекте) система «молчит», или
оператору технических средств охраны (ТСО) выдается предупреждение. Если же в
течение заданного интервала времени на этом же участке (объекте) срабатывает второй
извещатель, тогда выдается полноценная тревога. Безусловно, платой за это оказывается
более высокая стоимость подобного решения. Необходимо отметить, что в данном случае
целесообразно применять именно раздельные извещатели одного принципа действия, а не
комбинированные, когда в одном устройстве реализовано несколько принципов
обнаружения. Ведь иногда источником ложных срабатываний является неисправность или
некорректность настройки самого устройства, причем это может быть какой - то общий
узел, который будет провоцировать ложные тревоги сразу по всем каналам обнаружения
такого совмещенного извещателя.
Следует отметить, что показатели ложной тревоги и обнаружения находятся в прямой
зависимости – нельзя увеличить вероятность обнаружения, уменьшая вероятность ложных
тревог исходя из вероятностных характеристик обнаружения.
На рисунке 1 показана структурная схема многопозиционного инфракрасного средства
охранной сигнализации (ИК СОС), в которой реализован принцип мажоритарной логики.

Рисунок 1 – Структурная схема многопозиционного ИК СОС
На схеме представлены три инфракрасных извещателя (ИК1, ИК2 и ИК3)
пространственно - разнесённых таким образом, чтобы в собственную зону обнаружения
попадали 2 других извещателя, а также блок обработки сигнала (БОС), состоящий из
устройства формирования сигнала (УФС), блока питания постоянного тока (АС / DС) и
резервного источника питания (РИП). Чтобы использовать электропитание от общей сети
220 В – наличие РИП обязательно. В противном случае потребовалось бы обеспечить
электропитание по выделенной линии из помещения дежурной службы (караула).
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Основной элемент БОС – УФС, представляющий собой сборку логических
интегральных микросхем, реализующих мажоритарную логику «2 из 3» (или «2 и свыше»
при числе инфракрасных извещателей более трёх).
Использование мажоритарной логики при обработке сигналов от однотипных
извещателей позволит занять многопозиционным СОС с чувствительным элементом
инфракрасного принципа действия определённое место в системе безопасности объектов.
Недостатком подобного средства является его стоимость. Но данное средство само по себе
способно заменить целый комплекс ТСО, построенный на разных физических принципах.
Поэтому при оценке его технико - экономической целесообразности следует учитывать всю
стоимость комплекса ТСО объекта, а в качестве критерия эффективности выбрать значение
наработки на ложное срабатывание при постоянном значении вероятности обнаружения.
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В настоящее время для использования и регулирования стока рек создаются
водохранилищные гидроузлы. В 1975 году был сдан эксплуатацию Краснодарский
гидроузел с водохранилищем объемом 2149 млн. м3, при нормальном подпорном уровне
(НПУ) 33,65 на 10.11.2005 г. Русло реки было перекрыто в 1973 году и с этого момента
поступление наносов с бассейна реки в нижний бьеф практически полностью прекратилось.
Создание водохранилища привело к тому, что основная часть наносов осаждается в
водохранилище, а в нижний бьеф поступает осветленный поток [5, с.87 - 89]. Вследствие
изменения гидрологического режима реки Кубань выше и ниже гидроузла происходят
разные по направленности деформации русл, связанные с изменением транспорта наносов.
В верхнем бьефе преобладающими являются аккумулятивные процессы, связанные с
отложением наносов в чаше водохранилища, а в нижнем бьефе – происходит общий
размыв русла.
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В водохранилище основная масса наносов откладывается в зоне сопряжения (подпора)
уровней воды водохранилища с естественными уровнями воды впадающих рек.
Протяженность зоны аккумуляции наносов зависит от распространения кривой подпора,
которая постоянно меняется в зависимости от расходов рек и режима работы
водохранилища [4, с.58]. Аккумуляция наносов на дне происходит в виде подводной
отмели, которая постепенно увеличивается в размерах. При снижении уровня воды в
водохранилище, отмель обсыхает и происходит ее зарастание растительностью. За
длительный период эксплуатации Краснодарского водохранилища в устье впадения р.
Белая сформировалась обширная аккумулятивная отмель в виде дельты выдвижения,
которая способствовала смещению устья впадения р. Кубань в водохранилище,
формированию сосредоточенных потоков у правого берега водохранилища и активизации
размыва берегов.
Размыв берегов водохранилищ — сложный процесс, в который зависит от воздействия
ряда факторов, различных по своей значимости. С одной стороны – это воздействие
ветровых волн и течений, под влиянием которых происходит разрушение берега,
аккумуляции смытых наносов и перенос их вдоль берегов. Колебания уровней воды
определяют вертикальную зону волнового воздействия на берега, ширину зоны затопления
и переработки берегов. В результате переработки надводная часть берегового склона
водохранилища изменяет свое очертания, а в подводной части склона, в пределах зоны
сработки уровня водохранилища и глубины абрадирующего действия волны, формируется
абразионная аккумулятивная отмель. С другой стороны - интенсивность переработки
берегов зависит от морфологии склонов, их геолого - литологическое строение и свойства
пород, местоположение участка берега и в какой зоне водохранилища он расположен.
С наполнением Краснодарского водохранилища резко изменились условия жизни
речной долины р. Кубань, возник и продолжает развиваться процесс переработки берегов.
По данным наблюдений Озерной ГМС максимальное отступление бровки берега, на
отдельных участка в отдельные годы достигало 13 м в год, процессам переработки берегов
подвержено до 80 % береговой линии, а максимальный размыв берега за первые 20 лет
эксплуатации составил 30 - 60 м [3, с.847].
Основными причинами такой интенсивной переработки берегов водохранилища
являются: неустойчивый в геологическом отношении склон, сложенный в основном
суглинками, большие амплитуды колебаний уровня воды в водохранилище (до 8 м),
значительные ветровые волнения (до 2 м) и формирование сосредоточенных потоков с
большими скоростями из - за зарастания центрально зоны водохранилища. В наибольшей
степени размывам подвержен правый берег. По степени подтопления и характеру
переработки весь правый берег условно можно разделить на 4 участка:
1. Верхний – от восточной окраины станицы Васюринской до затопленного участка
устья р. Белой;
2. Средний – от затопленного устья р. Белой до урочища (излучина р. Кубани) «Дубовое
Колено», куда входит станица Старокорсунская;
3. Нижний – от урочища «Дубовое Колено» до х. им. Ленина;
4. Приплотинный – от х. Ленина до плотины, с закрепленными бетоном берегами.
По данным наблюдений Озерной ГМС переформирование правого берега происходило
по абразионно - обвальному типу с формирование отмели в основании берега. Однако, из–
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за больших амплитуд колебаний уровня воды в водохранилище и больших скоростей
потока у берега, не происходит образование широкой, устойчивой отмели, на которой бы
гасилась энергия волн (правый берег). Отмель неустойчива, из года в год подвержена
периодической переработке.
В наибольшей степени в настоящее время вызывает опасение продолжающееся
переформирование берега в черте ст. Старокорсунской в районе новой жилой застройки.
Здесь интенсивность переработки береговой черты оставляет 0,9 - 1,5 м в год. Поэтому для
защиты земель на этом участке необходимо выполнить берегоукрепление.
Аналогично водохранилищу, наблюдаются размывы берегов в зоне переменного
подпора, создаваемого Федоровским гидроузлом. Согласно условий регулирования
уровней воды Федоровским гидроузлом, который поддерживает в течении всего
вегетационного периода постоянную отметку уровня воды перед сооружением при
переменных расходах, сбрасываемых в нижний бьеф Краснодарским гидроузлом, в зоне
сопряжения уровне воды наблюдаются постоянные колебания уровней воды и
интенсивные размывы берегов [1, с. 60 - 62].
Как правило, защиту берегов водохранилищ от размыва производят либо с помощью
закрепления берега различными материалами, либо путем строительства волногасящих
сооружений. Сегодня в основном укрепляют береговые склоны с помощью габионов
(камень в проволочных сетка), бетонных плит, каменной мостовой, а для гашения энергии
волнения используют буны или шпоры, защитные дамбы и волноломы. К сожалению
забыт старый способ – берегоукрепление с помощью защитных древесных и
кустарниковых насаждений [2, 843 - 844].
Защитные лесонасаждения размещают с учетом типов берегов, характера течений,
сроков переработки волнобоем, а также мелиоративных функций используемых культур.
Защитные древесные и кустарниковые насаждения в зависимости от воздействия на них
водного потока делятся на три яруса: нижний, средний, верхний.
В нижнем ярусе защитные насаждения должны гасить энергию волн, предотвращают
абразию и способствуют отложению наносов в основании откоса. Располагают их в
границах постоянного или переменного уровня воды.
Береговые насаждения среднего яруса размещаются выше по склону. Они в основном
защищают береговой склон от водной эрозии, путем уменьшения поверхностного
дождевого стока. Располагают их вдоль бровки коренного берега реки.
Насаждения верхнего яруса служат для озеленения береговой зоны водохранилищ и
создания лесных массивов. Они выполняют защитную водоохранную и экологическую
функции.
Опыт устройства защиты берегов водохранилищ показал, что наряду с традиционными
способами берегоукрпления (плиты, бетон, габионы), можно использовать защитные
лесонасаждения в комбинации с традиционными, поскольку они являются надежным и
более дешевым способом защиты берегов от разрушения. Поэтому дальнейшие
исследования по разработке конструкций защитных лесонасаждений на береговых склонах
являются актуальными.
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ЗАЩИТА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
На территории Краснодарского края расположено большое количество
нефтеперерабатывающих предприятий, а также предприятий, обеспечивающих перевалку,
транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов. В метах расположения этих
предприятия происходят постоянные утечки нефтепродуктов. Основные причины:
длительный срок существования предприятий, износ основного оборудования, нарушение
герметичности емкостей для хранения и розливы при загрузке в транспортные средства.
Розливы нефти приводят к загрязнению поверхности почвы, геологической среды,
грунтовых и поверхностных вод. Нефтяное загрязнение почв и поверхностных вод
отмечается по всей территории края. На мелиорируемых землях, накопленные на
поверхности почвы загрязнения попадают в грунтовые воды, а затем в водные объекты [9,
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с.90]. На малых реках Южного Приазовья многочисленные плотины превратили реки в
каскады малопроточных прудов, что приводит к их заилению и накоплению в донном
осадке загрязняющих веществ [1, с. 395].
Попадание нефтепродуктов в водную среду - сравнимо с экологической катастрофой,
поскольку нефтяная пленка нарушает кислородный обмен и все живые организмы
погибают. На территории края были известны случаи попадания нефтепродуктов в водные
объекты, которые потребовали выполнения экстренных мер для предотвращения
экологической катастрофы.
Так в городе Ейске вследствие утечек авиационного топлива из подземных складов
аэродрома в грунте на глубине 21 - 22 м образовалась линза керосина объемом в 4200 м3,
при этом в заливе площадь пятна керосина составила 400 км2. Было установлено, что пятно
образовалось вследствие высачивания авиатоплива (керосина) у подножия берегового
обрыва на протяжении 800 м. Аналогичные проблемы были и в г. Туапсе, где длительное
время Туапсинский НПЗ являлся источником загрязнения вод р. Туапсе и прилегающей
морской зоны.
Расположенный на правом берегу и существующий более 80 лет Краснодарский
нефтеперегонный завод являлся источником загрязнения р. Кубань. Высачивание
нефтепродуктов в реку с берегового склона обычно наблюдалось в период межени, при
минимальных уровнях воды в реке, когда береговой склон полностью обнажался из - под
воды.
Защита от нефтяного загрязнения элементов природной среды сложная и
многоуровневая задача [5, с. 852 - 854]. Конструкция и состав защитных сооружений в
каждом конкретном случае может быть индивидуальным, однако при защите водных
акваторий основным элементами такой системы являются «барьер - экран»,
предотвращающий попадание грунтовых вод в водоем и перехватывающая загрязненные
стоки (ловчая) дрена.
Экран выполняет роль противофильтрационной завесы. Он должен располагаться
непосредственно на береговом уступе и в пределах амплитуды колебания уровня
грунтовых вод. Конструкция такого экрана может быть различной: от традиционного
глиняного замка, до экрана из синтетических современных материалов.
Перехватывающую (ловчую) дрену необходимо устраивать перед экраном, между
экраном и нефтеперерабатывающим предприятием, вдоль берегового уступа. Такая дрена
должна служить для приема нефтепродуктов. Для этого по длине дрены предусматривают
водоприемные колодцы из которых производится откачка загрязненных стоков и
направление их на очистные сооружения. Параметры дрены и в ходящих в нее элементов
определяются расчетом в зависимости от принятой конструкции.
Для очистки толщи загрязненных грунтов и подземных вод предусматривают их
промывку с помощью специальной системы нагнетательных и извлекающих скважин.
Промывка выполняется путем закачки воды в толщу грунта через , нагнетательные
скважины, а через продуктивные (извлекающие) скважины, производится откачка
нефтепродуктов и воды и их разделение. Далее по технологическому водопроводу
производится транспорт откаченной грунтовой технологической воды и нефтепродуктов на
очистные сооружения, где производится разделение нефти и воды. Вода в дальнейшем
используется повторно в системе оборотного водоснабжения предприятия.
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Нельзя исключать возможные аварии на территории предприятия, связанные с
розливами нефтепродуктов. В случае возникновения аварии производят локализации и
ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. При этом производится изъятие
загрязненного грунта, который отправляется на биологическую очистку на специальные
площадки регенерации [8, с.117].
При размещении площадок регенерации нефтезагрязненного грунта возникает ряд
проблем необходимо предусматривать мероприятия по защите от загрязнения
поверхностного стока, путем сбора и отведения его для последующего повторного
использования для технических целей [2, с.798].
Краснодарский нефтеперегонный завод расположен ниже по течению от Краснодаского
гидроузла, на правом берегу реки в 20 км от гидроузла. Это наиболее суженный участок
реки Кубань с шириной по резу до 100 м и значительными скоростями потока. В следствии
изменения гидрологического режима реки Кубань, по длине нижнего бьефа
активизировались русловые деформации, связанные с общим размывом русла реки
осветленным потоком, проявляющиеся в однонаправленном размыве дна и берегов [6, с.58
- 60: 7, с.87 - 89]. Поэтому для защиты ловчей дрены на этом участке необходимо
выполнить берегоукрепление.
Ввиду значительной высоты берегового уступа (более 14 м) и с целью экономии средств
целесообразным будет использовать комбинированное берегоукрепление. Для защиты
верхней части берега рекомендуется биологический способ путем высадки древесно кустарниковой растительности [3, с.844: 4, с.847]. Ниже по откосу, в зоне переменного
уровня воды можно использовать габионное крепление, а основание откоса и габионное
крепление - защитить каменной призмой.
Выполнение комплексной защиты территории Краснодарского нефтеперегонного завода
позволит уменьшить и предотвратить дальнейшее негативное воздействие этого объекта на
компоненты природной среды, поверхностные воды и почвы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЁМКОСТНЫХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
В настоящее время существует большое разнообразие средств охранной сигнализации
применяемых на объектах охраны, основанных на различных принципах действия. В
зависимости от особенностей построения структуры охраняемого объекта, потребитель
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выбирает, то или иное СОС и на каком принципе оно основано. Сложно определить
наиболее эффективное средство охранной сигнализации в случаях, когда блокировка
участков периметра объекта, имеет какие - либо особенности. При этом условии основное
внимание уделяется техническим характеристикам. Такие, как вероятность обнаружения,
напряжение электропитания, потребляемая мощность, диапазон рабочих температур,
габаритные размеры, возможность определения направления движения нарушителя.
Ёмкостные средства охранной сигнализации, которые не имеют мертвых зон, подходят как
для применения на периметре объекта, так и в режимных помещениях для блокировки
отдельных предметов (металлических шкафов и сейфов) [1, с. 101].
Принцип действия ёмкостных средств охраной сигнализации основан на регистрации
изменения электростатического поля, создаваемого чувствительным элементом при
воздействии на него объектом обнаружения. То есть, при воздействии нарушителя на
чувствительный элемент происходит изменение конфигурации электростатического поля
[1, с. 101].
Выбор того или иного ёмкостного средства охранной сигнализации зависит от
особенностей охраняемого объекта (расположения объекта охраны, климатических и
рельефных особенностей), так и от технических характеристик [2, с. 275].
Основными критериями выбора ёмкостного средства охранной сигнализации являются:
- вероятность обнаружения;
- вероятность безотказной работы;
- напряжение электропитания;
- потребляемый ток;
- потребляемая мощность;
- диапазон рабочих температур;
- простота установки и обслуживания.
В таблице 1 представлен сравнительный анализ ёмкостных средств охранной
сигнализации.
Таблица 1 - сравнительный анализ ёмкостных средств охранной сигнализации
Ёмкостные средства охранной сигнализации
Технические
характеристики
«Пик»
«Радиан - М»
«Гюрза - 027П»
Вероятность
0,98
0,97
0,96
обнаружения
Вероятность
безотказной работы за 0,98
0,99
0,98
1000 ч
Напряжение
10 - 15
20 - 30
8 - 35
электропитания, В
Потребляемый ток, А 0,015
0,07
0,0015
Потребляемая
0,15
1,7
0,012
мощность, Вт
Диапазон рабочих
минус 10
минус 50
минус 40
температур, 0С
плюс 50
плюс 50
плюс 60
100

Таким образом, проведённый сравнительный анализ позволяет дать оценку
эффективности применения ёмкостных средств охранной сигнализации для объектов
охраны.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ НЕСУЩЕГО КАБЕЛЯ НА
НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ВИСЯЧЕГО МОСТА
Висячие мостовые конструкции, в которых основная несущая конструкция выполнена из
гибких элементов (канатов, цепей и др.) работающих на растяжение, а проезжая часть
подвешена. [1], позволяют перекрывать большие пролеты без устройства промежуточных
опор. При проектировании таких систем широко применяются новые материалы,
совершенствуются конструктивные формы, что позволяет снизить расход материалов и
стоимость мостовых конструкций. При этом довольно часто наблюдается снижение
жесткости конструкции, которое ухудшает динамические характеристики моста.
Одним из направлений повышения жесткости висячей мостовой конструкции является
предварительное натяжение несущего кабеля.
Для расчетов принималась конструкция висячего моста с размерами крайних пролетов
по 200 м и центральным пролетом 450 м. Высота пилона составляет 90 м, из которых
высота моста – 30 м, высота части пилона от балки до верхней точки – 60 м. Размеры
приняты в соответствии с проектом предполагаемого строительства моста через реку
Кузнечиха в г. Архангельске.
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Каждый пилон представляет собой коробчатую конструкцию с размерами
b×h=8000×4000мм, толщина стенки – t=40 мм. Пилон имеет жесткую связь с землей и
является неразрезной конструкцией.
Стальная балка жесткости представляет собой замкнутую коробчатую конструкцию с
размерами b×h=30000×4000мм, толщина стенки – t=40 мм. Параметры конструкции
соответствуют модели, описанной в работе А.Ю. Коновалова [2] Несущий кабель моста
принимается диаметром d = 0,408м. Несущий кабель является цельной конструкцией и
закреплен на независимых от балки жесткости анкерах. Подвесы выполнены из канатов
диаметром d=0,206 м и имеют шарнирное примыкание к основному канату и к балке.
Подвесы размещены с шагов в 10 метров, в средней трети центрального пролета
размещены крест - накрест с тем же шагом.
Расчет объемной модели висячего моста производится методом конечных элементов в
вычислительном комплексе Ansys. Деформированное состояние конструкции под
действием собственного веса представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Деформированное состояние конструкции
(масштаб отображения кратностью - 30)
Для сравнительного анализа расчетных моделей от собственного веса конструкции при
различных вариантах предварительного натяжения несущего кабеля выбраны следующие
параметры: максимальные продольные усилия в несущем кабеле, максимальный прогиб
центрального пролета, прогиб в середине крайнего пролета, перемещение вершины пилона,
частота поперечных колебаний, частота вертикальных колебаний, частота крутильных
колебаний Результаты расчетов приводятся в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики модели висячего моста при изменении предварительного
натяжения несущего кабеля.
Параметры
Предварительные натяжение несущего кабеля ×
Н
0
1,25 2,5
3,74 4,99 6,24 7,49
Продольные силы
в несущем кабеле, ×

Н

0,917

0,935 0,953
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0,97

0,988 1

1,02

Прогиб в середине
центрального пролета, м
Прогиб в середине
крайнего пролета, м
Перемещение вершины
пилона, м
Частота поперечных
колебаний, Гц
Частота вертикальных
колебаний, Гц
Частота крутильных
колебаний, Гц

1,819

1,687 1,552

1,418 1,296 1,156 1,027

0,68

0,692 0,703

0,714 0,725 0,736 0,748

0,443

0,422 0,402

0,38

0,162

0,161 0,161

0,161 0,160 0,159 0,159

0,282

0,284 0,284

0,284 0,285 0,286 0,286

0,171

0,170 0,170

0,170 0,169 0,169 0,168

0,359 0,338 0,318

Результаты расчетов в ПВК Ansys показали, что предварительное натяжение несущего
кабеля уменьшает прогибы в середине пролета на 0,79 метра и перемещения вершин
пилонов на 0,13 метра (Рисунок 2).
Однако предварительное напряжение несущего кабеля незначительно влияет на
изменение частот собственных колебаний подвесного моста. Частота поперечных
колебаний изменилась на 1,85 % , вертикальных на 1,42 % , крутильных на 1,75 % (Рисунок
3).

Рисунок 2 - Зависимость перемещений
от предварительного натяжения несущего кабеля.

Рисунок 3 - Зависимость частот собственных колебаний
от предварительного натяжения несущего кабеля.
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
TECHNOLOGY OF DISTANCR EDUCATION IN VOLOGDA STATE
UNIVERSITY
Аннотация: Данный доклад посвящен вопросам дистанционного образования в высших
учебных заведениях, а именно в Вологодском Государственном университете, на кафедре
Автоматики и вычислительной техники. Дается определение дистанционного образования
и главные достоинства при обучении удаленно. Проводится анализ информационных
технологий дистанционного образования, их плюсы и минусы. Приводится пример
внедрения технологии в учебное заведение. Сделаны выводы о возможностях дальнейшего
внедрения и развития данной технологии.
Ключевые слова: Дистанционное образование, анализ, внедрение технологий.
Abstract: This report focuses on the issues of distance education in higher education institutions,
namely in the Vologda State University, Department of Automatics and computer engineering.
Defines distance education and the main advantages when training remotely. The analysis of
information technology for distance education, its advantages and disadvantages. Give an example
of technology implementation in higher education institution. Conclusions are made about the
future implementation and development of this technology.
Keywords: Distance education, analysis, technology implementation.
Развитие информационных технологий открыло доступ к получению знаний и
образования людям, живущим в любых отдаленных уголках мира и не имеющим
возможность посещать учебные заведения. Это стало возможным благодаря
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дистанционному образованию (далее ДО). Можно выделить несколько определений ДО, с
точки зрения формы или технологии обучения.
ДО – это форма обучения, возникающая при опосредованном, то есть удаленном,
взаимодействии между учителем и учащимся. Также, ДО – это обучение с помощью
информационных технологий и средств коммуникации, позволяющих лицам, находящимся
вдалеке друг от друга, контактировать, образуя учебный процесс. [1]
В наши дни дистанционное обучение уже занимает весомое место в структуре
образования. Постепенно учебные заведения переходят на электронные форматы
учебников, используют интернет - технологии для удобства и облегчения жизни учителей и
учащихся. В основном это относится к инженерным специальностям. В статье 16
федерального закона «Об образования в Российской Федерации» дан перечень
обязательных условий для организаций, осуществляющих дистанционное обучение.
Должна быть создана «информационно - обозревательная среда, включающая в себя
электронные информационные ресурсы, электронные обозревательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся». Под электронными информационными и обозревательными ресурсами
понимаются: электронные библиотеки, обучающие программы, видеоматериалы (лекции,
семинары), также материалы на мультимедийных носителях и так далее.
Главное достоинство ДО – это возможность получить образование, не посещая учебное
заведение. В этом случае экономятся средства, как учащегося, так и образовательного
учреждения. Для студентов: не нужно платить за проезд, общежитие; для заведения:
освобождение больших аудиторных помещений, экономия электричества и тому подобное.
Следующий плюс – это возможность совместить в одном учреждении обучающихся из
разных уголков земного шара. Также возможен простой и свободный интернет - доступ ко
всем обучающим материалам. Для проверки знаний учащихся используются
дистанционные проверяющие системы. Однако, ДО обладает и значительными минусами.
Первое - это технологическое оснащение. Для проведения онлайн - лекций требуется
хорошее аудио - и видеозаписывающее устройство. Для хранения информации в виде
электронных учебников, видео - лекций и так далее требуются достаточно большие
сервера. Также отсутствует возможность качественной проверки знаний обучающегося на
расстоянии. И последнее, преподавателям придется учиться проводить лекции не с
«живой» аудиторией, а с компьютером. В целом, положительные качества ДО
перевешивают эти недостатки, по этому сейчас все больше университетов, техникумов
добавляют возможность обучения на расстоянии. [3]
Для контактирования со студентами преподаватели могут проводить онлайн - лекции,
интерактивно отвечая на их вопросы. Также эти лекции могут быть записаны на видео и
выложены в интернет, чтобы студент мог в любое, удобное для него время, посмотреть или
пересмотреть интересующий его материал. С помощью онлайн - чата возможны
интерактивные консультации и ответы на вопросы. На замену онлайн - чатам могут прийти
форумы. Форумы рассчитаны на многодневные дискуссии по какой - либо теме, предмету.
Для обратной связи, учитель может давать самостоятельные задания, которые следует
выполнять в электронном виде. К ним относятся тестовые задания, с открытым ответом,
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проведение каких - либо экспериментов или работ, предназначенных для домашних
условий.
В первую очередь обучение на расстоянии подойдет тем, у кого по близости нет каких либо учебных заведений. Это жители отдаленных городков, деревень. Затем лицам, не
имеющим возможность посещать нормальную учебу из - за рабочей занятости,
профессиональным занятием спортом и тому подобное. Лицам, получающим второе и
последующее образования, а также и тем, кто готовится к получению первого (например,
интернет курсы для подготовки к экзаменам). Лицам, параллельно получающим другое
образование, молодым мамам, инвалидам и так далее.
В Вологодском Государственном университете, на кафедре Автоматики и
вычислительной техники присутствует специальная проверяющая система. Она находится
на сервере кафедры и открыта для доступа через интернет. Благодаря этой системе
студенты, а именно будущие инженеры - программисты, имеют доступ к различным
заданиям по программированию, алгоритмизации, находясь и в институте, и дома.
Преподаватели постоянно пополняют базу новыми задачами. Полностью решив их,
студент отправляет свой ответ в проверяющую систему, которая определяет, правилен ли
он. Также система сравнивает его решение, с решениями этого же задания у других и, если
они идентичны или имеется сходство, у этой задачи появляется надпись «Плагиат» и
процентное соотношение похожего текста. Для каждого учащегося создается аккаунт, в
котором указывается количество решенных, не решенных задач и общее число попыток. На
основании этих данных ведется общий рейтинг. Преподаватели, для дополнительного
контроля, могут просматривать выполненные задания и их решения. Для помощи
студентам на сервере хранится огромное количество материала в виде электронных
учебников, методических материалов, программ.
Также на кафедре осуществляется дистанционное общение со студентами.
Преподаватели отправляют задания, проводят консультации через интерент с помощью
специализированного программного обеспечения. Это почтовые сервисы, Skype и портал
дистанционного образования ВоГУ.
Портал находится на сервере университета. Он включает в себя: огромное количество
материала по всем факультетам, кафедрам, направлениям; тесты и задания с открытыми
ответами; форум для общения студентов друг с другом и с преподавателями. Все это
становится доступным для обучающегося при аутидентификации на сайте. Данные для
входа выдаются при поступлении в университет. Портал дистанционного образования
упрощает поиск нужного материала для студентов, так как по каждому предмету можно
найти полные курсы лекций от разных преподавателей.
Таким образом, с развитием информационных и телекоммуникационных технологий,
появилась новая форма получения образования. Она включила в себя достоинства
стандартного обучения и обрела несравнимые с очным или заочным обучением плюсы.
Однако, вместе с этим появились и такие недостатки, как сложность в аппаратном и
программном обеспечении, на данный момент практически невозможность качественной
проверки знаний учащихся. Но с таким быстрым развитием технологий, эти недостатки в
ближайшее время сойдут на нет и во всех учебных заведениях, наряду с очной и заочной
формой для выбора откроется дистанционное обучение.
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Аннотация. В статье рассматриваются виды и причины образования
неплоскостности. Представлены характеристики неплоскостности и допустимые
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Введение
Плоскостность (англ. Flatness) является важной геометрической характеристикой
качества листового проката. В идеале листы и полосы должны были бы иметь форму
прямоугольного параллелепипеда, а рулоны полос – форму кругового цилиндра. В
действительности, вследствие неравномерности и нестабильности условий деформации по
ширине и длине прокатываемого металла, наблюдаются отклонения, значения которых и
являются характеристиками формы листового проката.
1.Виды и причины образования неплоскостности
Плоскостность (иногда используют также термин «планшетность») – свойство листового
металла прилегать всеми точками своей поверхности к контрольной плите. Нарушение
планшетности - дефект, называемый неплоскостностью. Некоторые виды неплоскостности
изображены на рис.1.
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Рис. 1. Дефекты плоскостности [1]:
краевая волна (edge waves); односторонняя краевая волна (side edge waves);
коробоватость (center buckle); продольный изгиб (longitudinal curvature);
поперечный изгиб (transverse curvature); волнистость (waves); загиб (folds)
Дефекты плоскостности являются следствием неравномерности деформации. Например,
коробоватость (рис. 1,в) образуется, если при прокатке вытяжка в середине была больше,
чем по кромкам (рис. 2). В этом случае волокна, расположенные по середине полосы,
удлиняются больше, чем вблизи кромок. Поэтому неплоскостность расположена в средней
части листа и отсутствует по кромкам.

а

б
в
Рис 2. Механизм образования коробоватости [3]:
а - исходное состояние полосы; б – различия в удлинении волокон как следствие
неравномерности деформации по ширине полосы;
в – проявление неравномерности удлинения волокон в виде коробоватости
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Для волнистости (рис. 1,а и рис. 1,е) характерно, что длина волокна вблизи кромки,
больше, чем волокна, расположенного в середине листа. Данный дефект образуется в том
случае, если при прокатке вытяжка вблизи кромок больше, чем в середине. Поэтому
неплоскостность проявляется по кромкам листа и отсутствует в середине.
Для продольного (рис. 1,г) и поперечного (рис.1,д) изгиба характерно, что длина волокна
не зависит от его расположения по ширине. Поэтому изгиб называют так же общей
волнистостью [2]. В данном случае причиной искажения формы является неравномерность
деформации по толщине полосы. Далее изгиб и аналогичные дефекты плоскостности не
рассматриваем.
Неравномерность вытяжки приводит к образованию сжимающих продольных
напряжений  x   E 1   2      c  , которые при достижении определенной
величины и вызывают вспучивание участков поверхности полосы. Здесь E и  - модуль
Юнга и коэффициент Пуассона материала полосы;    c   e - неравномерность
вытяжки по ширине полосы;  c и  e - вытяжки волокон, расположенных по середине и по
кромке полосы [4 - 6].
Неравномерность деформации имеет место всегда, т. е. отношение   c всегда не
равно нулю. Но существует определенный интервал критических значений от     c  ext
до     c  ext , в пределах которого нарушение плоскостности не происходит. Поэтому
настройку процесса прокатки в каждом проходе рекомендуют выбирать по критерию
[4, 7]. Это условие выполнимо, если отличие формы зазора между валками и
  c
формы входящего в валки сечения полосы будет минимальным.
2.Характеристики и нормы неплоскостности
Еще в 1965 г. В. К. Пирсон предложил подход к оцениванию неплоскостности, который
был развит Ю. Д. Железновым в работе [7]. За единицу отклонения формы листового
металла от идеальной приняли величину
𝑙𝑙
(2.1)
𝑙𝑙𝑙𝑙
где l - разница удлинений в пределах участка листа или полосы шириной b и
длиной l ; мон – размерность показателя формы.
На практике для того, чтобы охарактеризовать неплоскостность, рассматривают
амплитуды прогиба участков листа относительно контрольной поверхности в пределах
некоторой длины.
В
отечественных
стандартах
Ai
Amax
применяют
наибольшее
значение
амплитуды Amax в пределах базовой длины
lA = 1 м (рис. 3). По такому показателю

основные стандарты сортамента листового
l
A
проката (ГОСТ 19903 и ГОСТ 19904)
устанавливают 4 группы плоскостности –
L
особо высокая (условное обозначение
ПО), высокая (ПВ), улучшенная (ПУ) и
Рис. 3. К оцениванию
нормальная (ПН). Для горячекатаной
неплоскостности листа [8]
листовой
стали
с
временным
сопротивлением разрыву  в  700 МПа в ГОСТ 19903 предельные значения амплитуды А
(мм) заданы в зависимости от толщины (табл. 1). Для холоднокатаной листовой стали
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ГОСТ 19904 устанавливает взаимосвязь наибольшего отклонения от плоскостности с
шириной листов (табл. 2).
Таблица 1
Требования ГОСТ 19903
к плоскостности
горячекатаной листовой стали
Amax , мм (не более)
Группа
при толщине
плоскост
0,5 1,5 4,0 и
- ности
1,4
3,9
более
ПО
ПВ
ПУ
ПН

8
10
15
20

8
10
12
15

Таблица 2
Требования ГОСТ 19904
к плоскостности
холоднокатаной листовой стали
Amax , мм (не более)
Группа
при ширине
плоскост До
1000 1501
Св.
- ности 1000
1800
вкл. 1500 1800
ПО
4
5
6
8
ПВ
8
8
10
10
ПУ
10
12
15
15
ПН
12
15
18
20

5
8
10
12

За рубежом наиболее распространена характеристика «I - Unit»:
(

(2.2)

)

где H и L - средние значения высоты и длины волны неплоскостности
Для экспресс - анализа допустимо использовать показатель «Steepness Ratio» (крутизна
волны)
(2.3)
Зарубежные стандарты допустимых отклонений (DIN EN 10051) для горячекатаного
листового проката подразделяют на 4 категории – A (
) и B, C, D (
) (табл. 3,4).
Таблица 3
Требования DIN EN 10051 к плоскостности горячекатаной листовой стали категории A [9]
Толщина(мм) Ширина (мм)
Нормальные
Специальные
допуски, мм
допуски, мм
b ≤ 1200
18
9
h≤2
1200 < b ≤ 1500
20
10
b > 1500
25
13
b ≤ 1200
15
8
2 ≤ h ≤ 25
1200 < b ≤ 1500
18
9
b > 1500
23
12
Таблица 4
Требования DIN EN 10051 к плоскостности горячекатаной листовой стали
категорий B, C и D [9]
Толщина(мм) Ширина (мм)
категория B
категория С
категория D
b ≤ 1200
18
23
По
h ≤ 25
предварительному
1200 < b ≤ 1500
23
30
согласованию
b > 1500
28
38
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Для холоднокатаного проката допустимые отклонения неплоскостности установлены в
DIN EN 10131 и зависят, как видно из таблиц, от ширины и от толщины металла. (табл. 5,6).
Таблица 5
Требования DIN EN 10131 к плоскостности холоднокатаной листовой стали
[10]
с пределом текучести
Толщина, мм
Допуски, мм
Ширина, мм
h < 0,7
0,7 ≤ h < 12
h ≥ 12
b < 600
7
6
5
600 ≤ b <1200
10
8
7
Нормальные
1200 ≤ b <1500 12
10
8
b ≥ 1500
17
15
13
b < 600
4
3
2
600 ≤ b <1200
5
4
3
1200 ≤ b <1500 6
5
4
b ≥ 1500
8
7
6
b < 1500
Высота краевой волны длиной более 200 мм
Специальные
должна быть меньше 1 % ее длины
b ≥ 1500
Высота краевой волны длиной более 200 мм
должна быть меньше 1,5 % ее длины
Для краевых волн длиной менее 200 мм
максимальная высота не должна превышать 2 мм
Таблица 6
Требования DIN EN 10131 к плоскостности холоднокатаной листовой стали
[10]
с пределом текучести
Толщина, мм
Допуски, мм
Ширина, мм
h < 0,7
0,7 ≤ h < 12
h ≥ 12
600 ≤ b <1200
13
10
8
Нормальные
1200 ≤ b <1500 15
13
11
b ≥ 1500
20
19
17
600 ≤ b <1200
8
6
5
Специальные
1200 ≤ b <1500 9
8
6
b ≥ 1500
12
10
9
Требования к плоскостности холоднокатаной листовой стали с пределом текучести
и более в DIN EN 10131 не конкретизированы, но указывается, что для такой
продукции значения допуска плоскостности указываются на момент запроса и заказа.
Заключение
Плоскостность занимает важное место среди геометрических характеристик качества
листового проката. В отечественных и зарубежных стандартах для горячекатаных и
холоднокатаных сталей допустимые отклонения от плоскостности дифференцированы.
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Образование неплоскостности является следствием неравномерных вытяжек по середине
или по краям полосы, что приводит к различным дефектам плоскостности. Для улучшения
плоскостности нужно обеспечить минимальное различие формы зазора между валками и
формы входящего в валки сечения полосы.
Список используемой литературы:
1. Paakkah J. On - line flatness measurement of large steel plates using moire topography:
Dissertation for the degree of Doctor of Technology. Espoo 1998, Technical Research Centre of
Finland, VTT Publications 350. 88 p.
2. ГОСТ 21014 – 88. Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов
поверхности. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 60 с.
3. Mollecla J., Usamentiaga R., Garcia D.F. On - Line Flatness Measurement in the
Steelmaking Industry. Sensors 2013, 13. 10245 - 10272. // www.mdpi.com / journal / sensors.
4. Настройка, стабилизация и контроль процесса тонколистовой прокатки. / Г. Г.
Григорян, Ю. Д Железнов, В. А. Черный и др. М.: «Металлургия». 1975. 368 с.
5. Настич В.П., Божков А.И. Управление качеством холоднокатаных полос. М.:
Интермет Инжиниринг. 2006. 216 с.
6. Максимов Е.А., Шаталов Р.Л, Босхамджиев Н.Ш. Производство планшетных полос
при прокатке. М. Теплотехник. 2008. 336 с.
7. Железнов Ю.Д. Прокатка ровных листов и полос. Изд - во “Металлургия”, 1971,
200с
8. Румянцев М.И., Локотунина Н.М., Моллер А.Б. Обработка металлов давлением и
характеристики качества продукции: Учебное пособие. – Магнитогорск: Изд - во
Магнитогорск. гос. техн. ун - та им. Г.И. Носова, 2013. – 270 с.
9. DIN EN 10051 // www.gruppocommit.it / assets / Uploads / EN - 10051.pdf
10. DIN EN 10131 // www.gruppocommit.it / assets / Uploads / 10131tolleranze dimensionali5.pdf
© А.Н. Колыбанов, 2017

УДК 621.7.043

А.О. Светличная
студентка 4 курса факультета «МТиО»
В.Ю. Галкин
студент 4 курса факультета «АМиУ»
Научный руководитель: Е.А. Ефремова
к.т.н., доцент кафедры «ТФиХОМ»
Донской государственный технический университет
Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация

АНАЛИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ УГЛОВ ПРИ ШТАМПОВКЕ ПОКОВОК В
ЗАКРЫТОМ ШТАМПЕ
Наиболее прогрессивным способом получения поковок на горячештамповочном
оборудовании является штамповка в закрытом штампе. Она позволяет экономить металл и,
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кроме того, не требует специализированного оборудования, штампов и рабочей силы для
обрезки облоя.
Штамповка в закрытых штампах характеризуется тем, что в процессе сближения частей
штампа деформируемый металл заготовки полностью заполняет их полость, не имея
возможности вытекать в зазор между ними. Часть закрытого штампа, имеющую полость,
называют матрицей, а другую, входящую в матрицу часть пуансоном. Зазор между
матрицей и пуансоном должен обеспечивать только возможность их взаимного
перемещения без образования облоя.
В начальный момент металл заготовки перемещается в меридиональной плоскости до
соприкосновения с боковыми стенками штампа. После этого происходит раздел течения и
он начинает перемещаться в осевом направлении с заполнением углов штампа[1, с.281].
Исследованию процесса штамповки в закрытом штампе посвящена работа [2, с.54]. В
ней были приведены результаты экспериментальных исследований по заполнению
пассивного и активного углов штампа для различных материалов и соотношений исходных
размеров .
Для выявления последовательности изменения длины и формы естественной боковой
образующей заготовки в процессе заполнения углов во время эксперимента автором [2,
с.56] весь процесс разбивался на несколько этапов и после каждого рассматривались
образующие свободной поверхности в углах (рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение формы образующей по мере заполнения угла у низких поковок
Результаты в работе [2, с.59] показали, что активный угол заполняется более интенсивно,
чем пассивный (нижний). По мере заполнения образующие в углах все больше
выпучивались и приближались к дугам окружностей. Кроме того, в процессе заполнения
углов хорды, стягивающие образующую, слегка поворачивались, уменьшая угол между
образующей и пуансоном (рисунок 1). Разность поворота автор объясняет силами трения на
контактных поверхностях, несимметричностью действия сил в углу относительно
биссектрисы и разной направленностью касательных напряжений.
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Целью данной работы является исследование характера заполнения углов при
штамповке поковок типа стержень с утолщением в закрытом штампе и сравнение
полученных данных с экспериментальными исследованиями.
Как было показано в работе [2, с.55], характер течения металла и формы образующих в
углах зависят от соотношения размеров заготовки в данный момент и контактного трения.
Для анализа характера течения металла был выбран процесс закрытой штамповки
поковки детали «Стойка» на горизонтально - ковочной машине (рисунок 2).

Рисунок 2. Эскиз поковки «Стойка»
При расчетах использовались размеры горячей поковки, которые определялись с учетом
коэффициента усадки металла (1,2 % для стали).
Размеры исходной заготовки были определены из условия постоянства объемов.
Рассматриваемая в данной работе заготовка относится к низким (

), а значит зона

интенсивного течения металла распространяется сразу на все поперечное сечение и металл
перемещается в углы штампа.
В ходе работы моделирование процесса проводилось в программном комплексе QForm
2D.
В качестве исходных данных задавались: схема процесса, исходные параметры
инструмента и заготовки, а так же выбиралась смазка gw - st - h, фактор трения которой был
равен 0,4. Деформирование заготовки проводилось при температуре 1000 . В качестве
оборудования был выбран механический пресс усилием 25 МН. Заготовка принималась из
стали 40Х ГОСТ 4543 - 71. Исходные размеры заготовки: диаметр – 80 мм, длина
высаживаемой части – 77,4 мм.
Формирование головки поковки детали «Стойка» производилось двумя способами: в
первом головка формировалась за два перехода (рисунок 3а) в наборном и формовочном
ручье. Во втором случае формирование головки проводилось за один переход в
формовочном ручье (рисунок 3б).
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а)
б)
Рисунок 3. Деформирование заготовки за два (а) и за один (б) переход
При штамповке поковки по первому варианту в окончательном ручье головка была
сформирована полностью с четким затеканием металла в углы штампа.
В случае деформирования поковки за один переход с формированием головки в
формовочном ручье (рисунок 3б) углы были сформированны и ручей был заполнен
полностью.
Так как заполнение полости штампа в обоих случаях аналогичны, то для исследования
процесса заполнения углов был выбран вариант два (рисунок 3б).
После проведения расчетов в программе, были определены крайние точки (рисунок 4)
соприкосновения пуансона (точка 1) и матрицы (точка 2) с заготовкой в самом начале
формирования углов на 28 расчетном шаге.

Рисунок 4. Конечные элементы на последней стадии расчета;
1 и 2 – крайние точки соприкосновения пуансона и матрицы с заготовкой
Далее рассматривались последние шаги расчета (шаг 28 - 30). После каждого шага
строились графики образующих свободной поверхности в углах по координатам точек
конечных элементов, в зависимости от заполнения (рисунок 5). Опорными точками так же
являлись точки 1 и 2. Полученные графики сравнивались с образующими, приведенными в
работе [2, с.58] (рисунок 1).
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Рисунок 5. Графики образующих свободной поверхности
на последних шагах расчета (28 - 30 шаги)
По построенным графикам видно, что в процессе формирования головки на 28 шаге
расчета, когда материал еще не соприкасался со стенкой матрицы, уже заметно, что точка 1
перемещается быстрее в сторону формирования угла, чем точка 2. Следовательно, верхний
угол заполняется быстрее нижнего.
Если обратить внимание на то, как перемещаются координаты конечных элементов в
процессе деформирования будет отчетливо видно, что активный угол заполняется
значительно быстрее пассивного (нижнего), а это значит, что результаты полученные в ходе
данной работы подтверждают экспериментальные данные, приведенные в работе [2, с.59].
Выводы: Установлено, что качественную поковку детали с относительными размерами
можно получить за один переход, без использования наборного перехода.
При формировании головки в закрытом штампе в первую очередь заполняется активный
угол, что соответствует экспериментально полученным графикам.
Проведенные расчеты в программном комплексе QForm 2D показали хорошую
сходимость с экспериментальными данными, приведенными в работе [2, с.54].
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При создании и эксплуатации системы защиты информации государственных
информационных систем (далее – ГИС) возникает задача – проведения оценки
эффективности. Она может проводиться как для системы в целом, так и отдельно для
внедренных мер и используемых средств защиты информации (далее – СЗИ).
На данный момент проведение оценки эффективности системы защиты является
неотъемлемой частью процесса создания любой информационной системы, в которой
обрабатывается информация ограниченного доступа.
Вступление в силу приказа ФСТЭК России № 17 [1] коренным образом изменило
подходы к указанной процедуре. Если раньше, можно было ориентироваться, например, на
руководящий документ «Руководящий документ. Средства вычислительной техники.
Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от
несанкционированного доступа к информации» [2] и достаточно было подтвердить
соответствие реализованных мер указанным требованиям, то сейчас оператор
информационной системы самостоятельно определяет состав и содержание мер по защите
информации исходя из актуальных угроз безопасности информации и дополнительных
требований нормативных правовых актов ФСТЭК России и ФСБ России и несет
ответственность за эффективность созданной системы.
В результате проведения оценки эффективности оператор должен получить однозначное
подтверждение, что построенная система защиты информации соответствует следующему:
нейтрализует все актуальные угрозы безопасности;
применяемые средства защиты информации соответствуют предъявляемым
требованиям.
Наиболее определенной формой оценки эффективности сейчас выступает аттестация на
соответствие требованиям по безопасности информации. Порядок и форма проведения
указанной процедуры приведены в ГОСТ РО 0043 - 003 - 2012 [3].
В таком случае, основным документом, регламентирующим процесс оценки
эффективности будет – «Программа и методики испытаний» [4].
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Данный документ строится на основе технического задания и технического проекта или
проектной документации, а в отдельных случаях задания по безопасности для
автоматизированной системы [5].
Основные две задачи, которые необходимо выполнить – это нейтрализация угроз и
выполнение требований к средствам защиты информации.
Причем первая из них является достаточно тривиальной и решается путем проверки
реализации в системе защиты требований и рекомендаций следующих документов:
формуляров на средства защиты;
технических условий, профилей защиты для выбранных средств защиты информации и
руководящих документов ФСТЭК России [6];
дополненного уточненного адаптированного базового набора мер защиты информации
построенного на основании приказа ФСТЭК № 17 [1] и раскрытого в соответствии с
методическим документом ФСТЭК России [7].
Для решения второй задачи необходимо подтвердить соответствие средств защиты
информации классам защищенности в соответствии с п. 26 приказа ФСТЭК № 17 [1]. Его
анализ показывает, что для таких СЗИ как средства антивирусной защиты (далее – САВЗ) и
средства обнаружения вторжений (далее – СОВ) необходимо подтвердить соответствие
профилю защиты, утвержденному соответственно приказами ФСТЭК России № 28 [8] и №
638 [9] – то есть, если в сертификате соответствия не указан класс защиты, то фактически
необходимо провести испытания, определяемые ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 - 1 [10].
Для решения этой задачи необходимо воспользоваться ГОСТ Р ИСО / МЭК ТО 19791 2008 [5] и ГОСТ Р 51583 - 2014 [11], где приведен действий по оценке безопасности
автоматизированных систем, в нашем случае ГИС, позволяющих расширять применение
стандартов серии ИСО / МЭК 15408 и включить в оценку соответствия особенности среды
эксплуатации конкретного объекта, так же подтвердить соответствие требуемому профилю
защиты п. 8.7 [5].
При этом в качестве объекта оценки будет выступать автоматизированная система в
защищенном исполнении, в нашем случае ГИС.
Процесс обеспечения безопасности автоматизированных систем по ГОСТ Р ИСО / МЭК
ТО 19791 - 2008 [5] состоит из трех этапов: оценка рисков, уменьшение рисков и аттестация
и представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Трехэтапный процесс обеспечения безопасности автоматизированных систем.
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При этом, первый этап регламентируется в семействе стандартов 2700х, а третий
– аттестация, приказом ФСТЭК России № 17 [1]. В области применения ГОСТ Р
ИСО / МЭК ТО 19791 - 2008 [5] находится только второй этап, позволяющий
применять подходы и методологию описанных в стандарте ГОСТ Р ИСО / МЭК
15408 - 1 [10], что позволяет подтвердить соответствие автоматизированной
системы в защищенном исполнении требуемому профилю защиты.
Особенностью этого подхода является ряд ограничений, накладываемых на
интегрируемые СЗИ:
все рассматриваемые средства должны иметь действующие сертификаты
соответствия в системе сертификации ФСТЭК России № РОСС RU.0001.01БИ00;
функционал рассматриваемого СЗИ априорно должен соответствовать
функциональным требования безопасности приведенным в соответствующим
профиле защиты;
должен быть подтвержден требуемый в п. 26 [1] уровень отсутствия
недекларированных возможностей.
Только при выполнении данных условий возможно получение положительного
результата при аттестационных испытаниях.
Сама же оценка с учетом требований приказа ФСТЭК России № 17 [1] и
положений ГОСТ Р ИСО / МЭК ТО 19791 - 2008 [5] состоит из следующих этапов:
определение целей создания системы защиты информации ГИС;
выбор организационных и технических мер защиты информации, включая,
требования ко всем СЗИ внедряемым в ГИС, вне зависимости от необходимости
подтверждения класса защиты для каждого;
определение конкретных измеримых требований доверия как к техническим, так
и организационным мерам защиты информации необходимым для достижения
требований к доверию определенных соответствующим профилем защиты доверия;
разработка и оценка задания по безопасности на ГИС (далее – ЗБС);
разработка утверждение частного технического задания на создание системы
защиты информации;
проведение комплекса испытаний, установленных [1] включая оценку ГИС на
соответствие ЗБС, с обязательным оформлением технического отчета об оценке.
Необходимо отметить, что ЗБС включает компоненты доверия, включающие
политики, правила и процедуры менеджмента, управляющие функционированием
ГИС.
Основой процедуры оценке ГИС на соответствие ЗБС будут действия оценщика в
соответствии с ГОСТ ИСО / МЭК 18045 [14] адаптированные по ГОСТ Р ИСО /
МЭК ТО 19791 - 2008 [5]. Результат процедуры – технический отчет об оценке
будет являться основой для заключения о соответствии реализованной системы
защиты информации в ГИС требованиям п. 26 приказа ФСТЭК России № 17 [1].
Таким образом, оценка эффективности системы защиты информации ГИС может
представлять собой комплекс достаточно сложных технических задач, в отдельных
случаях сопоставимых с сертификацией. Однако, существующих набор документов
[6] позволяет решить практически любую возникающую в процессе аттестации
задачу, в том числе и подтвердить соответствие требуемому классу защиты СЗИ.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЕЛ РЕК ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕРЕГОВ ОТ РАЗМЫВА
Объектом исследования является горная река Пшада, впадающая в Черное море и
расположенная в Геленджикском районе Краснодарского края. Для реки характерны
паводки, которые свойственны всем рекам Черноморского побережья, отличающиеся
стремительностью нарастания расходов и подъемом уровней воды и возникающие в любое
время года.
К объективным причинам формирования паводков относятся: климатические
особенности, обилие осадков, быстрое таяние снега. К естественным природным факторам
прибавляются и субъективные причины, оказывающие влияние на формирование
паводков. К наиболее значимым субъективным причинам следует отнести вырубку лесов
на площади водосбора, которая способствует перераспределению дождевого стока с
увеличением поверхностной и уменьшением грунтовой составляющей стока. Увеличение
поверхностного стока в условиях горной системы приводит к возрастанию пиковых
расходов в реке во время паводков, интенсификации плоскостной эрозии и как следствие,
увеличения твердого стока, отложению наносов в русле реки и повышению отметок дна [5,
с.65 - 66].
Для защиты берега от размыва и пойменных земель от затопления проводят
противопаводковые берегозащитные мероприятия в состав которых входит устройство
защитных дамб обвалования и берегоукрепление. [4, с.166]. Ввиду ограниченности
территории для размещения дамб, дамбы обвалования на реках Черноморского побережья
строят у самой кромки берегового уступа. Напорный откос дамбы в этом случае
закрепляют различными способами, а дамбы обвалования выполняют еще и функцию
берегоукрепления. Однако, как показал опыт эксплуатации таких берегозащитных
сооружений, они часто разрушаются из - за подмыва основания берегоукрепления речным
потоком. Поэтому для обеспечения устойчивости берегоукрепления основание его
заглубляют под дно, а с верху устраивают каменную призму из крупного материала или
производят забивку шпунта. Все эти дополнительные элементы усложняют как
строительство берегоукрепления и что наиболее существенно – приводят к удорожанию
защитных мероприятий. При выборе способа защиты откоса от размыва при прочих
равных условиях предпочтение, как правило, отдают наиболее дешевому варианту. [2,
с.889].
Наибольшее распространение получило крепление берега каменной наброской. Однако в
условиях горных рек при больших скоростях потока (до 3 - 5 м / с), для обеспечения
устойчивости каменного крепления требуется горная масса с диаметром камня d = 30 - 40
см, а с учетом требований СНиП необходимо, чтобы ширина отсыпки по верху была не
менее 2d (80 см), а по низу 3d (120см). При таких условиях потребуется большой объем
крупного камня для защиты берега от размыва, а само берегоукрепление будет весьма
дорогостоящим мероприятием.
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Другим способом защиты берега от размыва является регулирование потока и
отклонение его от размываемого берега с помощью поперечных сооружений – шпор [2,
с.890]. Поперечные сооружения оказываются в большинстве случаев экономичнее
продольных течения. Преимущество их состоит в том, что они защищают берег на длине в
несколько раз превышающей их собственную длину. Однако поперечные шпоры имеют
тот недостаток, что их головы подвергаются усиленному подмыву, течение около них
неспокойное, а на вогнутых частях берега пространства между шпорами плохо заносятся.
Поэтому их располагают под некоторым углом к потоку.
В условиях горных рек, с большим количеством крупных наносов, наиболее
предпочтительным вариантом защиты является строительство переливных шпор с осью
против течения [3, с.119]. Такая шпора представляет собой гидравлическое сопротивление,
разделяя поток на поверхностные и донные струи. Поверхностные струи преодолевают
шпору под углом 90° и поэтому отклоняются от размываемого берега. На низовом откосе
шпоры возникает спиралеобразное течение, направленное к берегу. Поскольку основная
масса крупных наносов движется у дна, это компенсационное течение способствует выносу
наносов к размываемому берегу. В основании берега наносы накапливаются, образуется
пляж и его размыв прекращается. Важно, в данном случае правильно определить длину и
высоту шпор. Длина и количество шпор определяются при назначении трассы
регулирования, а их высота должна быть несколько выше русловых отмелей.
На реке Пшада в районе с. Пшада были запроектированы и построены в 1998
берегоукрепительные и руслорегулирующие сооружения, в виде шпор – полузапруд,
ориентированных против течения. После строительства шпор размыв берега прекратился.
При длинном фронте размыва берега шпоры могут оказаться экономичнее применения
каменной наброски. При регулировании русла горной реки шпоры можно возводить не
целиком из камня, а делать комбинированными, с засыпкой в центральную часть более
мелкого материала или выполнить посадку кустарника под защитой крупного камня.
Биологическое берегоукрепление будет эффективно гасить скорости потока способствовать
задержанию наносов [1, с.843 - 844].
Для определения параметров количества и местоположения шпор, необходимо
определить параметры русла на участке регулирования.
При ориентации шпор против течения они делаются переливными и важным является
определение высоты таких шпор. Фактически высота таких запруд должна соответствовать
той максимальной высоте на которой находится основная масса донных наносов в речном
потоке. Ведь в зависимости от гидравлической крупности наносов, определяются условия
их переноса и глубина (зона) в которой они передвигаются потоком. Крупные наносы
переносятся у дна, мелкие – во взвешенном состоянии ближе к поверхности потока.
Поскольку в горных реках преобладают наносы крупной фракции (гравий, галька) –
донные наносы которые переносятся непосредственно в придонном слое, поэтому нужно
ориентироваться на них. Расчет потолка взвешивания наносов, той глубине в потоке на
которой они переносятся, весьма трудоемкая задача. Поэтому полагаем возможным
назначать высоту переливаемых шпор несколько выше отметок русловых отмелей, которые
появляются в русле во время межени. Если высота шпоры будет несколько выше этих
отметок, то крупные наносы не будут преодолевать верх шпор, а в основной массе будут
аккумулироваться в основании берега, тем самым защищая его от размыва.
Таким образом, при наличии в потоке большого количества наносов, движущихся
преимущественно в придонном слое, предпочтение следует отдавать переливным шпорам,
располагаемым под углом против течения потока. Такие шпоры будут и отклонять поток от
размываемого берега и способствовать наращиванию берега в основании откоса.
122

Использование комбинированной конструкции шпор из традиционных материалов и
древесно - кустарниковой растительности позволит не только уменьшить стоимость
берегоукрепления, но и создавать благоприятные условия для гашения скоростей потока
горной реки.
Список использованной литературы:
1. Овсепьян, В.С. Биологический способ защиты берегов рек от размыва. / В.С.Овсепьян,
Е.Ф. Чебанова // В сб.: Научное обеспечение агропромышленного – сб. статей по матер. IX
Всеросс. конф. молодых ученых. – Отв. за вып. А.Г. Кощаев. 2016. - С. 843 - 844.
2. Таранец, А.М. Учет особенностей гидрологического режима горных рек при выборе
берегозащитных сооружений. / А.М. Таранец, Е.Ф. Чебанова
// В сб.: Научное обеспечение агропромышленного – сб. статей по матер. IX Всеросс.
конф. молодых ученых. – Отв. за вып. А.Г. Кощаев. 2016. - С. 889 - 890
3. Чебанова, Е.Ф. Влияние противопаводковых мероприятий на деформации русел рек
Черноморского побережья. / Е.Ф. Чебанова, А.М. Таранец // Сб. научных трудов по
материалам Международной научно - практической конференции: в 5 частях. – М.: ООО
«Арт - Консалт», 2014. – с. 118 - 120.
4. Чебанова, Е.Ф. Оценка воздействия противопаводковых мероприятий на
гидрологический режим реки / Е.Ф.Чебанова // В сб.: Научное обеспечение
агропромышленного – сб. статей по матер. IX Всеросс. конф. молодых ученых. – Отв. за
вып. А.Г. Кощаев. 2016. - С. 166 - 167
5. Чебанова Е.Ф. Учет особенностей рек Черноморского побережья при выполнении
противопаводковых мероприятий. / Е.Ф. Чебанова // В сб.: Современные проблемы и
перспективные направления инновационного развития науки. – сб. статей Международной
научно - практической конференции: в 2 ч., Ч. 2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – с. 65 - 69.
© С.А. Владимиров, А.М. Таранец, А.А. Пимонов, 2017

УДК 631.55

А.С. Тимофеев
студент 2 курса факультета механизации
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
В.В. Смищенко
студент 2 курса факультета механизации
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
Научный руководитель: Г.Г. Маслов
д.т.н., профессор кафедры «Эксплуатация МТП»
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ ЗЕРНА
Увеличение валовых сборов зерна возможно только при строгом соблюдении технологи
[1, с.4] и высокой организации выполняемых работ [2, с.6]. Применение новой
высокопроизводительной техники высокого технического уровня [3, с.31], ее
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использование в составе МТС [2, с.6], новые способы уборки урожая [4, 5], применение
многофункциональных уборочных агрегатов [6, с.16] с методически правильным
обоснованием применяемых машин [7, с.31 - 33] – все это способствует высокому качеству
выполнения уборочных работ, снижению потерь урожая и снижению затрат на его уборку.
Заслуживает внимание технология уборки зерновых колосовых культур методом очеса
зерна на корню [8, с.5]. Этот прием позволяет повысить производительность комбайнов,
снизить потери, довести до оптимальной продолжительность уборки. Внедрение такого
эффективного приема требует выравненности стеблестоя по высоте, влажности,
отсутствию сорняков, подгона. Так, для выравнивания влажности хлебостоя по всему
полю, уничтожения сорняков необходимо малообъемное опрыскивание посевов перед
уборкой. Этот прием используется в некоторых хозяйствах при наступлении влажности
зерна пшеницы 30 % . Для равномерного опрыскивания высокое качество распыла раствора
рабочей жидкости обеспечивают распылители КубГАУ [9, 10].
Производительность зерноуборочных комбайнов зависит от их пропускной способности
молотилки , урожайности зерна, соломистости хлебной массы и величины допустимых
потерь зерна. В прошлом году в учхозе «Кубань» КубГАУ нами изучена зависимость
потерь зерна озимой пшеницы зерноуборочным комбайном TORUM – 740 от его
производительности (рисунок 1). Как показали результаты исследований, с увеличением
производительности комбайна при урожайности зерна 6 т / га потери зерна резко
возрастают. Так, при уровне производительности 18 т / ч (рисунок 1) потери зерна
составляли 1 % от урожая, а при уровне 21,19 т / ч – уже 1,5 % , выше которого
эксплуатация комбайна нежелательна.
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Рисунок 1 – График зависимости потерь зерна комбайном TORUM – 740
от его производительности
В целом комбайн TORUM – 740 эффективно показал себя на уборке пшеницы с высокой
урожайностью, и его преимущества по производительности, качеству уборки следует
учитывать при техническом переоснащении отрасли.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА В
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к разработке беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА). БПЛА применимы во многих сферах деятельности
человека и обладают существенными преимуществами перед пилотируемыми аналогами:
аппараты относительно недороги в производстве и эксплуатации и исключают риск гибели
пилотов при выполнении полетного задания в случае непредвиденных обстоятельств.
БПЛА могут управляться с наземной станции управления (дистанционно - управляемые
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самолеты) или функционировать автономно под управлением сложных динамических
систем автоматизации.
Широкое внедрение БПЛА в те области, где раньше использовались пилотируемые
аппараты, а также туда, где летательные аппараты не применялись вообще, становится
возможным благодаря существенным достижениям в таких современных областях
техники, как: технологии легких и прочных материалов, радиотехнические системы и
системы глобального позиционирования, встраиваемые вычислительные системы, новые
энергоемкие источники электропитания, новые электромеханические устройства (в
частности, высокоресурсные электродвигатели).
В зависимости от типа и назначения БПЛА в них применяются различные типы
двигателей. Обычно это тепловые двигатели (внутреннего сгорания или реактивные) или
электрические. Последние становятся все более используемыми ввиду таких их
преимуществ, как относительная простота обслуживания, бесшумность, экологичность.
Раньше, еще несколько лет назад, большинство разработок БПЛА имело военное
назначение, И в них, как правило, предусматривалось использование тепловых двигателей,
так как только они могли обеспечить необходимые дальность и длительность полета.
Сегодня появляется множество гражданских применений БПЛА, и большая часть новых
разработок– это полностью электрические аппараты.
В настоящее время на борту современного тяжелого беспилотного летательного
аппарата может находиться около 200 электромеханических устройств, большая часть из
них - маломощные до 100 Вт, для привода которых возможно применение вентильных
электродвигателей постоянного тока (ВДПТ).
Их преимущественное использование объясняется тем, что в сравнении с асинхронными
и синхронными электродвигателями, ВДПТ имеют лучшие показатели по удельной массе и
энергетическим характеристикам, быстродействию и линейности регулировочных
характеристик, обеспечивают высокую кратность пускового момента.
ВДПТ обладает рядом конструктивных и технико - эксплуатационных преимуществ по
сравнению с существующими типами электрических машин (ЭМ), к числу которых можно
отнести: бесконтактность и отсутствие узлов, требующих обслуживания; большая
перегрузочная способность по моменту; высокое быстродействие; наивысшие
энергетические показатели; практически неограниченный диапазон регулирования частоты
вращения и возможность регулирования частоты вращения по различным законам;
минимальные массогабаритные показатели при прочих равных условиях; отсутствие
радиопомех и значительный срок службы.
При создании БПЛА нового поколения современные требования к наработке на отказ
составляют не менее 5000 часов налета. Разработка ЭП систем управления БПЛА - сложная
техническая задача, на решение которой накладываются многочисленные, часто
взаимоисключающие требования к динамическим и статическим характеристикам, энергопотреблению, длительности непрерывной работы, массе, габаритам, особенностям
компоновки и другим параметрам.
Важность и сложность функций, выполняемых устройствами БПЛА, предопределяет
основное требование, предъявляемое к ним - надежность и безотказность работы. Среди
многообразия различных требований, предъявляемых к электроприводу (ЭП) систем
управления летательным аппаратом, можно выделить два основных:
- оптимальные массоэнергетические показатели;
- высокие динамические показатели.
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Основным звеном системы электроснабжения БПЛА, обеспечивающим питанием
системы управления полетом, навигации, противообледенительную и другие бортовые
системы и устройства, является электрический бесконтактный вентильный генератор,
интегрированный в авиадвигатель, одновременно выполняющий функции электрического
стартера для запуска теплового авиадвигателя.
В рамках этой концепции в настоящее время проводятся исследования по разработке
электромеханических приводов на базе вентильных электродвигателей постоянного тока.
Реализация системы автоматического управления ВДПТ с использованием возросших
возможностей микроконтроллеров, организующих взаимодействие с автоматической
системой штурвального управления и выполняющих функции координирующего,
контролирующего и корректирующего звена между всеми бортовыми системами,
позволяет выполнить требования к БПЛА по надежности и массоэнергетическим
показателям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДУГИ В КАНАЛАХ
ПЛАЗМАТРОНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАЗМЕННОГО
НАПЫЛЕНИЯ
Плазменное напыление является одним из наиболее интересных и эффективных
способов нанесения защитных и упрочняющих покрытий на поверхность деталей. Оно
представляет собой процесс, при котором наносимый материал в виде порошка или
проволоки вводится в струю плазмы и нагревается в процессе движения с потоком газа до
температур, превышающих температуру его плавления, и разгоняется в процессе нагрева
до скоростей порядка нескольких сотен м / с. Плазменное напыление является одним из
наиболее распространенных и сложных процессов плазменной обработки. По степени
распространенности оно уступает плазменной резке, но является более сложным в силу
круга решаемых задач, состава плазмообразующих газов и смесей и бесконечного
разнообразия наносимых материалов.

Коррозионно - стойкие покрытия для работы в агрессивных жидкостях и газах, в
условиях эрозионного, фрикционного или абразивного износа.
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Износостойкие в условиях сухого трения или со смазкой, при малых и больших
давлениях и удельных нагрузках, при низких и высоких скоростях перемещения, при
низких и высоких температурах и т.д.
Плазменное напыление позволяет синтезировать такие ранее неизвестные материалы,
как металлобетон, в котором в качестве связующих материалов используются сталь, чугун,
алюминий. Металлобетон образуется при сплавлении частиц горной породы с металлом и
по прочности превосходит обычный бетон: на сжатие в 10 раз и на растяжение в 100 раз.
Ионно - плазменная обработка рабочей поверхности инструментов позволяет увеличить
их износостойкость в несколько раз. В результате подобной обработки можно
сформировать, например, пористый рельеф на ровной поверхности.
На практике предлагается множество конструктивных решений для эффективного
плазменного напыления при обработке различного материала, но первенство занимают
устройства электродугового розжига плазмы. Преимущества их применения очевидны: они
позволяют поддерживать стабильные условия напыления и значительно снизить
содержание оксидов серы, азота и т.д. в обрабатываемой поверхности.
В настоящее время имеются математические модели расчета дуговых плазмотронов
различного технологического назначения, установлены особенности взаимодействия
электрической дуги с потоком газа, стенками канала и электродами [1]. В меньшей степени
изучено влияние режимов течения на развитие дугового потока в каналах переменного
сечения или со ступенчатым электродом. При наличии уступа в канале плазмотрона
создаются условия для локализации области шунтирования дуги непосредственно за зоной
рециркуляции газа. Это позволяет фиксировать длину дуги и реализовать режимы работы
плазмотрона на восходящей вольт - амперной характеристике. Изучение закономерностей
развития дуги в подобных устройствах представляет интерес для понимания механизмов
генерации турбулентности и установления роли неравновесных явлений при
формировании пленки напыления дуговым потоком плазмы.
Для описания стационарного течения и нагрева газа применяется система
двухжидкостных МГД уравнений [1], в которых явления турбулентности учитываются
эффективными коэффициентами переноса, а пульсации плотности и электродинамические
характеристики пренебрегаются.
Решение уравнений проводится методом конечных разностей в переменных скорость давление с использованием SIMPLE - процедуры [2]. Построение дискретного аналога
обобщенного уравнения осуществляется на неравномерной сетке методом контрольного
объема. В дискретных аналогах коэффициенты переноса на гранях контрольных объемов
определяются гармонически средним значением, что позволяет учесть скачкообразные
изменения свойств среды и достичь достаточно корректной сопряженности на границе
раздела фаз. В твердых телах используются теплофизические свойства материала стенки
(электрода) с определяющей температурой тяжелых частиц. Для учета нагрева стенки
объемным излучением допускается, что энергия излучения поглощается поверхностным
слоем контрольных объемов стенки и рассматривается там как локальный источник
тепловыделения. Далее эта энергия отводится теплопроводностью вглубь стенки и обратно
- в прилегающий к стенке газ. Для удовлетворения условиям сохранности стенки ставится
ограничение на расчетную температуру, которая не превышает температуры плавления
материала стенки.
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Такой подход позволяет рассматривать теплофизические процессы одновременно в
твердых телах, плазме и газе и применять единую методику решения уравнений во всей
расчетной области. На его основе разработан метод расчета характеристик дуги от "катода
до анода", который удобен в применении, не требует какой - либо дополнительной
информации для задания граничных условий вблизи твердых тел и позволяет сравнительно
просто учитывать как форму и материал электродов, так и теплофизические особенности
напыляемого материала.
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При эксплуатации систем теплоснабжения [1, c.241] одной из главных задач состоит
подача тепловой энергии к абонентам [2, c.54]. Оптимальный теплогидравлический режим
тепловых сетей [3, c.93] зависит от эффективности работы насосного оборудования [4, c.84]
и эффективности тепловой защиты теплопроводов.
Когда стоит задача создать эффективную систему теплоизоляции, чаще всего внимание
обращают на полимеры на вспененной основе. Большой ассортимент позволяет подобрать
подходящий материал, благодаря которому можно обеспечить эффективную защиту от
внешней среды и исключить потери тепла.
Главной характеристикой полимерного материала является невысокая плотность.
Кроме того, он обладает высокой механической прочностью. Этот утеплитель применяют
для изготовления цилиндров с разрезом. Их монтаж не трубет высокой квалификации.
Однако, для этого материала характерен один недостаток: конструкции, выполненные из
пенополиэтилена, обладают быстрым износом и вдобавок к этому имеют слабую
термостойкость.
Главной особенностью этого материала является эластичность. Также для него
характерны высокие показатели прочности. Защитные изделия для теплоизоляции
трубопроводов из этого материала выпускают в виде сегментов, которые своим видом
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напоминает скорлупу. Специальные замки используются для соединения деталей. Они
имеют шипы и пазы, благодаря которым обеспечивается быстрота монтажа этих изделий.
Использование скорлупы из пенополистирола с техническими замками исключает
возникновение после монтажа «мостиков холода». Кроме этого, при установке нет
необходимости в использовании дополнительного крепежа.
Этот материал применяют главным образом для предустановленной тепловой изоляции
трубопроводов тепловых сетей. Однако использовать его можно и для утепления бытовых
систем трубопроводов. Этот материал выпускается в виде пены или скорлупы. которая
состоит из двух или четырех сегментов. Утепление методом напыления обеспечивает
надежную теплоизоляцию с высокой степенью герметичности. Применение такого
утепления наиболее подходит для систем коммуникаций, отличающихся сложной
конфигурацией.
ППУ - изоляция разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому,
обеспечить его защиту. Для этого поверх пены наносят слой краски или укладывают
нетканое полотно с хорошей проницаемостью.
Утеплители волокнистого типа представлены в основном минеральной ватой и ее
разновидностями [5, c.90]. В настоящий момент среди потребителей они наиболее
популярны в качестве утеплителя. Материалы этого типа также хорошо востребованы, как
и полимерные материалы.

а – тепловая изоляция из волокнистых
б – многослойные теплоизоляционные
материалов
конструкции
Рисунок 1 – Теплоизоляционные конструкции
Для тепловой изоляции, выполняемой с применением волокнистых утеплителей,
характерны определенные преимущества:
 незначительный коэффициент теплопроводности;
 стойкость теплоизоляционного материала к воздействию таких агрессивных
веществ, как кислоты, щелочи, масло;
 материал в состоянии без дополнительного каркаса поддерживать заданную форму;
 стоимость утеплителя довольно приемлемая и доступна для большинства
потребителей.
Во время работ по тепловой изоляции трубопроводов такими материалами необходимо
исключить сжимание волокна при укладке утеплителя [6, c.151]. Также важно
обеспечить защиту материала от воздействия влаги.
Изготавливаемые из полимерных и минераловатных утеплителей изделия для тепловой
изоляции в некоторых случаях могут покрываться фольгой из алюминия или стали.
Использование таких экранов обеспечивает снижение рассеивания тепла.
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Нередко для утепления трубопроводов монтируется теплоизоляция по методу «труба в
трубе». При использовании этой схемы выполняется монтаж теплозащитного кожуха. По
завершении работы получается конструкция, которая выглядит следующим образом:
 в качестве основы теплозащитного контура выступает труба из металла или
полимерного материала. Она является несущим элементом всего устройства;
 из вспененного ППУ выполнены теплоизоляционные слои конструкции. Нанесение
материала производится по заливной технологии, расплавленной массой заполняется
специально созданная опалубка;
 защитный кожух. Трубы из оцинкованной стали или полиэтилена используются для
его изготовления. Первые служат для прокладки сетей на открытом пространстве. Вторые
применяются в тех случаях, когда системы трубопроводов прокладываются в грунте по
безканальной технологии. Кроме этого, часто при создании такого типа защитного кожуха
в утеплитель на основе пенополиуретана закладываются медные проводники. основным
предназначением которых является дистанционный контроль состояния трубопровода, в
том числе и целостности слоя теплоизоляции;
 если на место монтажа трубы поступают в собранном виде, то для их соединения
используют метод сварки. Специальные термоусадочные манжеты специалисты
применяют для сборки теплозащитного контура. Или же могут использоваться накладные
муфты. изготовленные на основе минеральной ваты, которые покрыты слоем фольги.
Утепление подземных сетей
Для решения задачи по обеспечению теплозащиты заглубленных коммуникаций работы
по утеплению проводятся в следующем порядке:

Рисунок 2 - Утепление подземных сетей
сначала канализационные лотки укладываются на дно траншеи;
после этого поверх них выполняется прокладка труб, после чего приступают к
герметизации соединений между ними;
 далее на трубы надеваются кожухи, а потом конструкция оборачивается при помощи
паронепроницаемой стеклоткани. Для фиксации материалов используются хомуты из
полимерных материалов;
 далее лоток закрывается крышкой, после этого засыпается грунтом. В зазор между
ним и траншеей выполняется укладка песчано - глиняной смеси с последующей
тщательной утрамбовкой;
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 если лотки отсутствуют, то трубы укладываются на уплотненный грунт с подсыпкой
песчано - гравийной смесью.
Утепление наружного трубопровода
В соответствии с существующими нормативами, трубопроводы, расположенные на
поверхности земли, теплоизолируют следующим образом:
 работы по утеплению начинаются с того, что все детали очищают от ржавчины;
 далее выполняют обработку труб антикоррозионным составом. После этого
переходят к установке полимерной скорлупы с последующим обертыванием труб
рулонным утеплителем из минеральной ваты;
 обращаем внимание, что для покрытия конструкции можно использовать слой
полиуретановой пены или же можно покрыть конструкции несколькими слоями
теплоизоляционной краски;
 следующим шагом является обертывание трубы как в предыдущем варианте.
Наряду со стеклотканью могут применяться и другие материалы, например,
фольгированная пленка с полимерным армированием . Когда эта работа выполнена,
осуществляют закрепление конструкций, используя хомуты из стали или пластика.
Тепловая изоляция трубопроводов – важная задача, которая обязательно должна
проводиться при прокладке коммуникаций [7, c.314]. Для её выполнения существует
немало материалов и технологий. Выбрав подходящий способ тепловой изоляции,
необходимо придерживаться технологии работ. В этом случае потери тепла будет
минимальными. а кроме этого будет обеспечена защита конструкции трубопроводов от
различных факторов, что положительно скажется на сроке их службы [8, c.124].
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Весьма не простая экономическая и геополитическая ситуация обуславливает
критичность точного выбора стратегии дальнейшего развития страны, актуализирует
изучение периода, вошедшего в отечественную историю как «перестройка», ставшего
неудачной попыткой очередной стадии российского модернизации. Между тем, крайне
мало исследований, посвященных этой проблеме[1].
Концепция рывка – ускорения была выработана еще в конце 70 - х гг. в Институте
экономики и организации промышленного производства СССР под руководством
академика А. Г. Аганбегяна, когда обозначились первые признаки торможения. Впервые
она была озвучена в ходе выступления К. У. Черненко на пленуме Союза писателей в
сентябре 1984 г. [2, С. 93].
Целый ряд документов, свидетельствующих о существенном торможении, подтолкнул
власти к действию. Об этом свидетельствует, в частности, подготовленная 6 августа 1984 г.
председателем правления Стройбанка СССР М.С. Зотовым по поручению М.С. Горбачева
и Н.И. Рыжкова аналитическая записка "О некоторых предложениях в связи с разработкой
Основных направлений экономического и социального развития СССР на1986 - 1990 годы
и на период до 2000 года.", в которой ее автор предлагал увеличить эффективность
капитального строительства и сократить сроки строительства. По расчетам Стройбанка
СССР, необходимо было увеличить годовые темпы прироста национального дохода
дополнительно к заданиям, предусмотренным Госпланом СССР в проекте Основных
направлений экономического и социального развития СССР на 1986 - 1990 годы и на
период до 2000 года, на 0,4 - 0,5 % с одновременной экономией 21 - 23 млрд рублей
капитальных вложений и сокращением сроков строительства не менее, чем в 1,5 - 2 раза.
Полное использование имеющихся и вводимых в действие производственных мощностей с
учетом требующихся для достижения этой цели затрат должно было дать возможность
увеличить национальный доход на 7 - 8 млрд. рублей при экономии 10 - 12 млрд рублей
капитальных вложений за пятилетку. С этой целью предлагалось приостановить из числа
уже строящихся 35 - 40 % строек и объектов, сооружение которых не вызывается
первоочередной хозяйственной необходимостью при обеспечении пропорционального
развитая народного хозяйства. Если не принять этих мер, предупреждало руководство
Стройбанка, не представлялось возможным преодолеть распыление капитальных вложений
и добиться поставленной задачи по доведению сроков строительства и объектов
незавершенного строительства до нормативного уровня.
На тот момент в стадии строительства находилось 67, 7 тысяч производственных строек,
а также предприятий, на которых сооружались отдельные объекты. При этом почти по 27
% производственных строек готовность строительства на протяжении ряда лет составляла
134

25 % и ниже. Несмотря на наличие большого числа начатых строек, министерства и
ведомства при недостатке ресурсов и мощностей подрядных организаций добивались
включения в план вновь начинаемых строек. В результате, начиная со второго года после
включения строек в план, капитальные вложения уменьшались, а ввод в действие объектов
переносился на более поздние сроки. Такая практика приводила лишь к замораживанию
значительных государственных средств в незавершенном строительстве. Стройбанк
отмечал, что тенденция вовлечения капитальных вложений в незавершенное строительство
может сохраниться и в 12 - й пятилетке [3, л.10].
По мнению руководства Стройбанка СССР в Основных направлениях на двенадцатую
пятилетку на период до 2000 года необходимо было особое внимание обратить «на
решение ряда проблем по ускорению развития отдельных ведущих отраслей
промышленности и реализации целевых комплексных программ, таких, как
Энергетическая и Продовольственная». Отмечалось, в частности, что, несмотря на
большую экономическую, социальную и стратегическую значимость для страны
ускоренного сооружения газопроводов - отводов, распределительных сетей и подземных
хранилищ газа за первые три года текущей пятилетки недоввод газопроводов - отводов
составил по Мингазпрому 33 тыс. км или 47 % к плану, подземных хранилищ газа - 50 % .
Наблюдалось отставание в планируемом создании к 1990 году 1000 газонаполнительных
станций, ввод которых мог позволить перевести автотранспорт с бензина на природный газ
и получить экономический эффект в размере 700 млн руб. в год. Указывалось, что при
значительном росте капитальных вложений добыча нефти на континентальном шельфе
сократилась с 9;6 млн т в 1981 году до 8, млн т в 1983 г. В 1985 г., по расчетам банка, она
должна была составить 9,4 млн вместо планируемых 11,4 млн тонн. Опасной
представлялась и наметившаяся тенденция к снижению прироста добычи нефти в Западно Сибирском регионе, который должен обеспечивать восполнение снижения добычи нефти в
старых нефтяных районах. Между тем, имеющийся в отрасли фонд скважин использовался
неудовлетворительно. Напряженное положение сложилось с энергообеспечением страны,
что объяснялось, прежде всего невыполнением на протяжении предыдущих 10 лет ввода в
действие мощностей по производству электроэнергии [3, л.10]. Анализ всего текста этой
записке позволяет говорить о том, что она произвела значительный эффект на определение
дальнейшего курса развития страны.
На VП Пленуме НТО нефтяной и газовой промышленности имени академика И.М.
Губкина, который состоялся 23 ноября 1985 г., выступающие констатировали
недостаточную связь науки с производством, не отвечающий требованиям времени уровень
подготовки специалистов: давая глубокую теоретическую подготовку, вузы мало внимания
уделяли освоению студентами практических навыков [4, л.9,18]. Заместитель министра
нефтяной промышленности В.М. Юдин заявил совершенно определенно: «Мы не можем
признать удовлетворительным развитие нефтегазовой отрасли. План по добыче нефти не
будет выполнен… Не выполняются задания по развитию новой техники, целевым научно техническим программам, экономическим показателям, производительности труда» [5, л.56
- 57].
В 1985 г. Отделением Экономики Академии Наук СССР был подготовлен
аналитический доклад «Основные направления совершенствования организации
промышленного производства», копия которого хранится в настоящее время в архиве
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Горбачев - Фонда. В нем констатировался нарастающий разрыв между темпами роста
производственного и научно - технического потенциала и темпами роста результатов
производства – рост основных фондов обгонял рост продукции, рост
фонодовооруженности значительно опережал рост его производительности. Утверждалось,
что отмеченные негативные тенденции в использовании производственного потенциала
были связаны «в наибольшей мере с недостатками организации и структуры производства,
с его организационной структурой и, конечно, с такой важнейшей организационной
проблемой как функционирование хозяйственного механизма. Определялось, что
предстоящие 20 - 25 лет должны проходить под знаком не только технического
перевооружения производственного аппарата народного хозяйства СССР, но и коренного
совершенствования организации и структуры общественного производства [6, л.2 - 3].
Еще весной 1985 г. М.С. Горбачев на встрече с работниками завода им. Лихачева
впервые публично заявил об экономическом отставании страны и необходимости
«добиться роста производительности труда посредством внедрения прогрессивного
оборудования, автоматики, менее энергоемких и безотходных технологий. Таким путем
можно и нужно обеспечить не менее четырех процентов роста ежегодного национального
дохода» [7].
П. Г. Бунич предупреждал: «высокие результаты развития экономики могут быть
получены только при условии активнейшего включения главного и бесконечного ее
ресурса  научно - технического прогресса». А. Г. Аганбегян полагал, что тормозом
развития является «громоздкий аппарат министерств», следует перевести крупные
объединения на «полный хозяйственный расчет ... самофинансирование и широкое
кредитование», ввести новые цены, «отражающие народнохозяйственную эффективность»,
инновационные процессы активизируются в случае предоставления самостоятельности
предприятиям, создания научно - производственных объединений [8].
В апреле 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачевым была предложена концепция
«интенсификации экономики и ускорения научно - технического прогресса [9, с.8],
«перевооружения» всех отраслей народного хозяйства «на основе современных
достижений науки и техники», придания приоритетного характера развитию
машиностроения, предусматривалось «в двенадцатой пятилетке в полтора - два раза
ускорить темпы роста отрасли» [9, с.10]. О приоритетном направлении – машиностроении
 и значении внедрения достижений НТП М.С. Горбачев говорил и на специальном
совещании, состоявшимся 11 - 12 июня 1985 г. Он предложил «увеличить
капиталовложения для гражданских отраслей машиностроительных министерств 1,8 - 2
раза в сравнении с одиннадцатой пятилеткой» [9, с.14], одновременно настаивая на высоких
темпах: «Нельзя медлить, нельзя выжидать, ибо времени на раскачку не осталось, оно
исчерпано прошлым. Надо двигаться вперед, набирая скорость» [10, с.29]. В мае 1985 г.,
выступая в Смольном перед партийно - хозяйственным активом, М.С. Горбачев
предложил: « ...Надо поставить задачу  вся продукция Ленинграда и Ленинградской
области должна быть конкурентоспособной на мировом рынке»[11, с.17].
Летом 1985 г. Генсек существенно расширил перечень приоритетных направлений. В
связи с этим Н.И. Рыжков вспоминает: «Кроме машиностроения были названы еще
биотехнология, металлургия, химия и другие отрасли, связанные с ними. Для меня такой
перечень был подобен землетрясению... почва под ногами колебалась... Мы, знающие
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реальное положение в экономике, прекрасно понимали, что сразу решить все проблемы
всех отраслей невозможно. Нет для этого ни материальной и финансовой базы, ни научной
и экспериментальной, сил у государства просто нет»[12, с.86 - 87].
Концепция перестройки предусматривала ускорение развития группы «Б» при
одновременном ускорении производства группы «А», машиностроения, оборонной
отрасли, росте капитальных вложений на 25 % [13, с.19]
Однако «омертвление» капиталов экспертами справедливо называется в числе ряда
других факторов, ускоривших кризис [14]. Вместо запланированного 18 - 22 % увеличения
капиталовложений на пятилетку, фактический их рост за 1986 - 1990 годы составил 34,4 % .
В результате объемы запланированного капитального строительства значительно
превзошли возможности строительных и монтажных организаций и количество
приостановленных или законсервированных объектов производственного строительства за
счет государственных капиталовложений увеличилось с 11,8 тыс. в 1985 г. до 21,2 тыс. в
1987г. и до 36,5 тыс. в 1990 г.[15, с.567] Общая стоимость незавершенного строительства
оценивалась в 1989 году в 150 миллиардов рублей [16]. В машиностроение к 1988 г.
вложили 120 млрд.
Представляют интерес, на наш взгляд, выводы, сформулированные в результате анализа
развивающегося экономического кризиса экспертами Счетной Палаты РФ в 2004 г. Они
полагают, что на конец 1991 года пришлась самая тяжелая фаза экономического кризиса,
которая предопределила резкую дестабилизацию социально - экономической ситуации в
стране и дальнейшее устойчивое и интенсивное снижение темпов экономического
развития. Наиболее характерными чертами этого периода являлись резкий спад
производства во всех отраслях промышленности и существенное усиление инфляционных
процессов. В этом году наблюдался практически полный развал финансовой системы,
выразившийся, в частности, в том, что большая часть расходов союзного бюджета
покрывалась за счет эмиссии, привел к фактической натурализации хозяйственных связей и
нарастанию экономического обособления союзных республик и регионов. В числе причин,
предопределивших кризис, были названы:
- глубокий кризис финансовой системы страны, характеризующийся временным
сокращением возможностей государства в сфере проведения финансовой, денежно кредитной и ценовой политики, рост дефицита бюджета и государственного долга, высокие
темпы инфляции.
- разрушение единого экономического и финансового пространства, разрыв
хозяйственно - экономических и технологических связей между отраслями, предприятиями
и регионами, экономическое обособление союзных республик и распад СССР;
- сокращение объемов и изменение структуры внешнеторгового оборота, снижение
экспортных возможностей, свободных валютных средств, рост государственного внешнего
долга и расходов по его обслуживанию;
- сокращение объемов производства в добывающих отраслях промышленности, а
также сельскохозяйственного производства, некомпенсированное улучшением
использования сырья, топлива и материалов;
- катастрофическое снижение инвестиционной активности во всех сферах экономики
при резком сокращении финансовых возможностей инвесторов;
- неконтролируемый рост цен.
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Индекс производства промышленной продукции в 1991 году снизился на 8 % , индекс
производства продукции сельского хозяйства - на 4,5 % , инвестиции в основной капитал на 15 % , инфляция выросла в 2,6 раза. Весьма существенным было падение производства
отраслей, выпускающих конечную продукцию. По машиностроительному комплексу
объем продукции сократился на 57,4 % , в легкой промышленности - на 84,1 % , пищевой
промышленности - на 44 % [17, с.75].
Значительная часть экспертов в настоящее время оценивает идею параллельных, но не
последовательных, перестройки и ускорения в создавшихся условиях как
нецелесообразную и необоснованную. Для ее реализации не было создано предпосылок,
советская экономика работала на пределе своих возможностей, практически прекратился
рост трудовых ресурсов. Самым благоприятным развитием событий для этой части
специалистов виделся нулевой рост. Вначале требовалось постепенное изменение
народнохозяйственных пропорций: сокращение военных расходов, стабилизация или даже
сокращение личного потребления населения и резкой рост капитальных вложений в
экономику, особенно в производственную сферу и научно - технический прогресс.
Главным являлось не обеспечение темпов, а производство современной
высококачественной
продукции,
техническая
реконструкция
производства,
ресурсосбережение, выпуск широкого ассортимента потребительских товаров. Требовалось
повысить эффективность и качество НИОКР. К числу причин неточно выбранных
приоритетов исследователь Г.И. Ханин относит: недооценку «глубины болезни советского
общества»; экономические просчеты – невозможность одновременно и в короткие сроки
решить все очевидные задачи; антиалкогольную компанию; дилетантский подход М.С.
Горбачева к руководству экономикой и государством в целом[18, с.360 - 361].
Таким образом, к середине 80 - хх гг. советское руководство осознало факт
существенного отставания страны от ведущих стран мира. Начались разработка плана
опережающего развития науки и техники в отдельных российских регионах, наиболее
богатых сырьевыми ресурсами; поиск вариантов перехода к рыночной модели развития;
активное участие ученого сообщества. Однако на практике проявлялась разновекторность,
импульсивность, непоследовательность в разработке и реализации намеченного. С самого
начала выбранная стратегия была бесперспективна.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ ПОСЛЕ КУРСКОЙ БИТВЫ (1943 г.)
Битва под Курском, закончившаяся победой Советской Армии, привела к глубоким
сдвигам в соотношении сил на советско - германском фронте и оказала решающее
воздействие на развитие второй мировой войны. Изменение военно - политической
обстановки определило дальнейшие планы советского и немецко - фашистского
командований. Окончательно рухнули расчеты гитлеровского руководства повернуть ход
борьбы в свою пользу.
К концу августа силы вермахта на Востоке были значительно ослаблены. Потерпели
поражение самые мощные из созданных Германией за время войны танковая и
авиационная группировки. Неспособность лучших немецких танковых дивизий при
массированной поддержке авиации преодолеть оборону, а затем остановить наступление
советских войск, большие потери широко разрекламированных «тигров», «пантер»,
«фердинандов» имели далеко идущие военные и политические последствия [1].
В таких условиях немецкое командование особую ставку делало на русских
добровольцев, чтобы всячески удержать инициативу в своих руках.
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Контрразведывательная работа в ноябре 1943 года в полосе действий 18 - й армии
вермахта характеризуется следующими цифрами:
«1. Число русских легионеров в октябре составляло – 4 819. Из них бежало – 342.
Добровольно возвратилось из последних – 37 чел., 15 – было поймано. Таким образом, 798
дезертировавших русских легионеров. Ими были убиты 3 немецких унтер - офицера и 3
солдата.
2. Число добровольных помощников в армии составляет – 28 000, т.е. 50 % штатного
состава армии. Из них дезертировало в октябре 454 чел., в ноябре 167 человек.
3. Из населения было эвакуировано 130 000 чел. Запланировано эвакуировать еще 40 000,
так что по окончании эвакуации – 170 000 русских мирных жителей планировалось
эвакуировать. Оставшееся работоспособное гражданское население определяется в 60 000
чел. Это число должно быть увеличено до 80 000. Кроме того, остается 20 000 чел.
Стариков и детей, так что по окончании мероприятий по эвакуации в районе действия
армии останется всего 100 000 русских жителей. Уклонилось от эвакуации около 8.000
человек» [2].
Таким образом, из приведенного документа видно, что тактика немецкого командования
кардинально изменилась. Так, особый расчет ставился на русских добровольцев и местное
население, что свидетельствует о серьезном крахе не только немецкой военной машины, но
и экономики Германии.
Об изменении ситуации на восточном фронте в пользу Советского Союза
свидетельствует также и тот факт, что с середины сентября 1943 г. наблюдалось усиление
партизанского движения. Немцы признавали, что партизанское движение было достаточно
организовано, на что указывали непрерывные партизанские операции.
Немецкое командование пыталось всячески использовать любую возможность для
изменения ситуации. Создавались хорошо организованные вербовочные центры,
противодействовать развернувшемуся партизанскому движению. Партизаны, пытаясь
противодействовать таким мерам, также организовали частичную эвакуацию. Им помогали
с «большой земли». С самолетов сбрасывались командные штабы, боеприпасы и т.п., чтобы
быть готовым к тому, что при наступлении немецких войск на фронте партизанские отряды
внезапными ударами препятствовали снабжению и т.п.
Таким образом, к осени 1943 г. немецкое командование использовало любые
возможности, чтобы удержать инициативу в своих руках, хотя исход войны был ясен уже
после Сталинградской битвы. Это были тщетные попытки исправить ситуацию, который
продолжались до 1945 года. Но сломить ситуацию немецкое командование уже не смогло.
Урон в боевой технике был настолько велик, что острая потребность его быстрого
восполнения стала трудноразрешимой задачей даже для мощной экономики Германии,
опиравшейся на ресурсы стран оккупированной Европы. Все более глубокое воздействие
на военную машину гитлеровского государства оказывало снижение морального духа
личного состава армии в результате новых тяжелых поражений.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В философии высказываются различные точки зрения по поводу общей направленности
исторического процесса. Большинство философов признает исторический прогресс
(Демокрит, Кант, Гегель, Маркс), другие, напротив, отстаивают регрессивную тенденцию
движения истории (Платон, Мабли), ряд учёных склоняется к циклическому пониманию
социального процесса (Макиавелли, Шпенглер, Тойнби) [4, с. 71]. Одной из причин,
порождающих столь широкий разброс мнений, является упрощённая трактовка самого
исторического прогресса как непрерывного восхождения по пути к совершенству [10, с.
197].
Ход истории показывает, что наряду с прогрессивным движением вперёд существуют и
возвраты к прошлому, носящие регрессивный характер [5, с. 29]. Общество представляет
собой сложно организованную систему, части которой развиваются неравномерно и имеют
свою собственную, внутреннюю логику изменений [3, с. 191]. Так, если рассматривать
технико - экономическую сферу, то огромный прогресс в ней очевиден. Прогрессивность
изменений прослеживается также в сфере права [2, с. 43], политики, науки, общественных
коммуникаций и здравоохранения. Относительно сферы человеческого здоровья такой
однозначной оценки дать нельзя, тенденция здесь более противоречива. С одной стороны,
наблюдается безусловный прогресс в области здравоохранения, рост средней
продолжительности жизни, создание обществом новых возможностей для поддержания и
восстановления здоровья своих членов, но, с другой стороны, прослеживается общее
понижение степени здоровья людей, возникают новые страшные заболевания и т.п. Ещё
бóльшие сомнения в существенном прогрессе, по сравнению с прошлым, вызывает
современное состояние нравственности и культуры [15, с. 173]. Говоря о культуре, следует
уточнить, что культурные ценности последующих поколений никогда не перекрывают по
своей художественной значимости достижения их предшественников [14, с. 235]. Любые
подобные сравнения некорректны. Но в данной сфере всё же проявляется определённый
прогресс [6, с. 165]. Он состоит в возникновении новых средств выражения и
распространения культуры (радио, кино, телевидение и т.п.), а также в более широких
возможностях приобщения к культуре всех слоев населения [13, с. 237]. Так возникает
философская проблема сочетания прогресса и регресса в различных сферах общественной
жизни.
Определение общей направленности (прогрессивной или регрессивной) исторического
процесса сталкивается с проблемой далеко не одинакового уровня развития составляющих
его необходимых оснований в различных странах мира [7, с. 231]. Подобное положение
всегда присутствовало в человеческой истории, поэтому в качестве основы сравнения
различных исторических эпох выдвигается принцип соотнесения ведущих процессов в
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самых передовых странах той или иной эпохи. Применение этого принципа к анализу
прошедшей истории позволяет говорить об общем преобладании прогрессивной тенденции
в социальном процессе.
На основании этого можно сформулировать следующее понимание исторического
прогресса.
Исторический прогресс - это направление социального развития, характеризующееся
переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному
состоянию общества или его важнейших сфер; оно противоположно регрессу, но включает
в себя его элементы.
Все виды социального прогресса связаны с человеком [1, с. 122]. Для обеспечения своего
развития общество должно поставить человека в центр своей деятельности. Возможности
достижения этого изложены в концепции “нового гуманизма” Аурéлио Печчéи.
Эта концепция включает в себя три аспекта: глобальность, любовь к справедливости и
отвращение к насилию. Они реализуются в 6 задачах, стоящих перед человечеством:
— определение “внешних границ” допустимого человеческого влияния на природу
(природные богатства имеют предел, их нерегулируемое использование способно
нарушить равновесие и цикличность природы, необходимые для существования жизни на
Земле);
— определение “внутренних границ” допустимых физических и психических нагрузок
человека, учёт которых позволит развивать способности человека без нанесения ущерба
организму повышенным напряжением и стрессами [12, с. 199];
— сохранение культурного наследия (культурные памятники, языки различных народов
должны быть поставлены под международную юрисдикцию и охрану);
— создание мировой общности, охватывающей национальные государства;
— обеспечение среды обитания человека, что потребует решения следующих проблем:
расселения людей на Земле, обеспечения необходимых экологических условий [16, с. 243],
развитие жилищного строительства, промышленности, транспорта;
— создание эффективной экономической системы.
В философии выделяют различные критерии исторического прогресса: 1) степень
развития человеческого разума; 2) сознание свободы; 3) развитие производительных сил
общества; 4) уровень производственных отношений и т.д.
К данным критериям целесообразно добавить ещё один - уровень типичной степени
свободы членов общества [8, с. 197], применимый как в рамках формационной или
цивилизационной теорий, так и самостоятельно. Свобода, понимаемая как мера
возможностей субъекта, предполагает учёт возможностей в сфере экономики, права,
политики, культуры [11, с. 194] и т.п. и тем самым способна выступать в качестве
обобщённого выражения остальных указанных критериев исторического прогресса. Кроме
того, данный критерий допускает возможность количественной обработки необходимой
информации [9, с. 21]. Определение типичной степени свободы членов общества
осуществляется на основе разработки модели возможностей, в различных социальных
сферах жизнедеятельности человека, предоставляемых обществом представителю средних
слоев населения (в том случае, если средний слой не преобладает по своей численности в
данном обществе, его место в модели должны занять представители низших слоев
населения).
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Реализация подхода к различению формаций по степени свободы, обусловленной
способом производства, позволяет уточнить и переработать некоторые аспекты
формационного анализа, в частности, отказавшись от пятичленной схемы общественно экономических формаций, определить наиболее прогрессивное общество конкретной
исторической эпохи и исследовать социально - экономические основания, обеспечившие
подобный его статус. Выявленные особенности будут характеризовать всю данную
общественную формацию в целом и служить основой для её сравнения с другими
формациями, вне зависимости от того, какую бы неожиданную для ученого и не
согласующуюся с предшествующей логикой исторического развития форму она ни
принимала. Только такой подход может раскрыть подлинную логику исторического
процесса и обеспечить научность его объяснения с позиции формационного подхода.
Таким образом, принцип определения типичной степени свободы членов общества
позволяет сравнить уровни развития различных обществ и определить этапы исторического
движения самого человечества, что крайне важно для осмысления характера исторического
прогресса.
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ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОСМЫСЛЕНИЯ ЕДИНСТВА
ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
Понятие “природа” используется в двух главных значениях: 1) как система всех
материальных образований (включая и общество) [10, с. 198]; 2) как часть материального
мира, выступающая необходимым условием возникновения, существования и развития
общества [5, с. 31]. При рассмотрении данного вопроса мы будем использовать понятие
“природа” во втором указанном значении.
В природе различают: физико - географическую среду (“внешнюю”, по отношению к
человеческой деятельности, природу) и экономико - географическую среду (“вторую
природу”, вовлеченную в сферу человеческой деятельности: сады; огороды; сорта
растений, выведенные человеком и т.п.) [4, с. 87].
Природа оказывает влияние на общество: 1) выступая основой и необходимой средой его
существования [6, с. 166]; 2) ускоряя или замедляя процесс развития общества (создавая
условия благоприятные или неблагоприятные для экономических, культурных и т.д.
отношений); 3) уничтожая плоды цивилизации (землетрясения, извержения вулканов,
наводнения) [9, с. 22]; 4) регулируя расселение человечества, размещение
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производительных сил, общественное разделение труда, специфику сельского хозяйства; 5)
обусловливая цикличность производственных процессов (смена дня и ночи, сезонов
определяют циклы работы предприятий, сельского хозяйства, транспорта).
Природа имеет для человека огромное производственное, познавательное,
оздоровительное и воспитательное значение.
Отношение общества к природе представляет единство двух тенденций:
1) постоянно возрастающего господства человека над природой, всё большего
вовлечения природных ресурсов в сферу производственной деятельности;
2) нарастающей дисгармонии в отношениях между ними, разрушении естественной
основы человеческого существования [7, с. 232]. На эту проблему в конце XIX века
указывал ещё Энгельс, который писал, что природа мстит за каждую победу над ней и за
первыми результатами, на которые человек рассчитывал, выдаёт ему непредвиденные
последствия, очень часто уничтожающие значение этих результатов.
Вопрос о взаимоотношениях природы и общества превратился сейчас в одну из
важнейших глобальных проблем человечества. Это связано с тем, что индустриальный
прогресс, обеспечивающий материальные блага и комфорт человеку, сопровождается
нарастанием загрязнения окружающей среды, разрушением природных комплексов
биосферы, истощением природных ресурсов [8, с. 197]. Меняются климатические
характеристики планеты, её ландшафт, местообитания растений и животных, их видовой
состав. Загрязнение воды, воздуха, уничтожение лесов и плодородных земель достигли
таких масштабов, что грозят здоровью людей и самому существованию человечества.
Взаимоотношение природы и общества приводит к возникновению нового
материального образования (“геологического явления”), которое В.И.Вернадский назвал
ноосферой (сферой разума).
Ноосфера - это регулируемая разумом высшая ступень развития биосферы, включающая
в себя человеческое общество и всё созданное им. Именно в разуме человека видится
возможность разрешения острейших проблем взаимоотношения общества и природы.
Для реализации этого, прежде всего, необходимо, чтобы современный человек
осмысливал проблемы природы через призму “человеческого”, т.е. он не должен
властвовать над ней как завоеватель [1, с. 124], а обязан строить взаимоотношения с
природой как с другим человеком, требующим к себе любви, доброты, сострадания,
помощи. Экологическая проблема обусловливает, тем самым, более глубокое понимание
гуманизма и общечеловеческих ценностей, распространение их на сферу природы.
Подобное отношение должно найти своё отражение и закрепиться в правовой [2, с. 43]
(установление чётких норм состояния окружающей среды; система контроля и
ответственности за соблюдение этих норм), экономической (плата за использование
природных ресурсов, за загрязнение окружающей среды и т.д.), социально - политической
(полная гласность о состоянии окружающей среды) [12, с. 201] и этической (моральное
осуждение вреда, наносимого природе) [15, с. 172] сферах общественной жизни.
Большое значение имеет формирование в обществе экологического сознания как
совокупности взглядов, знаний и убеждений [11, с. 193], отражающих систему “общество природа” и направленных на разумное отношение к ней [14, с. 237].
Проблема взаимоотношения природы и общества проявляется также в осмыслении
причин общественного развития [13, с. 237]. Существуют теории, рассматривающие
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природу как определяющий фактор развития общества, объясняющие социальные
процессы на основе природных закономерностей (Монтескье, Дидро) [3, с. 193]. Подобный
подход получил аргументированную философскую критику (Кант, Гегель, Маркс), однако
вопрос о месте и роли природных факторов в историческом процессе продолжает широко
дискутироваться в современной науке (примером этого является теория этносов
Л.Н.Гумилёва, выдвигающая в качестве важного фактора развития истории - влияние
космического излучения).
Социально - исторический процесс тесно связан с природным генетически
(происхождением), функционально (через обеспечение жизнедеятельности человеческих
сообществ) и процессуально - стимуляционно.
Под процессуально - стимуляционным видом связи понимается влияние определённых
факторов одного из процессов, природного или социального, которое вызывает
соответствующие изменения в другом процессе. Со стороны природы это может быть
влияние стихийных бедствий на темпы исторического развития, влияние климата и
окружающей среды на формирование черт национального характера, стимуляция
определенного образа жизни народов и социальных слоев внутри этих народов, владеющих
природными богатствами и т.п. Со стороны общества - это любые проявления
вмешательства человека в ход природных процессов (создание искусственных морей,
выведение новых пород животных, генная инженерия и т.п.) [16, с. 241].
Возникает вопрос: почему же одинаковые природные факторы оказывают различное
процессуально - стимуляционное влияние на социальные процессы в различных странах и
общественных системах? Например, стихийные бедствия одинаково не щадят ни Японию,
ни Камчатку, к тому же Япония лишена особых природных богатств, а Камчатка обладает
ими, но в результате уровень социального развития Японии оказывается много выше, чем
уровень развития региона Камчатки.
Подобное положение объясняется тем, что природные факторы оказывают своё
стимулирующее влияние на общество опосредованно, через создание определенных
препятствий (проблем) или, наоборот, благоприятных условий для протекания социальных
процессов. То или иное преодоление этих препятствий, а также степень использования
благоприятных природных факторов будет целиком определяться особенностями
конкретного общества.
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ПРИНЦИП БИОЦЕНТРИЗМА КАК ВАЖНАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА СНЯТИЯ ПРОБЛЕМ ДЕСТРУКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВА НА
ПРИРОДУ
Проблема деструктивного влияния общества на природу на современном этапе мировой
истории приобрела глобальный характер и грозит подорвать саму основу существования
человека [9, с. 20]. Мировоззренческой основой подобной практики является принцип
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антропоцентризма, конкретизированный в концепции человека как царя природы [3, с.
190], имеющего право бесконтрольно и безответственно властвовать над ней [1, с. 123].
Выход из сложившейся ситуации возможен лишь на основе более глубокого понимания
гуманизма и общечеловеческих ценностей, распространение их на сферу природы.
Господствовавший до сих пор в общественном сознании принцип антропоцентризма,
рассматривающий человека в качестве центра мироздания, должен быть дополнен более
широким принципом биоцентризма [10, с. 197], предполагающим сознательную установку
человека на сохранение и развитие всех форм жизни на Земле. Подобная идея
неоднократно высказывалась в русской философии еще в девятнадцатом веке [6, с. 166] достаточно вспомнить теорию общего дела Н.Ф.Федорова и учение о всеединстве
В.С.Соловьева.
Отношение общества к природе, построенное на принципе биоцентризма, должно найти
свое отражение во всех ведущих сферах общественной жизни: экономической, правовой,
социально - политической и этической - и закрепиться в них.
В сфере экономики человечеству необходимо изменить существующие способы
хозяйственной деятельности, отказаться от многих современных технологий, место
которых призваны заменить ресурсосберегающие технологии, предполагающие переход на
потребление энергии Солнца, ветра, водных потоков, внутреннего тепла Земли и т.д.
Экономические и технические проекты должны проходить тщательную экологическую
экспертизу. Эффективность экономических средств преодоления экологического кризиса
будет неполной без всеохватывающего процесса демилитаризации общества.
Высвобождаемые в результате этого средства следует направить на оздоровление природы.
Комплекс экономических мер борьбы с кризисом должен содержать в себе также систему
экономического регулирования производства и стимулирования экологически безопасной
хозяйственной деятельности, включающую плату за использование природных ресурсов,
штрафы за загрязнение окружающей среды.
В правовой сфере для преодоления экологического кризиса целесообразно установление
четких норм состояния окружающей среды и организации действенной системы контроля
и ответственности за соблюдение этих норм. Юридическое регулирование границ
предельно допустимого влияния на природу предполагает также учет природных основ
самого человека [2, с. 45]. В соответствии с этим, с опорой на научно - обоснованные
расчеты, должны быть определены пределы допустимых физических и психических
нагрузок человека, учет которых позволит развивать его способности без нанесения ущерба
организму повышенным напряжением и стрессами.
В социально - политической сфере реализация принципа биоцентризма предполагает
координацию природоохранительных действий всех государств, полную гласность о
состоянии окружающей среды и информированность людей об осуществляемых
производственных проектах и их экологическом обеспечении [15, с. 173].
В этической сфере общественной жизни должно утверждаться понимание
ответственности людей по отношению ко всему живому, формироваться моральное
осуждение вреда, наносимого природе [13, с. 235].
Большое значение для преодоления современного экологического кризиса имеет
развитие в обществе экологического сознания как совокупности взглядов, знаний и
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убеждений, отражающих систему “общество - природа” и направленных на разумное
отношение к ней [14, с. 236].
В ряду экологических проблем, составляющих современную кризисную ситуацию,
особое место занимает проблема перенаселения планеты [8, с. 197]. Ее специфика состоит в
том, что она порождена не материально - производственной деятельностью общества, а
природными основами самого человека, на которые оказывают влияние определенные
социальные факторы [4, с. 29]. Таким образом, эта проблема обладает природно социальной детерминацией.
Демографическая проблема на рубеже третьего тысячелетия очень актуальна и для
России [5, с. 31]. Но, в отличие от общемировой тенденции к резкому возрастанию
численности человечества, в нашей стране идет обратный процесс - процесс снижения
населения. Он объясняется чисто социальными факторами: крайне низким уровнем жизни
значительной части населения, отсутствием у людей жизненных перспектив, уверенности в
завтрашнем дне, развалом системы здравоохранения и т.д.
В животном мире количество особей регулируется естественными условиями и борьбой
за существование: большее уничтожение предполагает большее размножение, меньшее
уничтожение - меньшее размножение. Процессы воспроизводства человека определяются,
в первую очередь, социальными факторами: производственными отношениями, степенью
материальной обеспеченности людей, уровнем их образования, состоянием медицины,
семейными и национально - бытовыми традициями, религией и т.п. Поэтому и пути
решения современной демографической проблемы следует искать в самом обществе [7, с.
231]. Этими путями являются:
- развитие производительных сил общества, ориентация научно - технического
потенциала на обеспечение всех людей достаточными средствами существования,
расселение людей на Земле, обеспечение необходимых экологических условий,
сглаживание различий в уровне жизни между промышленно развитыми и развивающимися
странами [16, с. 242];
- формирование производственных отношений, оптимизирующих численность
населения с учетом потребностей конкретного общества (примером влияния
производственных отношений на численность населения может служить дореволюционная
Россия, где основная масса людей жила в сельской местности и сам характер крестьянского
труда и быта определял высокую рождаемость; с изменением производственных
отношений в послереволюционный период упала и рождаемость в стране);
- государственное стимулирование роста населения в высокоразвитых странах и,
напротив, его сдерживание в развивающихся странах; при этом государство не вправе
непосредственно вмешиваться в планирование деторождения внутри семьи, оно лишь
может с помощью материальных и моральных стимулов поощрять оптимальный для
данных условий состав семьи;
- повышение образовательного уровня людей, развитие здравоохранения, создание для
человека перспективы профессионального, интеллектуального, материального и
культурного роста [11, с. 193; 12, с. 201].
Подводя итог анализу современных экологических проблем, можно сделать вывод, что
при разумном отношении к природе процесс практического освоения человеком мира не
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вступает в противоречие с законами этого мира, не разрушает равновесия природных
систем как основы существования людей.
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ МИФА В
КОНЦЕПЦИИ Р.БАРТА
Р.Барт отмечает, что некое схожее положение имеется между архаичными мифами и
мифами современными, идеологическими [3, с. 190; 8, с. 196]. Учитывая концепцию автора,
можно сказать, что в повседневной жизни мифы рождаются постоянно [14, с. 236; 15, с.
234], но их существование напрямую зависит от языковой реальности, под которой ученый
мир понимает такие понятия, как «слово», «коммуникация», «высказывание». В идеях
Барта наиважнейшими аспектами выступают сообщение мифа и оформление мифа [9, с.
22].
Барт рассматривает саму мифологию как некую часть семиотики, относя миф к одной из
форм деформирования реальности. Параллельно этому автор создает такую концепцию, где
сам миф является миру как вторичная семиологическая система.
Для понимания бартовской мифологии необходимо вначале уточнить смысл таких
понятий, как коннотация и денотация.
Денотация–это значение слова, признаваемое большинством людей данного
лингвистического сообщества, так называемое лексическое значение слова [17].
Коннотация – это вторичные ассоциации слова, разделяемые одним или несколькими
членами данного сообщества; в этом смысле они субъективны и эмоциональны по своей
природе [17].
В обществе любая речь наделяются вторичными – коннотативными – чертами. То или
иное высказывание человека может нести в себе скрытый подтекст, причем зачастую не
всегда понятный для собеседника [4, с. 72]. По такому же принципу строится и мифология,
являясь совокупностью коннотативных означаемых, которые обращаются к сознанию или
подсознанию человека. То есть мифология выражается в скрытом идеологическом уровне
дискурса.
Р. Барт в своем учении вплотную занимается расшифровкой восприятия мифа. Им
исследуется двойственность означающего мифа, который выступает и в роли формы, и в
роли смысла. Восприятие мифа попадает в зависимость от того, на чем оно основывается
[5, с. 30; 6, с. 166], и здесь Барт вырабатывает универсальную схему для успешного
мифологического прочтения: 1) означающее; 2) означаемое; 3) знак [10, с. 96].
Существует определенная последовательность знаков, на которых строится миф [13, с.
201]. Означающее, подчёркивает Барт, может рассматриваться с двух точек зрения: как
конечный элемент первой языковой системы и как исходный элемент для мифологической
системы. В качестве конечного элемента первой системы Барт называет означающее
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смыслом, в качестве фундамента мифа — формой. Означаемое мифологической системы
получает название концепта, а её третий элемент представляет значение [11, с. 199]. Это
вызвано, по мнению Барта, тем, что выражение знака двусмысленно, так как означающее
мифа уже образовано из знаков языка. Фотографии, реклама, живопись, ритуалы и даже те
или иные предметы, будучи материальными носителями мифического сообщения и в
большей или меньшей степени различными между собой, при превращении в
необходимый элемент для мифа становятся практически функцией означивания. Сутью их
единства становится их поголовное наделение статусом языкового средства [12, с. 193].
По Р.Барту, третий элемент семиологической системы — значение или собственно миф
— создаётся за счёт изменения отношения между концептом и смыслом. Значение мифа
представляет постоянное чередование смысла означающего и его формы, т.е. языка объекта
и метаязыка [2, с. 43]. Именно эта двойственность, по Р.Барту, определяет особенность
значения в мифе. Для того чтобы лучше разобраться в концепции Барта, рассмотрим
простой пример: если человек смотрит через стекло на какой - либо предмет, то, когда он
сосредоточивается на этом предмете – он не видит стекло, и наоборот. Если на это смотреть
с позиции чередования внимания, то стекло будет, с одной стороны, реальным, с другой
стороны - нет, так же как и предмет. Подобно этому чередование в мифе смысла и формы
порождает сразу и присутствие, и отсутствие смысла [18, с. 241].
Согласно Р.Барту, миф выполняет следующие функции: 1) он одновременно обозначает
и оповещает; 2) внушает и предписывает [1, с. 123]; 3) носит побудительный характер.
Читатель попадает под влияние мифа, который начинает навязывать свою собственную
направленность. Миф у Барта не скрывает свои коннотативные значения, он
«натурализует» их [7, с. 230]. Натурализация концепта является основной функцией мифа.
Миф стремится быть естественным, «самим собой разумеющимся». Если бы внутренний
смысл мифа был тщательно скрыт, миф потерял бы свою эффективность. Поэтому
означающее и означаемое предстают перед читателем связанными естественным образом.
Любая семиологическая система есть система «значимостей», но потребитель мифов
принимает значение за систему фактов [16, с. 173].
Список использованной литературы
1. Балахонская Л.В. Социально - философские основы исследования агрессии в
обществе // Философия права. 2013. № 1 (56). С. 121 - 125.
2. Балахонская Л.В., Быков И.А. Права человека и язык рекламных текстов в
современной России // Философия права. 2011. № 4 (47). С. 42 - 47.
3. Балахонская Ю.В. Отличительные особенности политической мифологии // Вестник
Санкт - Петербургского университета МВД России. 2015. № 3 (67). С. 189 - 194.
4. Балахонский В.В. Историческое объяснение как вид обоснования: гносеологический
аспект: Монография. – СПб., 1995.
5. Балахонский В.В. Научная философия и объяснение исторических событий // Новые
идеи в философии. 1996. № 4. С. 27 - 33.
6. Балахонский В.В. Познавательные возможности применения в педагогике,
философии и исторической науке метода осмысления взрослого состояния субъекта по его
детству // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2014. № 4 (64). С.
165 - 167.
7. Балахонский В.В. Проблема вариативно - моделирующего объяснения в
современной философии истории // Новые идеи в философии. 1998. № 7. С. 229 - 235.
153

8. Балахонский В.В. Свобода и необходимость как категории осмысления
исторического про - цесса // XXI век: будущее России в философском измерении. Т.2. Ч.I. Екатеринбург: УрГУ, 1999. С. 196 - 197.
9. Балахонский В.В. Системно - информационные и синергетические основания
философского осмысления феномена социальной безопасности // Философия права. 2011.
№ 1 (44). С. 19 - 23.
10. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.:
Прогресс, 1989. С. 96.
11. Бахтин М.В., Балахонский В.В. Процедуры объяснения и интерпретации истории:
исторический и логико - методологический аспекты // Вестник Санкт - Петербургского
университета МВД России. 2013. Т. 58. № 2. С. 194 - 201.
12. Бун М.З., Балахонский В.В. Образовательные стратегии переходных обществ
(сравнительный анализ) // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России.
2014. № 2 (62). С. 190 - 195.
13. Кирвель Ч.С., Стрельченко В.И., Балахонская Ю.В. Компьютеризация образования:
проблемы и противоречия // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России.
2015. № 3 (67). С. 197 - 203.
14. Клименко А.И., Балахонский В.В. Социально - аксиологический и биоэтический
факторы социализации // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2015.
№ 2 (66). С. 234 - 239.
15. Клименко А.И., Балахонский В.В. Социальная реальность как поле образовательных
объективаций жизни // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2015.
№ 1 (65). С. 232 - 238.
16. Лыгина М.А., Балахонский В.В. Нравственные детерминанты социальной работы //
Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2010. № 3. С. 171 - 175.
17. Русский язык и культура речи - http: // bibliotekar.ru / russkiy - yazyk / 6.htm от 16.11.11.
18. Семерник С.З., Балахонская Ю.В. Социокультурные риски как предмет
социогуманитарной рефлексии и феномен современного общества // Вестник Санкт Петербургского университета МВД России. 2015. № 2 (66). С. 239 - 244.
© Ю.В.Береснева, 2017

УДК 122

Калиновская А.В., студент
Котлярова В.В., д.ф.н, проф. кафедры «Социально - гуманитарные дисциплины»
ИСОиП (Филиала) ДГТУ в г. Шахты
Шубина М.В., д.ф.н, проф. кафедры «Социально - гуманитарные дисциплины»
ИСОиП (Филиала) ДГТУ в г. Шахты, Шахты, Россия.

РОЛЬ И МЕСТО СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Временем масштабного формирования информационных технологий и конструкций
признается 21 век. Множество методов и способов воздействия на сознание человека было
открыто в момент развития психологии. Благодаря этому влияние СМИ на общество стало
возможным практически в полной мере. Данное влияние в последнее время чаще
становится небезопасным, чем нужным и познавательным. Сегодня, с помощью
разнообразных способов убеждения, людей стараются не убедить в чем - то, а точнее
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уверить аудиторию в этом. Это становится возможным благодаря таким приемам как смена
кадра каждые 4 секунды для привлечения аудитории, многочисленные повторения,
применение технических возможностей оборудования с целью подтасовки фактов. СМИ
выполняют первостепенную роль в создании, а кроме того формулировании социальной
точки зрения и интересов граждан, отсюда их стали именовать «четвертой властью» [3].
Общественное мнение – специфическое проявление общественного сознания,
выражающееся в оценках и отношении к актуальным проблемам больших социальных
групп.
Ход развития социального общественного мнения представляется непростым и в
значительном большинстве обусловливается последующими критериями:
1. общественная позиция формируется в этом случае, если на рассмотрение выносится
вопрос, касающийся социальных интересов людей каждой социальной области;
2. общественное мнение зачастую касается вопросов, которые подразумевают отличия
в оценках, свойствах и заключают в себе момент дискуссионности [1].
Как оговаривалось ранее в моих научных трудах, «Влияние СМИ на поведение людей не
столь велико, как представляется многим критикам массовой культуры, так как данный вид
влияния имеет более сложную природу, чем прямое понуждение или манипуляция». Люди
реагируют на информацию СМИ исходя из следующих факторов: собственных убеждений,
ситуационного контекста, образования, личного жизненного опыта и т.д. [2].
Выделяют два основных направления формирования общественного мнения.
Семантическое манипулирование позволяет легко повлиять на человека в силу его
привычек и убеждений. Формирование стереотипов позволяет легко манипулировать
сознанием человека, поскольку стереотип тесно связан с жизнедеятельностью общества в
целом, а также конкретных групп людей.
Человеку под силу узнать самые свежие и актуальные новости благодаря СМИ, но
человек не в состоянии самостоятельно проверить достоверность полученной информации,
отсюда, каждый полагается на правдивость информации предоставленной журналистами.
Тем самым, напрашивается вывод, что некоторые заинтересованные личности имеют
возможность манипулировать общественным сознанием.
К общественным институтам, на которые СМИ оказывают влияние относятся:
здравоохранение, политика, религия, образование, ведь основными инструментами
реализации политического процесса являются именно они.
Формирование массового общественного сознания и направленное влияние на
отдельные группы населения являются основными политическими функциями СМИ. Они
воздействуют на общественное мнение, формируя при этом определённую идеологию в
массах и привлекая к политическим идеям различные группы лиц.
Обособленным «триумвиратом» СМИ являются радио, телевидение и печать. Это
происходит благодаря тому, что каждый составляющий элемент обладает разнообразными
способами представления информации целевой аудитории. Всемирная компьютерная сеть,
в которой значительное место занимает массовая информация, в последнее десятилетие
присоединяется к этим «триумвирам». Отсюда можно сделать вывод, что возможности
всех типов СМИ объединяют в себе компьютерные сети [4].
В современном обществе неоднозначное положение занимают средства массовой
информации. Это обусловлено тем, что они, в первую очередь, являются своеобразным
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посредником между источником информации и ее целевой аудиторией. Они транслируют
объективную информацию, выполняя при этом воздействие на формирование ценностных
ориентацией у определенного круга лиц. Главным отличием печатных средств массовой
информации, является то, что они формирую стиль жизни своего читателя.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ
ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Образование в современной России переживает глубокий кризис. Причины его следует
искать в политической, экономической сферах общества, в отсутствии внятной
государственной идеологии и многих других факторах [18, с. 243]. В данной статье мы
сосредоточим внимание на ряде важных методологических причин обусловивших данное
положение дел.
Если успехи освоения человеком окружающей природной среды справедливо
связывается с развитием естествознания, то сущность, специфика и формы реализации
процессов образования и воспитания находятся в непосредственной зависимости от
развития гуманитарных наук. О значении подобной взаимосвязи писал ещё академик
В.И.Вернадский, считавший, что главной задачей образования и воспитания является
формирование личности, основанное на связи с жизнью, практикой, историей человечества.
Он не отрицал значения естественных наук, но справедливо полагал, что на них не может
базироваться воспитательный процесс.
Следует отметить важное методологическое расхождение понимания сущности
образования В.И.Вернадским, который в значительной степени следует в этом вопросе
гегелевской традиции, и трактует образование как особую сферу жизнедеятельности
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общества, связанную с воспроизводством человека и социальных условий его
жизнедеятельности, и позицией И.Канта, фактически отождествляющего образование с
культурой [15, с. 58].
Думается, что подобное расхождение не может быть преодолено на основе оценки
указанных позиций с точки зрения их правильности. Данные позиции фиксируют
противоречивость свойств социального бытия, в целом, и такой его базисно определяющей
сферы, как сфера образования, в частности. Снятие указанного противоречия возможно
лишь на основе синтеза конструктивного содержания рассматриваемых позиций [14 , с. 90].
В концепции И.Канта большим методологическим смыслом обладает трактовка понятия
«образование» в его неразрывном единстве с решением главной задачи культуры –
формирования «образа человека», что, безусловно, коррелируется с предназначением
корпуса социогуманитарных наук.
В исторический период становления основ западноевропейской культуры произошел
распад мифологического мировоззрения, для которого характерно доминирование
чувственно - наглядной формы картины мира, как поля действия антропоморфных сил [3, с.
191]. Сформировалось новое представление о человеке и его месте в мире, обусловленное
природной необходимостью, исторической традицией [8, с. 196] и нравственными нормами
общественной жизни и индивидуального поведения [17, с. 174].
Дальнейшее развитие западноевропейской культурной традиции, испытавшее на себе
сильнейшее влияние буржуазной идеологии [4, с. 38], привело к доминированию
индивидуалистических тенденций в концептуальном осмыслении сущности человека и
социальных условий его существования [2, с. 46]. Подобная идея была не нова, в своём
генезисе она восходит к античным софистам и скептикам [10, с. 198]. На современном этапе
развития общества принцип индивидуализма объективировался в многочисленных
концепциях новейшей либеральной идеологии и рыночной экономики, рассматривающих
образование как сферу услуг, основанную на принципе «методологического
индивидуализма» [11, с. 193].
Этот принцип является развитием идеи Протагора о том, что «человек есть мера всех
вещей» [5, с. 29]. В этом плане, характерна позиция лидера австрийской школы
экономистов Л. фон Мизеса, который считает, что всё в обществе совершают индивиды.
Коллективность же представляет собой лишь опосредованную функцию действий одного
или нескольких индивидов. Не государство казнит преступника, а конкретный человек –
палач, во время войны не государство оккупирует территорию противника, а конкретные
солдаты и офицеры [1, с. 122].
Не вызывает сомнений некорректность подобной позиции, основанная на непонимании
неразрывной взаимосвязи общего и единичного в многообразных формах социальной
реальности [6, с. 166]. Однако именно подобный методологический индивидуализм стал
действенным принципом современной реорганизации образовательной системы нашей
страны, что, несомненно, влечёт за собой серьёзные деструктивные последствия [9, с. 20].
Генезис и развитие понимания сущности образования, как специфически человеческой
сферы бытия и особого вида деятельности человека в культуре, выступает следствием
исторически длительного процесса идейной, политической и методологической борьбы
между наукой и религией, религией и философией по основополагающим вопросам
антропологии и социальной философии [7, с. 233]. Неожиданным результатом этой
полемики стало утверждение концепции, связанной с превращением науки и философии в
своеобразную религию. Подобная ситуация является следствием того, что начиная с эпохи
Средневековья (герметизм) и далее, с истоков новоевропейской науки, знание уподобляется
силе (Ф. Бэкон), которая может быть вполне сопоставимой с деянием Бога, а,
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следовательно, человек, обладающий знанием, богоподобен и способен творить и природу
и самого себя по законам разума.
Реанимация античного индивидуализма и его развитие в культуре Нового времени
служат выражением безусловного доминирования убеждений о всемогуществе науки, о
безграничности возможностей человека, опирающегося на научные знания [16, с. 237].
Главной областью приложения «силы знания» становится сам человек [13, с. 235]. Подобно
тому, как Бог создал человека в акте творения, человек стремиться стать Богом, создавая
культурно - цивилизационные условия сотворения самого себя посредством образования.
Образование как своего рода «лаборатория» антропологического творчества в культуре,
как система средств становления человека человеком, создается и функционирует
благодаря приложению силы особого типа знаний – знаний социогуманитарных [12, с. 200].
Вот почему с понятием образования связывается выделение той сферы духовной культуры
Европы, границах которой сложились и эволюционировали науки социогуманитарного
профиля. Возникновение кризисных явлений в жизни общества расценивается в качестве
симптома неадекватности образования.
История новоевропейской культуры свидетельствует, что первые шаги по преодолению
возникших в ней кризисных явлений делались именно на путях переосмысления философии
образования и реорганизации образовательной практики [19, с. 163]. Философско образовательный бум, сформировавшийся в отечественной литературе последнего
десятилетия, служит тому прямым подтверждением. Именно с реформой образования
связываются надежды на выживание и историческую перспективу русской культуры.
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Приближается столетний юбилей двух русских революций – Февральской и
Октябрьской. Сегодня эти исторические явления трактуются неоднозначно, в современной
российской науке до сих пор нет устоявшейся оценки этих событий, осмысление которых
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продолжается и по сей день. Особенно большие разногласия мы наблюдаем по поводу
оценки Октября 1917 года.
Официальную оценку этим событиям в прошлом году высказал министр культуры
России Владимир Мединский во время круглого стола, посвященного 100 - летию Великой
российской революции[1]. Он отметил, что сегодня русская революция сакрализирована и
одновременно проклята – эти две крайности до сих пор раздирают общественное сознание
в нашей стране. Владимир Мединский: «Подготовка к грандиозной дате, столетию Великой
русской революции, будет пронизывать всю научную мысль и многие научные дискуссии в
ближайшее время. Произошедшая в 1917 году она всегда останется одним из важнейших
событий ХХ века. При всем расхождении взглядов почти столетней давности, мы не можем
отрицать тот факт, что сама попытка построения на земле справедливого общества, самым
решающим образом изменила пути исторического развития не только России, но и оказала
огромное влияние на прогресс народов всей планеты. Революционная трансформация
России положила начала новому глобальному мировому проекту. Прошедшие сто лет
показали, что существует живая преемственность в развитии нашей страны от российской
империи к Советскому Союзу и далее к современной Российской Федерации. При этом
объективное изучение периода революции позволяет нам сегодня осознать всю трагичность
раскола общества на противоборствующие стороны».
В свою очередь начальник сектора исторического анализа и оценок Российского
института стратегических исследований Петр Мультатули высказывается более
категорично. Он считает, что русская революция 1917 года — преступление всемирного
масштаба. Петр Мультатули: «Это дата великой русской катастрофы, когда, по существу,
русская история оборвала свое поступательное развитие – рухнуло тысячелетние русское
государство и страна сорвалась в пропасть. Фактически, она утратила свой суверенитет на
какое - то время, поскольку была гражданская война, потом борьба различных партийных
группировок и появилась совершенно чуждая идеология, антихристианская, антирусская,
которую внедряли в умы русских людей. Февраль и октябрь – это два этапа великой
русской катастрофы».
Проблема революции в различных ее аспектах привлекает исследователей с 17 века.
Однако научная разработка теории революции начинается в 19 веке. Парадигма мнений о
сущности данного феномена имеет достаточно широкий спектр.
Одна из первых теоретических концепций революции была предложена К. Марксом,
который связал глубинные причины этого явления с конфликтом между
производительными силами и производственными отношениями. Марксистская концепция
долгое время доминировала в нашем обществознании и в советской науке о праве. При
этом революция рассматривалась как явление неизбежное и как концентрированное
выражение прогресса, а не регресса, как «локомотив истории»[1].
Однако развитие западной цивилизации[3] и недавние события отечественной истории с
неизбежностью поставили вопрос о возможности иных методологических подходов к
осмыслению данного феномена. В частности, французский политический деятель сер. 19
века, лидер консервативной партии, министр иностранных дел Франции А. Токвиль
пришел к выводу, что истинной причиной революции являются не противоречия в области
способа производства, а особенности психологического восприятия человеком степени
экономической нужды и политического гнета, которые становятся невыносимыми, как
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только появляется надежда на какое - то улучшение. Данную точку зрения разделяет и
американский социолог Джеймс Дэвис, который в работе «К теории революции» (1962)
пишет, что революции происходят не в период наиболее острых кризисов и не в период
устойчивого подъема, а в ситуации, когда период подъема, внушивший людям надежды,
сменяется резким упадком.
Резкая смена надежды безнадежностью ведет к революции. Такой была ситуация в
России перед 1917 годом[4]. Выводом этой позиции, как считает нидерландский социолог и
востоковед Биллем Фредерик Вертхайм, стало неприятие революции как явления
деструктивного и разрушительного[5].
Следует, видимо, кратко остановится и на противоречиях, самой марксисткой
методологии, на так называемой «ревизии марксизма», главным принципом которой стал
отказ от социалистической революции. Основоположник данного направления Эдуард
Бернштейн писал в книге «Исторический материализм»: «Здесь и в нижеследующем слово
“революция” будет употребляться исключительно в политическом его значении, как
равнозначащее восстанию, то есть незаконному насилию. Для обозначения понятия
коренного изменения общественного режима будет употребляться выражение “социальное
преобразование”, оставляющее вопрос о средствах открытым. Цель этого различия –
избегнуть всяческих неточностей и двусмысленностей»[6].
Разновидностью психологической концепции революции стала социально психологическая концепция французского социолога к. 19 – н. 20 вв Гюстава Лебона, в
основу которой были положены закономерности массового поведения людей. В рамках
этой концепции коллективное поведение людей осмысливается через потерю критических
способностей, присущих человеку в обыденной жизни. Отечественный и мировой опыт
революций показывает адекватность наблюдений и выводов французского мыслителя.
Во второй половине 19 века формируется позитивистский подход к пониманию
сущности права и к революционным событиям. Так, французский философ, родоначальник
позитивистской философии О. Конт и английский философ и социолог, один из
родоначальников эволюционизма, Г. Спенсер обосновали точку зрения, согласно которой
революция рассматривается как отклонение от нормального хода общественного развития.
Они противопоставили идее революции идею эволюции – постепенных социальных
изменений через социальные, политические и экономические реформы. Подобную точку
зрения разделял и основатель французской социологической школы, предшественник
структурно - функционального анализа Дюркгейм, уподоблявший общество организму. По
Дюркгейму, эволюция – нормальное состояние организма, революция – болезнь организма,
она бесплодна и бесполезна.
Определенный интерес представляет и теория «циркуляции элит» итальянского
экономиста В. Парето, который смену социальных устоев социума объясняет стагнацией
процесса циркуляции между элитой и массами, в результате чего начинает понижаться
результативность управленческой деятельности представителей элиты и происходит
обострение всех проблем общества. И процесс этот, по мнению В. Парето, носит
циклический характер. Поведение людей в эти периоды социального обострения по
мнению итальянского мыслителя носит иррациональный и алогичный характер.
Сторонником бихевиористской методологии анализа революционных процессов был
известный американский социолог русского происхождения П. Сорокин. «Социальный
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взрыв» народных масс социолог в своем всемирно известном труде «Социология
революции» (1925) обосновывал врожденными, базовыми инстинктами человеческого
поведения, подавление которых неизбежно приводит к «кризису низов». Не отрицая
объективного характера революционных перемен, П. Сорокин худшим способом решения
социальных проблем и предпочитал ему постепенный, эволюционный путь развития. Он
считал, что в основе прогресса должны лежать идеи солидарности и кооперации, а не
ненависти и непримиримой борьбы. Тем самым он предвосхитил идеи, заложенные в
концепции гражданского общества.
Подводя определенные итоги наших попыток анализа различных методологических
подходов к такому явлению как революция, «ее причин, причин поведения людей во время
революции, причин и глубины преемственности между различными революциями, причин
несоответствия результатов революций ожиданиям людей, предсказуемости
революций»[7], мы, как нам представляется, обнаруживаем две важных тенденции.
Одна из них – подход к революции как инструменту изменения общества путем насилия,
когда насилие – есть революционная целесообразность, цель – все, остальное
второстепенно[8]. В результате складывается теория насилия, которой начинают следовать
и другие теории, в том числе концепция революционного права. Наиболее ярко эта
концепция представлена в марксистско - большевистской методологии. В этой
методологии право – это не право правого, а право сильного.
Известный немецкий социолог Ральф Дарендорф писал по этому поводу: «Всюду, во
Франции и в России, на Кубе и в Никарагуа... революция неизменно имела два последствия:
следы демократии очень скоро стирались новыми диктатурами, а экономические условия
ухудшались, оставаясь незавидными на десятилетия. Похоже, что революции создают не
меньше, а может и больше, проблем, чем разрешают»[9] и т. д.
Противопоставление реформ и революции – основная мысль работы одного из самых
известных философ 20 века Карла Поппера (1902–1994) «Открытое общество и его враги»
(1945). Хотя 19 - я глава и носит название «Социальная революция», у него нет концепции
революции. У него есть концепция ненужности социалистической революции как
насильственного взятия власти промышленными рабочими с целью избавиться от нищеты.
Именно такова, по мнению Поппера, концепция социалистической революции Маркса.
Следовательно, если будет доказано, что рабочие могут избавиться от нищеты без
социалистической революции, в рамках капитализма, нужда в социалистической
революции отпадет. Это и доказывает Поппер. «Если рабочие убедятся в том, что их жизнь
улучшается и при капитализме, они могут предпочесть постепенные реформы подавлению
правящего класса и “полной победе” над ним»[10].
Другой подход, который вызревал в недрах рамках концепции естественного права,
основан на понимании прогресса как эволюционного развития общества. Базовыми
элементами такой методологии являются такие понятия как гражданское общество и
правовое государство, в основе которых лежит идея консолидации и солидарности,
объединение усилий всех социальных слоев на пути цивилизованного развития.
Сторонниками данного подхода являются многие выдающиеся мыслители прошлого и
настоящего.
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К глубокому сожалению, в силу ряда объективных и субъективных факторов, эти идеи
не получили своей реализации в ходе революционных событий 1917 года в нашей стране.
Результатом стала национальная трагедия в начале 20 века.
Список использованной литературы:
1)http: // rnk - concept.ru / 16509.
2)Маркс К. Классовая борьба во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2 - е Изд.
– Т. 7. - С. 86.
3)К концу 19 века рабочее движение в развитых капиталистических странах заставило
буржуазию пойти на существенные уступки, положившие начало обуржуазиванию
пролетариата. Экономической базой этого явления, позволившего буржуазии сохранить
свое господство, были и остаются как рост производительности труда на Западе, так и
эксплуатация колоний и зависимых стран, поддерживающая высокую норму прибыли.
4)Davies, J. Toward a Theory of Revolution // American Sociological Review. – 1962. – V.27. –
№ 3. – P. l–19.
5)Wertheim, W. F. Evolution and Revolution: The Rising Waves of Emancipation.
Harmondsworth. – 1974. – P. 183.
6)Бернштейн, Э. Исторический материализм. – СПб., 1901. – С. 156.
7)Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996. – С. 386 - 388.
8)Гордон А.В. Великая Французская революция в ретроспективе 1917 года (Становление
советской историографии) // Одиссей: Человек в истории: сборник статей. М., 2004.
9)Дарендорф Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество. Размышления
о революции в Европе. – М., 1998. – С. 15.
10) Поппер, К. Открытое общество и его враги. – М., 1992. – Т. 2. – С. 181.
© В.Л. Некишев, Л.О. Новосельская , 2017

УДК1

Шебуняева Е.А.
Студентка 5 курса
Социально - гуманитарного факультета
ИПИ им. П.П. Ершова (филиал)
ФГБАУ ВО «ТюмГУ»,
г. Ишим, Российская Федерация
ФИЛОСОФИЯ КИТАЯ В ЭПОХУ ВОЮЮЩИХ ЦАРСТВ

Большинство традиционной китайской философии происходит в период воюющих
царств, в период, известный как «сто школ мысли», который характеризуется
значительным интеллектуальным и культурным развитием. Хотя большая часть китайской
философии начинается в период воюющих царств, китайская философия существовала на
протяжении нескольких тысячелетий до этого периода. В эпоху воюющих царств
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образуется основная философия Китая, которая представлена Конфуцианством, Moизмом,
Легизмом и Даосизмом.
После династии Цинь, конфуцианство стало господствующей философской школой
Китая. Конфуцианство представляет собой собранные учение китайского мудреца
Конфуция, жившего с 551 по 479 г. до н. э.. Его философия относится к области этики и
политики, уделяя особое внимание личной и государственной морали, правильности
общественных отношений, справедливости, традиционализма, и искренности. Лунь Юй
подчеркивает важность ритуала. Наряду с Законничеством (легизмом) держит статус,
который должен быть направлен на воспитание и характер, а не происхождение, богатство
или дружбу. Конфуцианство было и продолжает быть главным влиянием в китайской
культуре и прилегающих к нему районов Юго - Восточной Азии.
Крупнейшие философские соперники конфуцианство были Легизм и Moизм до
династии Хань. Легизм, как целостная философия, исчез во многом благодаря отношению с
непопулярным авторитарным правлением Цинь Шихуанди. Однако, многие из его идей и
институтов будут продолжать оказывать влияние на китайскую философию до конца
Императорского правления в ходе Синьхайской революции. Хотя Моизм был популярен
благодаря акценту на братскую любовь против суровых представителей Законничества
(легизма), попал в немилость во времена правления династии Хань усилиями
Конфуцианцев в формировании их мнения как политического православия.
Mohism был влиятельным философским, социальным и религиозным движением,
которое процветало во время эпохи воюющих царств (479 - 221 до н. э.) в Древнем Китай.
Моизм берет свое начало в учении МО - Ди, или «Мози»(Мастер - МО), от которого она
берет свое название.
Мози и его последователей были первыми в традиции поиска объективной морали и
стандартов. Они пытались дать пошаговую инструкцию, плотно аргументированную на их
взгляд, хотя их рассуждения иногда были упрощены или воспринимались как
сомнительные предположения. Они сформулировали первые в Китае этические и
политические теории и изобретение в мире ранней формы консеквенциализма −
удивительно сложный вариант, основанный на множестве внутренних эмоций, взятый в
качестве конституирующего человека благосостояния. В Моизме применялись
прагматичные, нерепрезентативные теории языка и знания. Они играют ключевую роль в
выявлении и формировании многих из центральных понятий классической китайской
философии.
Конфуцианство − китайская этико - философская система, разработанная по учениям
китайского философа Конфуция (551 - 478 до н. э.). Она представляет собой сложную
систему нравственных, социальных, политических, философских и квазирелигиозной
мыслей, которые оказали огромное влияние на культуру и историю не только Китая, но и
всей Восточной Азии.
Многие легенды, окружающие Конфуция с самого детства были включены в «Записи
Великого историка» Сыма Цянь. По данным это сборник сказок, предки Конфуция были
членами Королевской государственной песни. Его великий дед, спасаясь от смуты в родной
песне, переехал в Лу, где - то недалеко от нынешнего города Цюйфу в Юго - Восточной
провинции Шаньдун, где семья стала нищей.
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Конфуций описал, как он пережил нищету и унижения молодежи и был вынужден, по
достижении зрелого возраста, проводить такую мелкую работу, как бухгалтерия и уход за
скотом. Также Сыма Цянь включил в свою работу сказку о том, как родился Конфуций в
ответ на его родительские молитвы у Священного холма (цю).
Школы права − Легизм (法家; Фа - Цзя; «школа права») доктрина была сформулирована,
Шан Ян (ум. 338 до н. э.), Хань Фейзи (ум. 233 до н. э.) и Ли сы (ум. 208 до н. э.), которые
утверждали, что человеческая природа была неисправимо эгоистичной, поэтому
единственным способом сохранить социальный порядок было навязать дисциплину сверху,
и напрвлять на строгое исполнение законов. Законники превозносили государство, прежде
всего, добиваясь его процветания и боевого мастерства на благосостояние простого народа.
Законничество существенно повлияло на философскую основу для имперской формы
правления. Во время династии Хань, самые практичные элементы Конфуцианства и
Легизма были приняты, чтобы сформировать своего рода синтез, направленный на
создание новой формы правительства.
1.
2.
3.
4.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ КОНЦА XIX–НАЧАЛА XX ВВ.
Отличительной особенностью государственно - правовой политики в России второй
половины XIX в. стал повышенный интерес к вопросам подростковой и детской
преступности. Такие акценты в государственной и правовой политике расставлялись в тот
период и в США, и в государствах Европы. Это позволяет говорить о том, что к концу XIX
в. политико - правовая мысль большинства государств стала рассматривать преступность
несовершеннолетних как некую общую цивилизационную проблему, связанную с
формированием институтов индустриального общества. Согласимся с исследователями,
отмечающими, что «правовая система Российской империи, столкнувшись в 60 - е годы
XIX века с проблемой роста преступности несовершеннолетних, вошла в новую эпоху
своего развития, характеризовавшуюся острой необходимостью оптимизации правовых
механизмов уголовной ответственности и наказания лиц, не достигших совершеннолетия, а
также организации системы реабилитации, ресоциализации и нравственного
перевоспитания криминализованных детей и подростков»[1, с. 155].
Внимание юристов, политических деятелей, юристов к проблеме подростковой
преступности привело к существенному реформированию законодательства. Первые шаги
в данном направлении были предприняты еще в 1845 г., когда было принято Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных, в котором несовершеннолетие стало
рассматриваться как смягчающее ответственность обстоятельство. Таким образом, данный
документ заложил нормативную основу для применения к подросткам - преступникам
более мягкого наказания, либо вообще неприменения в связи с недостижением возраста
уголовной ответственности.
Государственно - правовая политика этого времени была направлена на реформирование
отечественной судебной системы. Результатом длительной работы стало значительное
историческое событие – принятия в 1864 г. новых судебных уставов.
В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. нашла свое закрепление специфика
уголовного преследования несовершеннолетних. Такие законодательные новеллы были
приняты на фоне резко возросшего числа преступлений, совершенных
несовершеннолетними, на что справедливо обращал внимание Н.С. Таганцев [2, с. 33].
УУС 1864 г. закрепил особую процедуру производства по уголовному делу в отношении
малолетнего правонарушителю. Значительная роль отводилась, так называемому
производству «о разумении». Таким образом, в процессуальном законодательстве получил
закрепление принцип возрастной невменяемости несовершеннолетнего. Судья привлекал
врачей, психологов, педагогов для выяснения, с разумением или нет, совершил подросток
преступление. В случае, если устанавливалось отсутствие разумения, уголовное
преследование несовершеннолетнего прекращалось. В противном случае уголовное дело
расследовалось в обычном порядке [3]. Несовершеннолетний правонарушитель получил
право пользоваться помощью защитника в уголовном процессе, а его родители или
попечители могли выступать в качестве его законных представителей [4, с. 9].
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В этот исторический период отечественные криминологи активно изучали зарубежный
опыт социального реагирования на детскую и подростковую преступность. В частности, с
этой целью известный юрист, криминолог П.И. Люблинский совершил поездку в США для
изучения опыта формирующейся там ювенальной юстиции. Осознание на государственном
уровне
необходимости
введения
специализированного
правосудия
для
несовершеннолетних правонарушителей привело к принятию специального нормативно правового акта – Закона «О несовершеннолетних и малолетних правонарушителях» [5].
Данный документ имел историческое значение, поскольку создал реальную
законодательную основу для создания в России специализированного правосудия по делам
несовершеннолетних. Первый детский суд появился в Санкт - Петербурге в 1910 г., позднее
аналогичные суды были открыты и в других городах. Исследователи небезосновательно
высоко оценивают результативность работы таких судов в борьбе с преступностью
несовершеннолетних [6, с. 20].
Таким образом, в рассматриваемый исторический период борьба с преступностью
несовершеннолетних стала одним их значимых направлений правовой политики, что
привело к изменению законодательства и реформированию судебной системы.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ
УСЛУГ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
В связи с вступлением России во Всемирную Торговую Организацию развитие
рыночных отношений стало еще более актуальным. Порой участники сделок не могут
168

выполнять функции собственными силами. В таких сторонами случаях используются
договора на оказание посреднических услуг (посреднические договора). Из трех договоров
– комиссии, агентирования и поручения – стороны выбирают тот, который подходит под
определенные обстоятельства. При таком выборе имеет значение от чьего имени действует
посредник и от характера даваемого ему поручения.
В том случае, когда посреднику поручается совершить разовую сделку (например,
закупку) или несколько однотипных юридических действий (например, сбор необходимых
документов, оформление соответствующих прав фирмы в регистрирующих органах или
представление ее интересов в государственных органах, судах и т.д.), то целесообразнее в
данном случае выбрать договор поручения. В тех случаях когда даваемое поручение
непосредственно связано с предпринимательской деятельностью - договор коммерческого
представительства.
Когда перед представляемым стоит цель заключить одну или несколько сделок, при этом
он не желает выступать стороной в данных сделках или же у него отсутствует для этого
реальная возможность, то в таком случае верным будет оформление складывающихся
отношений договором комиссии. В результате изучения предпринимательской практики
приходим к выводу, что договор комиссии наиболее распространен при заключении
договора купли - продажи.
И остается третий договор из числа посреднических – агентский. В агентском договоре
агент обязуется выполнять не только юридические действия, но и иные (фактические) в
интересах принципала. Пример агентского договора может служить договор, по которому
агент должен продать товар, а также его рекламировать. Принципал не взаимодействует с
рекламодателями напрямую, и поэтому действия агента не повлекут для него юридических
последствий. У принципала возникает лишь обязанность оплатить расходы, которые
посредник произвел на рекламу.[2]
Законодательно не установлены ни тип, ни вид договора, заключаемого при продаже
недвижимости между владельцем недвижимости, потенциальным покупателем и агентом
недвижимости (посредником). Наряду с договором оказания услуг также применяются
вышеуказанные посреднические договора.
Деятельность агентства недвижимости, как правило, состоит из двух составляющих либо
одной из них:
1) Реализация объекта недвижимости;
2) Оформление сделки, включающее сбор необходимых документов, их подачу,
составление договора, первичная регистрация объекта недвижимости, если такая не была
проведена, и прочие сопутствующие сделки действия.
Рассмотрим каждый из договоров в связи с этими пунктами.
По договору поручения права и обязанности по сделке, совершенной поверенным,
возникают непосредственно у доверителя (ст. 971 ГК РФ). От оказания услуг договор
поручения отличается тем, что поверенный (в нашем случае агентство недвижимости):
действует от имени доверителя на основании выданной доверенности; действует точно в
соответствии с указаниями поверенного, а не по своему усмотрению; кроме
вознаграждения за исполнение поручения Доверитель обязан (если иное не предусмотрено
договором) возмещать поверенному понесенные издержки и обеспечивать поверенного
средствами, необходимыми для исполнения поручения. [1]
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По договору комиссии приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы
комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные
отношения по исполнению сделки. При комиссии стороны сделки «не видят» друг друга,
они ведут дела через агента. Поэтому данная форма отношений редко применяется
агентствами недвижимости, так как последние предпочитают сводить между собой
стороны сделки, сами формально не участвуя в сделке. К тому же такое участие
практически очень сложно осуществить, учитывая процедуру государственной
регистрации сделок.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала,
приобретает права и становится обязанным агент, что аналогично договору комиссии.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права
и обязанности возникают непосредственно у принципала, что аналогично договору
поручения.
Агентский договор представляет из себя симбиоз договора комиссии и договора
поручения.
Стороны свободны в выборе договора. Однако необходимо учесть, что не название
определяет вид договора, а его содержание. А от вида договора зависит правовое
регулирование, то есть права и обязанности сторон.
Например, по договору поручения законодательно закреплено ничтожное соглашение
сторон об отказе от: каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора в любое
время (ст. 977 ГК РФ). Если договор поручения прекращен до того, как поручение
исполнено поверенным полностью, доверитель не возмещает убытки поверенному (в
нашем случае – агентству недвижимости), но обязан возместить ему понесенные при
исполнении поручения издержки, а также уплатить ему вознаграждение соразмерно
выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным
поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения. [1]
Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не является основанием для
возмещения убытков, причиненных доверителю прекращением договора поручения, за
исключением случаев отказа поверенного в условиях, когда доверитель лишен
возможности иначе обеспечить свои интересы, а также отказа от исполнения договора,
предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя.
В случае если агентство недвижимости выступает в качестве комиссионера по договору
комиссии, Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии,
отменив данное комиссионеру поручение, а агентство недвижимости вправе требовать
возмещения убытков, вызванных отменой поручения. В данном случае интересы агентства
наиболее защищены, но и как было сказано выше, данная норма работает, если агентство
недвижимости самостоятельно реализует или приобретает объект недвижимости клиента
(для клиента - покупателя). При этом само агентство не вправе, если иное не предусмотрено
договором комиссии, отказаться от исполнения договора, за исключением случая, когда
договор заключен без указания срока его действия.
Последствия досрочного расторжения агентского договора такие же, как при договоре
поручения, если агент действует от имени принципала, либо как при договоре комиссии,
если агент действует от своего имени.
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При выборе вида договора необходимо учитывать, что по договору поручения, комиссии
и агентскому договору кроме непосредственно вознаграждения лицо, пользующееся
услугами агентства недвижимости, обязано возместить расходы агентства. Так как заранее
клиент агентства в отличие от самого агентства не знает, каковы будут эти расходы, то
рекомендуется прописывать в договоре следующее: «вознаграждение Агента
(Комиссионера, Поверенного) по настоящему договору составляет _ _ _ рублей и включает
в себя все расходы последнего, связанные с исполнением настоящего договора». В
противном случае клиент агентства рискует столкнуться с необходимостью оплачивать
непомерные расходы сотрудников агентство недвижимости на такси, ксерокопии и т.п.
Если агент или комиссионер по соответствующему договору гарантирует исполнение
обязательств контрагента своего клиента (например, что покупатель действительно в срок
заплатит определенную сумму), то такую гарантию (она называется делькредере)
необходимо прямо прописывать в договоре и, если договором не предусмотрено иное,
такая гарантия подлежит отдельной оплате.
Чтобы не избежать возможных споров между агентством недвижимости с клиентом
необходимо фиксировать факт исполнения договора подписанием соответствующего
документа: акт приемки оказанных услуг (выполненных работ), отчет комиссионера
(агента, поверенного), утвержденный комитентом (принципалом, поверенным). [3]
На мой взгляд, при продаже недвижимости агентские договоры предоставляют
посредникам больше возможностей для исполнения поручения заказчика, так как сторонам
предоставляется больше возможностей, следовательно, можно избежать лишней волокиты.
Возникший в российском законодательстве с учетом современных условий он призван
расширить и объединить договора поручения и комиссии. Ведь, исходя из определений, по
договору комиссии совершаются только сделки (юридические действия, которые
направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских отношений). К
тому же договор агентирования предоставляет агенту право выбирать поведение в
зависимости от конкретной ситуации. Что касается договора поручения, то с его помощью
помимо сделок можно оформить также и оказание услуг посреднического характера.
Однако в этом случае фактические действия, хотя и могут сопутствовать выполнению
юридических действий, не являются предметом договора поручения.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ПРЕСЕЧЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день, сознательно отметить, что сложившееся антикоррупционное
законодательство за последние годы и практика его внедрения отвечают всем крупным
эталонам.
Принято немало работающих антикоррупционных мер, внедрены такие механизмы,
какие могут помочь заметить коррупционные схемы на различном уровне. Важно
сознательно работать и вовремя реагировать.
В настоящее время предложено развиваться дальше и до этого лишь решать задачи,
установленные в Письме Федеральному Собранию. В частности, на их реализацию нацелен
Указ Президента, подписанный в апреле 2016 года. Данный законный акт установил
механизмы раскрытия информации о своей заинтересованности служащего, привлечения к
ответственности нарушителей практически до увольнения и с утратой доверия.
Посреди приоритетных направлений – поднятие производительности правоприменения
в антикоррупционной сфере. Нужно делать лучше работу ведомств, какие осуществляют
контроль употребление бюджетных средств. Важно уже на ранних шагах выявлять
заинтересованность тех, кто бесчестно командует бюджетными средствами, вскрывать
прецеденты внедрения фальшивых или же аффилированных организаций, ликвидировать
инцидент интересов.
Нужно будет делать лучше антикоррупционное приспособление, как исключение и
воззвание в доход бюджета Российской Федерации, которое было приобретено на
беззаконные либо неблаговидные средства. В том числе с учётом международно - правовых
норм надлежит отдавать активы, преступно или же преступно выведенные в оставшиеся
юрисдикции.
Нужно будет прекращать пробы дачи взяток от платных текстур российским и
иностранным госслужащим, какие предпринимаются на территории иных государств.
Подходящие исправления уже внесены на дискуссиях Госдумы. И конечно, очень
сознательно в этой взаимосвязи облагораживать работу, а также облагораживать
взаимодействие с партнёрами за границей.
На базе разбора правоприменительной практики внесён ряд конфигураций в
антикоррупционное законодательство. К примеру, с 2015 года появилось обещание
раскрывать сведения о богатстве при основном поступлении на госслужбу. Этим образом,
происхождение богатства служащего делается более бесцветным, и сходу же снимается
целостный ряд вопросов, какие были ранее.
Расширен перечень лиц, которым воспрещается владеть заграничными счетами и
значимыми бумагами. Нынче это притязание распространяется на всех лиц, участвующих в
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета державы и Казенной
сохранности. Помимо этого, за несоблюдение антикоррупционных запретов депутаты
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региональных и районных парламентов в данный момент имеют все шансы утрачивать
собственных мандатов. Ранее предоставленная норма отсутствовала.
Не менее принципиальной законодательной новацией считаются меры по
предотвращению инцидента интересов, какие в схожей ступеньки применяются ко всем
должностным лицам без исключения. Для всех категорий служащих установлено
воспрещение на олицетворение платной работы. Их роль в распоряжении хоть каким
хозяйствующим объектом или же субъектом неприемлемо.
На сегодняшний день видна и заметна служба президиума Совета по противодействию
коррупции при Президенте. За два предшествующих года проведено десять заседаний, в
процессе которых были осмотрены более важные и сложные вопросы, связанные с
реализацией казённого проекта, к примеру, такие, как предостережение коррупционных
проявлений в негосударственном секторе, которые имеются в собственном секторе,
судебной системе, сфере гособоронзаказа. Неустанно в центре внимания президиума
пребывают антикоррупционные события, исполняемые в федеральных органах власти и
точных ареалах. На заседания приглашаются полномочные адепты Президента, главы
министерств и ведомств.
Работают две рабочие группы президиума: по взаимодействию с бизнес - сообществом и
гражданским социумом. Президиум исполняет функции комиссии по соблюдению
требований к казенному поведению для высочайших должностных лиц, где было
осмотрено некоторое количество персональных дел и по не которым вынесены
аргументированные заключения.
В обозримое будущее в рамках всей системы государственнойс службы намечается
использовать программные продукты по автоматизированному заполнению и обработке
справок о заработках и затратах. Регламентированы вопросы, связанные с воззрением
заграничных валютных устройств. Обеспечена исследование локальных актов по
профилактике коррупции в организациях, подведомственных федеральным органам власти.
Что касается нового Государственного проекта противодействия коррупции на 2016–
2017 годы, тогда допустимо отметить следующие ценности:
Первое значение. Произошло усиление мероприятий сосредоточенных на подавлению
инцидента интересов с учётом конфигурации законодательства и за счёт задач,
установленных Президентом Российской Федерации. Особенно это касается субъектов РФ
и городских образований, где обстановка далеко не благоприятная.
Второе значение. Выработка мер по обеспечиванию неотвратимости имущественной
ответственности коррупционеров. Неоспоримо, что нужно будет сотворить гражданско правовые машины взыскания неблаговидного богатства при его выявлении в процессе
расследования коррупционных уголовных дел. Речь идёт о этом богатстве, в отношении
которого возникают сомнения в законности покупки с учётом заработков должностного
лица. В случае несоответствия между заработками и затратами во время нахождения лица
на госслужбе, его уменьшение не имеет возможности действовать препятствием для
обращения в трибунал с похожими исками – исками о возмещении вреда.
Третье значение – это организация действующего противодействия коррупции на
уровне субъектов Федерации. Специализированные антикоррупционные органы уже
сформированы. В рамках взаимодействия с Администрацией Президента им оказалось
всяческая практическая, консультационная, методическая помощь, исполняется прогноз
производительности их работы. Но суть произведенных антикоррупционных устройств в
том, что их возможности пребывают четко в масштабах действия правящих ареалов, где
они за это и отвечают.
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Но что очень сознательно выделить в проведенной работе, так это тогда, что
эффективная битва с коррупцией невероятна без гражданского общества. Потому задача
органов власти всех уровней не тривиально вслушиваться к информации небезразличных
людей, ведь и деятельно завлекать к антикоррупционным деяниям патриотично и деловито
настроенных функционеров. Потому активность гражданского общества здесь очень
принципиальна.
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Ценность всякого субъективного права, в том числе и субъективного гражданского
права, на мой взгляд, заключена непосредственно в его осуществимости, а также в
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возможности получить известную практическую пользу путем реализации ряда
правомочий, которые были регламентированы в нем. Предоставление достаточного срока
управомоченному лицу является обязательным условием для успешного осуществления
реализации права. Гражданское законодательство Российской Федерации при определении
сроков реализации гражданских прав учитывает специфику обстоятельств, реальную
способность управомоченных субъектов. Так, к срокам осуществления гражданских прав
относятся: сроки существования гражданских прав, пресекательные сроки, гарантийные
сроки, сроки службы и годности, претензионные сроки.
Выбор данной темы для работы обусловлен тем, что именно пресекательные сроки
являются наименее изученным видом сроков в системе гражданского права. Следует
обратить внимание на то, что неизученность данного вопроса обуславливает
недостаточную информированность общества в данной отрасли. Пресекательные сроки, их
сущность, значимость и структура являются обширным вопросом, требующим подробного
изучения и рассмотрения, что обуславливает актуальность данного исследования.
Целью исследования является изучение особенностей пресекательного срока по
гражданскому законодательству.
Под понятием пресекательного срока в гражданском праве подразумевается срок,
который устанавливает пределы существования субъективных гражданских прав и
предоставляет управомоченным лицам строго регламентированное законодательством
время для их реализации под угрозой прекращения в случае его неосуществления или
ненадлежащего осуществления [8, c. 25].
Пресекательные сроки обладают особым механизмом влияния на субъективные права
(обязанности). По истечении пресекательного срока субъективное право прекращается не в
связи с его непосредственной реализацией или невозможностью осуществления в
принудительном порядке, а вследствие того, что закон устанавливает ограничительные
временные рамки на его существование, за пределами которого оно, как правило,
прекращается [9, c. 26].
Побуждение управомоченного лица к реализации своего права, которое может касаться
интересов всего общества, а также ряда существенных интересов третьей стороны, может
быть осуществлено законодательством путем применения различных способов,
инструментов. Выбор способа побуждения управомоченного к реализации своего права
зависит от ситуации, где применяется процедура побуждения. В некоторых случаях это
может быть достигнуто путем установления в законе сравнительно коротких сроков
существования субъективного права. Некоторые ситуации побуждают закон к
стимулированию реализации субъективных гражданских прав способами, являющимися
более эффективными. Одним из таких способов реализации может являться установление
обязанности управомоченного лица осуществить свое право посредством установления в
законе ряда невыгодных для управомоченного лица последствий в случае неосуществления
права. Примером одного из возможных последствий может выступать досрочное
прекращение субъективного права по причине его неосуществления в течение
установленного законодательством времени.
Именно вышеупомянутый случай является той ситуацией, когда истечение
определенного, установленного законом или договором срока играет роль обстоятельства,
которое является преграждающим для субъективного права. Если быть конкретнее, то в
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данном случае истечение установленного срока, который был установлен, служит поводом
для прекращения действия субъективного права. Прекращение действия субъективного
права выступает здесь в роли санкции за его неосуществление. Данные сроки
целесообразно относить к срокам пресекательного характера.
Классификация по способу установления — одна из самых обширных классификаций и
дифференциаций пресекательных сроков. В рамках данной классификации пресекательные
сроки бывают: законные, договорные, в отдельных случаях пресекательные сроки могут
быть определены административными актами, а также односторонним волеизъявлением
управомоченного лица.
Отличительной чертой всякого пресекательного срока вне зависимости от его вида
является то, что любой пресекательный срок определяется с максимальной точностью.
Следует также учитывать и тот факт, что в норме права указывается не только
продолжительность, но и начало течения пресекательного срока. Пресекательный срок не
может быть восстановлен. Это существенно отличает его от срока исковой давности.
Пресекательный срок может быть применен судом независимо от того, было ли об этом
заявление от участвующих в рассматриваемом деле лиц [4].
Пресекательные сроки предусмотрены в гражданском законодательстве различными
нормами. Охарактеризуем некоторые из них:
1) Установлен шестимесячный срок для принятия наследства с момента его открытия
(ст. 1154 ГК РФ). Данный срок является пресекательным, так как истечение срока принятия
наследства влечет непосредственно прекращение права [7, c. 259].
2) Общая собственность, в состав которой входит также и долевая, охарактеризована
сложным переплетением не только внешних отношений, связывающих сособственников со
всеми третьими лицами. Сложным переплетением характеризуются также и внутренние
отношения. Внутренние отношения представляют собой сложную связь между собой
самих сособственников. Последним далеко не безразлично, кто займет место лица,
выбывающего из отношений общей собственности. К тому же сособственники также могут
быть заинтересованы в увеличении принадлежащей им доли. Разумеется, учет интересов
лиц, между которыми сохраняются отношения общей собственности, а также лиц, которые
желают стать собственниками всего общего имущества, (т.е. перейти от общей
собственности к односубъектной), должен производиться таким образом, чтобы ни в коей
мере и никаким способом права каждого из сособственников на свободное распоряжение
своей долей не были ущемлены. Это, в свою очередь, обуславливает тот факт, что продавец
доли обязан провести процедуру оповещения других участников долевой собственности
намерениях совершить какой - либо действие со своей долей (продажа доли и др.). Если
другие участники в течении месяца (при продаже недвижимого имущества) или же 10 дней
(при продаже движимого имущества) не приобретут продаваемую долю, продавец вправе
продать свою долю любому другому лицу (п. 2 ст. 250 ГК РФ). Однако, в том случае если
продавец доли не оповестил других участников о намерении продать свою долю, он
фактически нарушает преимущественное право покупки, вследствие чего другой участник
имеет право в течении 3 месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и
обязанностей покупателя (п. 3 ст. 250 ГК РФ).
3) Пресекательный срок также используется при приобретении права собственности на
находку. Лицо, нашедшее вещь, обязано в срочном порядке оповестить об этом полицию
176

или орган местного самоуправления (если неизвестны лицо, которое имеет право
потребовать данную вещь или место его пребывания). В случае невозможности
установления собственника потерянной вещи в течении 6 месяцев и воли нашедшего вещь
с достаточностью приводят к возникновению у последнего права собственности на находку
(п. 1 ст. 228 ГК РФ).
4) Очередной пример пресекательного срока можно проследить при залоге вещей в
ломбарде. В случае невозвращения в установленный срок суммы займа, ломбард имеет
право по истечении льготного месячного срока на продажу имущества, которое было
оставлено в залог, и после этого все требования ломбарда к залогодателю являются
погашенными (п. 5 ст. 358 ГК РФ).
Как мы видим, в Гражданском Кодексе РФ достаточно точно регламентируется
возникновение и сущность пресекательных сроков. Вышеуказанный список можно
дополнить еще достаточным количеством статей, в которых содержится необходимая
информация, касающаяся пресекательных сроков. Однако, полный их перечень
предоставить невозможно в силу отсутствия исчерпывающего перечня пресекательных
сроков в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Это приводит к тому, что поиск
информации, касающейся пресекательных сроков практически невозможен, так как
информация предоставлена в достаточно размытом, неструктурированном виде.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что
пресекательный срок - исключительный срок действия субъективного гражданского права.
Продолжительность действия пресекательного срока обусловлена зависимостью от
осуществления права его обладателем. По истечении пресекательного срока право
прекращается досрочно. Это является своего рода санкцией за его нереализацию.
Косвенным подтверждением того, что действие пресекательного срока выступает в
качестве санкции за неосуществление права, выступает возможность его продления в
исключительных случаях (условность бесповоротного характера утраты права). Наличие
уважительных причин и обстоятельств является одной из причин возможности продления
пресекательного срока (к примеру, продление судом срока для принятия наследства
(ст.1155 ГК РФ)). Безусловно, пресекательный срок нельзя считать санкцией в строгом
смысле слова. Правонарушения, за которое могла бы наступить ответственность в виде
отрицательных правовых последствий, в данном случае нет. Термин «санкция»
используется в данном случае лишь для отражения в определении пресекательного срока
его основного назначения. Данным назначением выступает выполнение побудительной
(стимулирующей) функции по отношению к реализации права его обладателем. Именно
поэтому пресекательные сроки играют важную роль в механизме практического
применения норм гражданского права. Пресекательный срок способствует реализации
гражданами государства своих прав и обязанностей в рамках действующих законов. Это
является необходимым условием для надлежащего развития, а также для поддержания
целостности, безопасности и стабильности общества. Однако, для этого также необходимо
стремиться к повышению правовой культуры граждан. Ведь правовая культура личности
отражает степень и характер правового развития личности, культуру ее правового
поведения, образ жизнедеятельности в правовой сфере.
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Пресекательный срок является важной составляющей в системе сроков осуществления
гражданских прав. Данная статья отражает сущность и значимость пресекательных сроков,
а также актуальность их структуризации и дальнейшего изучения и дополнения.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО КАК
СВИДЕТЕЛЯ ПО ДРУГОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Важность показаний обвиняемого для правильного разрешения уголовного дела трудно
переоценить, поскольку именно обвиняемый по уголовному делу может обладать
значительным объемом процессуально - значимой информации об обстоятельствах
преступления и, как следствие предоставить ее органам предварительного расследования и
суду. Однако при допросе на обвиняемого распространяется право не свидетельствовать
против себя и своих близких родственников, закрепленное в ст. 51 Конституции РФ, ст. 11
и 47 Уголовно - процессуального кодекса РФ. Поэтому организуя допрос обвиняемого,
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следователь должен учитывать, что обвиняемый может отказаться от дачи показаний и не
несет уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных
показаний. Обвиняемый, согласившийся дать показания, предупреждается о том, что его
показания в дальнейшем будут использованы в процессе доказывания даже в случае
последующего отказа обвиняемого от этих показаний, при условии что показания давались
в присутствии защитника в условиях реализации права обвиняемого на защиту. Если же
обвиняемый, наделенный правом не свидетельствовать против себя или своих близких
родственников, в ходе первого допроса, проводимого немедленно после предъявления ему
обвинения в порядке ст. 173 УПК РФ, показания давать отказывается, то орган
расследования не вправе принуждать его к даче показаний и повторный допрос может
провести только по ходатайству самого обвиняемого (ч. 4 ст. 173 УПК РФ). Таким образом,
закон гарантирует закрепленное в ст. 51 Конституции РФ право, оберегает обвиняемого от
применения незаконных методов допроса и от чрезмерного принуждения, ограничения его
прав и свобод.
Казалось бы, в нынешнем правовом регулировании обвиняемый защищен со всех
сторон. Однако долгое время не находила законодательного и практического разрешения
ситуация, когда обвиняемый по одному уголовному делу вызывался для дачи показаний по
другому, связанному с ним по фактическим обстоятельствам. Чаще такая процессуальная
ситуация складывалась в случае выделения одного уголовного дела из другого по
основаниям ст. 154 УПК РФ. Ученые по - разному ее оценивали, предлагали допрашивать
такое лицо и как полноценного обвиняемого и как свидетеля [1, с. 37 - 42]. На практике
данное лицо допрашивалось по правилам допроса свидетеля с предупреждением или не
предупреждением его об уголовной ответственности по ст. ст. 307 и 308 УК РФ [2; 3, с. 17 18]. Конституционный Суд РФ, комментируя особенности процедуры допроса
обвиняемых, приговор в отношении которых уже был постановлен ранее, указал в
Определении от 23 декабря 2014 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Караваева Александра Геннадьевича на нарушение его конституционных прав
положениями статей 47, 56, 278 и 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации» № 2951 - О следующее: «лица, уже осужденные по уголовным делам, не могут
при рассмотрении уголовного дела по обвинению другого лица обладать процессуальным
статусом обвиняемых, а потому и давать показания в этом уголовном деле по правилам
допроса обвиняемого; не могут, следовательно, оглашаться и ранее данные ими показания в
порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 276 УПК Российской Федерации» [4].
Казалось бы, Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 г. N 17 - П
«По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56,
части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко» разрешило указанную правовую
неопределенность. Со ссылкой на решения Европейского Суда по правам человека от 24
июля 2008 года по делу «Владимир Романов против России» и от 23 октября 2012 года по
делу «Пичугин против России», которыми было признано особое процессуальное
положение лица, допрашиваемого по уголовному делу в отношении соучастника
преступления, Конституционный Суд РФ указал, что «на обвиняемого по уголовному делу,
выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о
сотрудничестве, при его допросе в судебном заседании по основному уголовному делу в
целях получения показаний в отношении других соучастников преступления не
распространяются требования статей 307 и 308 УК Российской Федерации об уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний и,
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соответственно, предусмотренные Уголовно - процессуальным кодексом Российской
Федерации правила о предупреждении допрашиваемых лиц о такой ответственности» [5].
Таким образом, обвиняемый, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве,
допрашиваемый по выделенному уголовному делу в отношении соучастников, в
существующем правовом регулировании допрашивается по правилам допроса свидетеля,
однако об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных
показаний не предупреждается, то есть не несет иных процессуальных обязанностей,
помимо обязанности явки по вызову правоохранительных органов и суда. Данное
положение вещей вполне логично с точки зрения специфики расследования и рассмотрения
уголовных дел с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, однако
Конституционный Суд РФ создал новую форму свидетельствования и в настоящий момент
можно говорить о наличии в уголовном процессе не только «подозреваемого свидетеля» но
и «обвиняемого свидетеля» со специфическим правовым статусом.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ:
ИСТОРИКО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Во все времена в любом человеческом обществе всегда были люди, которые в силу
определенных жизненных обстоятельств нуждались в социальной поддержке со стороны
общества и государства. В первую очередь в эту категорию, конечно же, попадали дети,
старики, больные и немощные.
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Если говорить об истории социального обеспечения, то первой его формой была,
безусловно, благотворительность. Благотворительность своего рода первая форма
социального призрения, которое в христианской религии означает «любить». Некоторые
исследователи отмечают, что благотворительность - это проявление человеческой природы,
внутривидовой солидарности и сострадания к ближнему, под которой также понимается
оказание милостыни, то есть добровольное пожертвование, иная материальная помощь или
услуга неимущим. Под ней будет подразумеваться помощь со стороны общества или
государства лицам, которые, по представлениям своего времени, нуждаются в ней [1].
Благотворительность зародилась на Древнем Востоке, а затем получила свое дальнейшее
развитие в христианстве. Следует отметить огромную роль церкви в развитии социального
призрения. Именно церковь помогала и активно призывала помогать всем неимущим и
нуждающимся.
В дореволюционной России в социальном обеспечении церковь также продолжала
играть особую роль, но уже стали появляться и другие формы социальной помощи
(строительство специальных госпиталей для нуждающихся, «смирительные» дома,
создание сиротских домов, домов для призрения незаконнорожденных младенцев, домов
смирительных для людей праздношатающихся и др.).
В период правления Александра I отношение к нищим стало значительно мягче. В 1823
г. учреждаются Духовные попечительства о бедных духовного звания. При Александре I в
России возникают первые благотворительные общества, наиболее значимым из которых
было учрежденное в 1802 г.
Земская реформа 1864 г. была ознаменована закрытием приказов общественного
призрения, а их обязанности перешли к земским учреждениям, которые могли
устанавливать в необходимых случаях сборы на общественное призрение [1].
В целом во второй половине ХIХ века и в начале ХХ века наибольшее распространение
получили частные благотворительные общества. Однако складывающуюся в этот период
систему общественного призрения сначала подорвала Первая мировая война, а затем
революция 1917 г., после которой в России начинает складывается новая система
социального обеспечения. Новая система перестает быть системой общественного
призрения, а превращается в опеку государства над всеми нуждающимися. Советская
система социального обеспечения завершает свое окончательное формирование к 1980 - е
гг.
В период распада Советского Союза в начале 1990 - х гг. произошел глубокий социально
- экономический кризис, который неизбежно повлек за собой кризисные явления во сферах
общества. В первую очередь, этот кризис затронул сферу социального обеспечения, так как
прежняя модель социального обеспечения практически перестала действовать, а новая еще
не сложилась. Этот период характеризуется переходом от советской распределительной
системы экономики, основанной на государственной собственности, к рыночной
экономике. Становление рыночной экономики сопровождалось приватизацией публичной
собственности, что, в свою очередь, повлекло серьезные социально - экономические
изменения, которые затронули все сферы жизнедеятельности общества и государства, в
целом.
В этот период система социального обеспечения в России переживает совершенно
новый этап своего развития. Если до 1990 - х гг. финансирование данной сферы было
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исключительно государственным, то теперь финансирование осуществляется не только из
бюджетов соответствующих уровней, но также и из внебюджетных фондов. Кроме того, в
этот период бурно развивается система социального страхования.
В настоящее время, Россия, в соответствии с Конституцией РФ, выполняет, прежде
всего, социальную функцию. Именно на государство возложена главная обязанность
заботиться о социально - нуждающихся категориях граждан. Однако, необходимо
отметить, что одним из значительных источников финансирования современной системы
социального обеспечения являются различные внебюджетные фонды. Такие фонды
являются государственными, однако, их формирование осуществляется за счет взносов
физических и юридических лиц.
Следует отметить, что в последние годы, в период экономического кризиса в нашей
стране отмечается рост безработицы, снижение уровня жизни населения, и как следствие,
рост социально - нуждающейся в государственной поддержке группы населения.
Современный экономический кризис в нашей стране, безусловно, связан с напряженной
внешнеэкономической обстановкой, порождающей конфликты и социальные потрясения.
Поэтому в современных условиях система социального обеспечения должна быть
адаптирована к новым условиям существования, должен в полной мере действовать
принцип солидарности поколений, а также усилены меры юридической ответственности,
связанные с перераспределением средств в пользу нуждающихся граждан.
По нашему мнению, для достижения эффективности в системе социального обеспечения
необходимо сочетание публичных и частных начал. В этом смысле договор социального
страхования должен играть ключевую роль. Кроме того, необходимо расширить сферу
социального обслуживания и перечень социальных льгот, так как при дефиците
государственного бюджета, государство не всегда имеет возможность полностью
компенсировать потерю заработка или иного источника средств к существованию лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ (СТ. 2056 УК РФ): ВОПРОСЫ
ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской
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Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности» [1] включил в Уголовный кодекс РФ статью 2056
«Несообщение о преступлении». Данной статьей предусмотрена уголовная
ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать
сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое, по достоверно известным сведениям,
готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных ст.ст.
205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного
кодекса РФ.
Бесспорно, рост радикализма и террористических формирований является предпосылкой
процесса модернизации уголовного закона. Однако он нуждается не просто в
корректировке с учетом меняющихся общественных отношений, а в формально определенных, системных и логически непротиворечивых предписаниях, без которых
невозможна реализация принципов законности и справедливости [2, с. 10].
С объективной стороны ст. 2056 УК РФ закрепляет ответственность за пассивное
поведение лица, то есть деяние выражается в форме бездействия. Активное поведение
исключается, ибо в таком случае виновный, оказывая содействие в сокрытии причастным к
преступлению лицам, переходит в роль соучастника (при наличии заранее данного
обещания оказать такое содействие) либо совершает заранее не обещанное укрывательство
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 316 УК РФ.
Несообщение как преступное бездействие необходимо рассматривать через обязанности
и возможности, т.е. виновный мог и был обязан действовать определенным образом.
Относительно возможности следует исходить из установления реальной способности лица
не только понимать характер известных событий о преступлении террористической
направленности, которое совершило или готовится совершить конкретное лицо, но и иметь
объективную возможность предоставить такую информацию в компетентные органы.
Уголовная ответственность должна исключаться, если виновный не сообщил достоверно
известную информацию ввиду позднего времени, болезни, беспомощного состояния,
отсутствия технической возможности. Таким образом, уголовная ответственность
возникает, если лицо обязано было предпринять возможные и зависящие от него действия
по сообщению информации о преступлении террористической направленности и
причастных к нему лицах.
Определение наличия такой обязанности вызывает сложности. В настоящий момент ст.
2056 УК РФ фактически предусматривает запрет сокрытия известной информации о лицах,
причастных к перечисленным в диспозиции преступлениям, но обязанность лица сообщать
об этом в нормативных правовых актах не закреплена. В данном случае имеет место
расхождение с Конституцией РФ и действующим федеральным законодательством. Ранее
действовавшая ответственность за недоносительство логично вытекала из
конституционных обязанностей советского гражданина. Так, например, в силу положений
ст. ст. 61, 65 Конституции СССР 1977 г. гражданин СССР был обязан беречь и укреплять
социалистическую собственность. Долг гражданина СССР – бороться с хищениями и
расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться к
народному добру. Гражданин СССР был обязан быть непримиримым к антиобщественным
поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка [3]. Современная
правовая регламентация рассматриваемых отношений не предполагает подобных
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обязанностей граждан Российской Федерации. Наоборот, в силу положений ст.ст. 33, 45, 55
Конституции РФ обеспечение безопасности граждан есть государственная функция и
граждане не обязаны содействовать раскрытию и расследованию преступлений, если иное
не установлено федеральным законом.
Предписания Уголовно - процессуального кодекса (ст.ст. 20, 21, 140) также не
устанавливают обязанности граждан сообщать о преступлении и причастных к ним лицах,
это их личное право - определять степень нарушения своих интересов (за исключением
категории публичного обвинения, где преследование производится вне зависимости от
желания лиц, но и это не предопределяет обязанность сообщать о преступлениях).
Таким образом, наблюдается необоснованность введения уголовно - правового запрета.
Для введения уголовной ответственности за несообщение необходимо закрепить в
Федеральном законе «О противодействии терроризму» обязанности физических лиц
противодействовать терроризму путем сообщения информации, закрепленной в
диспозиции ст. 2056 УК РФ.
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К ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Аннотация. Статья посвящена проблемам государственной защиты судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. В работе проведен
анализ эффективности мер безопасности, предусмотренных в Федеральном законе №45
от 20.04.1995г. и в уголовно - процессуальном законодательстве РФ.
Ключевые слова: государственная защита, судья, правоохранительные органы,
контролирующие ораны, меры безопасности, уголовно - процессуальное
законодательство.
Воплощение идеи правового государства предполагает создание надлежащих гарантий
безопасности личности в сфере борьбы с преступностью, и в частности судей,
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должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, осуществляющих и
содействующих уголовному правосудию. Проблема защиты указанных лиц от все
возрастающего посткриминального воздействия преступников приобрела крайне острый
характер и стала серьезным препятствием для осуществления правосудия как в России, так
и в зарубежных странах.
С принятием УПК РФ в российском законодательстве появились меры
процессуального характера, направленные на обеспечение безопасности участников
уголовного судопроизводства. В пункте 3 статьи 11 УПК Российской Федерации
перечислены участники уголовного судопроизводства, в отношении которых в
случае необходимости могут быть применены меры безопасности. Кроме того, в
уголовно - процессуальном кодексе РФ указаны некоторые виды мер безопасности:
использование псевдонима (ч. 9 статьи 166), контроль и запись переговоров (ч. 2
статьи 186), опознание и допрос в судебном заседании в условиях, исключающих
визуальное наблюдение (ч. 8 статьи 193, ч. 5 статьи 278), закрытое судебное
заседание (п. 4, ч. 2 статьи 241).
С появлением указанных мер можно говорить о создании специального института
государственной защиты указанных лиц. Проанализировав уголовно процессуальный кодекс РФ можно отметить, что он не регламентирует порядок
применения мер защиты в отношении судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов, что является пробелом в нормативно - правовом акте
[1, с.74].
Экспертами международного сообщества признано, что угрозы и насилие в
отношении судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов, стали «наиболее распространенным средством подрыва системы
уголовного правосудия». Выводы и рекомендации Совещания Специальной группы
экспертов по уменьшению риска насилия в системе уголовного правосудия, защита
указанных лиц отнесена к «глобальным» проблемам в сфере борьбы с
преступностью [4, с.10]. В такой оценке нет преувеличения, поскольку воздействие
на указанных лиц негативно сказывается на выполнении ими своих
профессиональных обязанностей по осуществлению правосудия и принятия
законных и обоснованных решений. Что в итоге приводит к тому, что преступления
не раскрываются и лица их совершившие, избежав наказания, продолжают свою
преступную деятельность.
Институт государственной защиты участников уголовного судопроизводства
становится одним из базовых институтов, обеспечивающих эффективность борьбы с
особо опасными видами преступности, теневой экономикой, коррупцией. [2, с.133].
К настоящему моменту достигнуты определенные успехи в создании его
нормативно - правовой базы. Приняты Федеральный закон от 20.04.1995 № 45 - ФЗ
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов», Федеральный закон РФ от 20 августа 2004 года № 119 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства» и.т.д.
Несмотря на то, что определенные действия по формированию нормативной базы
по
обеспечению
государственной
защиты
судей,
должностных
лиц
185

правоохранительных и контролирующих органов, выполнены, на наш взгляд, на
сегодняшний день имеются множество проблем, от своевременного и правильного
разрешения которых зависит эффективность защиты должностных лиц в уголовном
процессе.
Например, использование в законодательстве наиболее успешных элементов зарубежной практики недостаточно адаптировано к российским условиям.
Отсутствует концепция реализации института государственной защиты в структуре
органов федеральной исполнительной власти. Ослабляет действенность новых институтов
и отсутствие необходимой профессиональной подготовки кадров в данной области. На
практике осуществление государственной защиты сталкивается с пробелами в
законодательстве Российской Федерации [3, с. 49].
Наибольшие проблемы возникают при применении таких мер безопасности как
«переселение на другое место жительства», «замена документов», «изменение внешности».
В настоящее время реализовать такую меру безопасности как «переселение на другое место
жительства» представляется возможным, но возникают проблемы с дальнейшим
трудоустройством лица, в отношении которого применены меры безопасности.
Кроме того, объем финансирования на реализацию данной меры безопасности по
настоянию Минэкономразвития и Минфина России в Государственной программе не
определен.
Еще одним проблемным вопросом является порядок отмены применяемых мер
безопасности органами, обеспечивающими государственную защиту (сроки обеспечения
мер безопасности, коллизии между органами, принимающими решение о применении мер
безопасности и обеспечивающими меры безопасности).
Особое внимание следует также уделить профессиональной подготовке кадров в данной
области. В частности, в целях повышения профессионального уровня сотрудников,
непосредственно закрепленных за линией государственной защиты, необходимо организовать проведение служебной подготовки по изучению соответствующей нормативной
правовой базы.
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГРАЖДАНСКОМ
И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессе – это общественные
отношения, складывающиеся в связи с назначением, проведением и оценкой результатов
исследования о фактах, имеющих юридическое значение, для правильного и законного
рассмотрения дела.
Признаками судебной экспертизы являются:
- наличие юридического факта в виде определения суда о назначении экспертизы;
- осуществление экспертизы в надлежащей процессуальной форме;
- осуществление экспертизы экспертом – лицом, которому поручено производство
судебной экспертизы;
- использование экспертом специальных знаний в различных областях науки, техники,
ремесла, искусства и в других отдельных областях человеческой деятельности;
- получение экспертом фактических данных, которые не были известны ранее и которые
иным способом, кроме как проведения исследования, установить не представлялось
возможным;
- оформление результатов экспертизы особым процессуальным документом заключением эксперта, являющимся одним из видов доказательств [3].
Экспертиза в соответствии с процессуальным законодательством может быть проведена
при разрешении спора только в судах первой и апелляционной инстанций, причем как на
стадии подготовки дела к рассмотрению (п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК
РФ), так и на стадии судебного разбирательства (ч. 1 ст. 79 ГПК РФ и ч. 1 ст. 82 АПК РФ).
При назначении экспертизы у суда появляется право приостановить рассмотрение дела
(абз. 4 ст. 216 ГПК РФ; п. 1 ст. 144 АПК РФ), при этом о сроках приостановления в ГПК
вообще речь не идет (ст. 217 ГПК РФ), а в АПК указывается, что они должны
устанавливаться судом в зависимости от сроков проведения экспертизы (п. 4 ст. 145 АПК
РФ).
Неопределенность в данном вопросе в гражданском процессе ведет к его затягиванию, на
что обращалось внимание Верховным судом РФ, который рекомендовал в таких ситуациях
обращаться к Методическим рекомендациям по производству судебных экспертиз в
государственных судебно - экспертных учреждениях системы Министерства юстиции
Российской Федерации [8] или указывать конкретные даты в определении о назначении
экспертизы после предварительной договоренности с экспертными организациями [6].
Как представляется, проведение экспертизы целесообразно проводить на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству. При рассмотрении дела по существу вопрос
об экспертизе должен возникать только в том случае, если имеются сомнения в ее полноте
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или объективности, и в связи с этим необходимо проведение дополнительной или
повторной экспертизы с постановкой перед экспертом соответствующих вопросов.
Такая позиция объясняется следующим. Во - первых, согласно ст. 148 ГПК РФ, одной из
задач подготовки дела к судебному разбирательству является представление необходимых
доказательств сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Заключение эксперта
таким доказательством как раз и является. Во - вторых, согласно п. 1 ч. 1 ст. 149 ГПК РФ,
при подготовке дела к судебному разбирательству истец обязан передать ответчику копии
доказательств, обосновывающих фактические основания иска. Истец может это сделать
только при наличии у него заключения эксперта.
Несколько в других формулировках, но об этом же говорится и в АПК РФ. Так, согласно
п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ, судья арбитражного суда при подготовке дела к судебному
разбирательству предлагает сторонам раскрыть доказательства, подтверждающие или
опровергающие заявленные требования. Статья 65 АПК РФ однозначно требует раскрыть
имеющиеся у сторон доказательства до начала судебного заседания или в пределах срока,
установленного судом. Сделать это стороны могут только в том случае, если экспертиза
уже проведена.
Для надлежащего исполнения требования процессуального законодательства о
раскрытии доказательств до начала судебного заседания можно было бы продумать
возможность назначения экспертизы до подачи иска в суд. Эту возможность
предусматривает ст. 103 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» от
11 февраля 1993 года № 4462 - 1 (в ред. от 03.07.2016 г.). Согласно названной статье,
нотариусам предоставлено право в порядке обеспечения доказательств не только
допрашивать свидетелей, производить осмотр письменных и вещественных доказательств,
но и назначать экспертизу. Аналогичную норму целесообразно предусмотреть в ГПК РФ и
АПК РФ.
Условиями назначения предварительной судебной экспертизы могли бы быть ее полная
оплата в установленный судом срок, извещение о назначении экспертизы потенциальной
стороны в деле и других заинтересованных лиц, предъявление иска в течение срока
указанного судом.
Важным моментом в обеспечении прав граждан и организаций на судебную защиту
является вопрос об оплате экспертизы. В настоящее время в гражданском процессе суммы,
необходимые для оплаты производства экспертизы, предварительно вносятся на
банковский счет управления (отдела) Судебного департамента в субъектах РФ стороной,
заявившей соответствующую просьбу. В случае если указанная просьба заявлена обеими
сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях (ч. 1 ст. 96 ГПК РФ).
Суд, а также мировой судья могут освободить гражданина с учетом его имущественного
положения от уплаты расходов на производство судебной экспертизы или уменьшить их
размер. В этом случае расходы возмещаются за счет средств соответствующего бюджета (ч.
3 ст. 96 ГПК РФ).
В отличие от ГПК РФ, ст. 108 АПК РФ предоставляет арбитражному суду право
отклонить ходатайство о назначении экспертизы, если в установленный арбитражным
судом срок на депозитный счет арбитражного суда не были внесены денежные суммы,
подлежащие выплате эксперту, и дело может быть рассмотрено и решение принято на
основании других представленных сторонами доказательств. Если все же дело не может
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быть рассмотрено и решение принято по имеющимся доказательствам, суд вправе
назначить экспертизу при согласии эксперта (экспертного учреждения, организации),
учитывая, что оплата экспертизы в таком случае будет производиться в порядке,
предусмотренном ч. 6 ст. 110 АПК РФ, то есть необходимые денежные суммы будут
взысканы с лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований [7].
В АПК РФ не содержится также норм об освобождении стороны от уплаты расходов на
производство судебной экспертизы или их уменьшении.
Как представляется, нормы в части оплаты экспертизы необходимо унифицировать,
предусмотрев в ГПК РФ, во - первых, возможность отклонения ходатайства о назначении
экспертизы при наличии условий, указанных в АПК РФ, и, во - вторых, обязательность
взыскания требуемых сумм в оплату экспертизы с лиц, участвующих в деле,
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Поскольку проведение экспертиза - дело весьма затратное, постольку у
заинтересованной стороны не всегда могут быть в наличии необходимые денежные
средства для ее предварительной оплаты. Выходом из такого положения могло бы быть
дополнение ГПК РФ и АПК РФ нормой о принятии гарантийных писем с обязательством
оплаты экспертизы в сроки, установленные судом [4].
Реализация указанного предложения способствовала бы значительному увеличению
назначенных судами экспертиз, а значит, и принятию более правильных решений по
рассматриваемым спорам.
Обращает на себя внимание отсутствие в ГПК РФ и АПК РФ норм об обжаловании
определений суда об отказе в назначении экспертизы отдельно от итогового судебного акта.
Представляется, что это не совсем правильно с учетом того, что в обоих кодексах
подчеркивается обязанность суда назначить экспертизу при возникновении в процессе
рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний (ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, ч. 1 ст.
82 АПК РФ). Получается, что если суд пренебрег указанной обязанностью,
заинтересованная сторона лишается возможности своевременно потребовать исправления
допущенной оплошности и тем самым предотвратить возможное неправильное решение
суда. Ей придется ждать окончания процесса и довольно долго.
Так, гражданские дела в судах общей юрисдикции должны по общему правилу в первой
инстанции рассматриваться и разрешаться до истечения двух месяцев со дня поступления
заявления, а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к
производству (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). Апелляционная жалоба может быть подана в течение
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). В суд
апелляционной инстанции жалоба вместе с делом будет направлена только по истечении
срока обжалования (ч. 3 ст. 325 ГПК РФ), где будет рассмотрена в срок, не превышающий
двух месяцев со дня поступления дела в суд апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 327.2 ГПК
РФ).
В арбитражном суде первой инстанции дело должно быть рассмотрено, как правило, в
срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления (ч. 1
ст. 152 АПК РФ). Сроки подачи апелляционной жалобы (ч. 1 ст. 259 АПК РФ) и
рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной инстанции такие же, как и в суде
общей юрисдикции (ч. 1 ст. 267 АПК РФ).
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Если учесть загруженность судов, стремление судей при первой возможности отложить
рассмотрение дела, а также случаи умышленного затягивания стороной сроков
рассмотрения дела, перспектива получения решения и соответственно возможность
обжалования как самого судебного акта, так и определения об отказе в назначении
экспертизы затягивается, как минимум на год.
Столь длительные сроки обжалования определений об отказе в назначении экспертизы
нельзя признать оптимальными. Конституционный Суд РФ отмечал, что «законодатель в
силу принадлежащих ему полномочий должен устанавливать такие институциональные и
процедурные условия осуществления процессуальных прав, которые отвечали бы
требованиям процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной
защиты и тем самым обеспечивали бы справедливость судебного решения, без чего
недостижим баланс публично - правовых и частноправовых интересов; игнорирование же
законодателем принципа процессуальной экономии влечет неоправданное и лишенное
смысла использование временных, финансовых и кадровых ресурсов государства для
рассмотрения дела». [5]
В этой связи представляется целесообразным дополнить перечень определений,
обжалуемых отдельно от обжалуемого решения суда, определением об отказе в назначении
экспертизы с учетом значимости такого определения для правильного и своевременного
рассмотрения дела. Указанный срок можно было бы установить в три дня и рассматривать
жалобу в апелляционном порядке без вызова сторон в срок, не превышающий пятнадцати
дней со дня поступления жалобы в апелляционную инстанцию.
Указанные сроки апробированы в арбитражном процессе в отношении ряда категорий
определений (см. ч. 3 ст. 265.1, ч. 3 ст. 272 АПК РФ). Они могут быть применены и в
отношении определений об отказе в назначении экспертизы как в арбитражном, так и
гражданском процессе.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Статья подготовлена при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс и ИПО
ГАРАНТ
Жизнь и здоровье военнослужащих в условиях повседневной деятельности войск всегда
являлась первейшей заботой командиров всех уровней. Особое внимание этой стороне
деятельности командования стало уделяться с вступлением страны на путь
демократических преобразований. Был принят федеральный закон «О статусе
военнослужащих», изданы приказы и директивы Министра обороны, развивающие его
положения. Впервые Указом Президента Российской Федерации в Устав внутренней
службы ВС РФ включена глава № 7 «Безопасность военной службы».
Как показывает практика, главными показателями в оценке состояния безопасности
военной службы (БВС) в войсках (силах) остаются данные о гибели и увечьях (ранениях,
травмах и контузиях) военнослужащих при исполнении ими обязанной военной службы.
Эти показатели, несмотря на принимаемые меры, снижаются в масштабе ВС РФ крайне
медленно.
Поэтому неслучайно в 2016 г. была принята директива Министра обороны РФ № Д - 3,
которой была утверждена, обновленная Концепция БВС в ВС РФ на период до 2020 года
(далее – Концепция).
Это – весьма серьезный документ, без знания которого невозможно сегодня заниматься
обеспечением БВС в ВС РФ.
Анализ Концепции показывает, что в ней впервые определены цели, задачи обеспечения
БВС как для условий повседневной деятельности войск (сил), так и для особых периодов их
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функционирования (военные действия, участие в операциях по принуждению к миру, иных
периодов).
В Концепции сформулирован понятийный аппарат, чего десять лет не присутствовало ни
в одном нормативном документе Минобороны. В тоже время ряд дефиниций вызывают
сомнения. На наш взгляд требуется уточнить само понятие «безопасность военной
службы», скорректировать понятия «управление обеспечением безопасности военной
службы», «объекты безопасности военной службы» и другие.
По - крупному, в Концепции сформулированы требования к управлению обеспечением
БВС. На наш взгляд, они также требуют переосмысления. Не может функциональный
потенциал соединения по управлению обеспечением БВС равняться функциональному
потенциалу центрального органа военного управления.
Хотелось, чтобы при разработке этих фундаментальных для безопасности военной
службы понятий, функций, требований авторы Концепции шире опирались на мнение
ученых и практиков, занимающихся вопросами безопасности военной службы.
Важным и принципиальным в принятой Концепции, является то, что в соответствие с
целями и задачами обеспечения БВС, приняты основные направления работы по их
реализации в ВС РФ: организационное; правовое; социально - экономическое; материально
- техническое; организация работы с личным составом и морально - психологическое
обеспечение БВС; медицинское. И в рамках каждого из указанных направлений,
обозначены ведущие мероприятия, которые необходимо осуществляться на всех уровнях
органов военного управления. Их весьма много, большинство – по существу. И все это
должно проводиться в единой системе управленческих действий, которую должны
координировать (то есть, обеспечивать согласование действий, заинтересованных
Центральных органов военного управления (далее Центральных ОВУ)):
а) в центральном аппарате – Управление службы войск и безопасности военной службы
Минобороны (УСВиБВС);
б) в войсках (силах) – штабы (через структурные подразделения по службе войск и
безопасности военной службы (органы СВиБВС).
Авторы данной статьи полностью согласны с такой трактовкой организации работы по
ОБВС в ВС РФ. Вместе с тем, хотелось бы выделить по некоторым направлениям
обеспечения БВС, обозначенным в Концепции, наиболее злободневные мероприятия,
требующие, по нашей оценке, немедленного решения. Иначе и новая Концепция «не
сработает».
Организационное направление. Здесь 3 важнейших, с нашей точки зрения, вопроса,
которые нужно немедленно решать.
Как показал анализ, разграничение полномочий между центральными органами
военного управления в Минобороны и их структурными подразделениями в органах
военного управления на местах по решению проблемы БВС отсутствует. Его просто нет. А
все проблемы, связанные с обеспечением БВС, возложены на органы СВиБВС. По всей их
вертикали. Так быть не должно.
По нашему мнению, например, за: а) предотвращение происшествий с вооружением,
военной и специальной техникой должны отвечать органы вооружения; б) исключение
радиационных катастроф – соответствующий главк в составе центрального аппарата
Минобороны и Управление государственного надзора за обеспечением ядерной и
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радиационной безопасности Минобороны; в) за предупреждение ДТП должно отвечать
Главное автобронетанковое управление Минобороны и ее нижестоящие структуры; г) за
искоренение летных происшествий должны отвечать Служба безопасности полетов
авиации ВС РФ, соответствующие Главнокомандующие, командующие, в чьем
подчинении находится авиационная техника; д) за искоренение происшествий в суточном
наряде должны нести ответственность органы службы войск, а также органы по работе с
личным составом.
К сожалению, сегодня какого - либо разграничения функций между центральными
органами военного управления по вопросу обеспечения БВС в их Положениях нет. Хотя
любому военнослужащему понятно, что проблема ОБВС – комплексная по своему
содержанию. И лишь усилиями одного управления, в названии которого присутствует
термин БВС, этот вопрос не решить.
В Концепции вопрос необходимости разграничения полномочий среди Центральных
ОВУ указан в рамках организационного направления. Но вот, как и в какие сроки, это
произойдет – не ясно.
Второй вопрос. Это вопрос о координации всех Центральных ОВУ (структурных
подразделений органов военного управления на местах), связанных с реализацией
отдельных контрольных функций при осуществлении повседневной деятельности войск
(сил). Такое полномочие сегодня возложено на УСВиБВС. Прошло более года после
утверждения Концепции, но вопрос так и остается открытым. Спрашивается: для дела
повышения БВС от такой реализации данного положения упомянутой выше директивы
становится лучше? Понятно, что – нет.
Еще одна важная проблема – создание на всех уровнях ВС РФ комиссий по БВС. И тут
снова становится непонятным: сколько потребуется времени, чтобы решить тут хотя бы
организационные вопросы (определить состав комиссии по БВС Минобороны, подготовить
проект положения об этом совещательном при Минобороны органе). Однако за год в этом
отношении так ничего и не сделано.
Правовое направление. Уже давно, исходя из 319 статьи Устава внутренней службы ВС
РФ, необходимо издать 2 приказа Минобороны.
Первый – это приказ «Об утверждении Порядка проведении аттестации мест исполнения
должностных и специальных обязанностей военнослужащих по условиям военной
службы».
Второй – приказ «Об утверждении типового перечня для Вооруженных Сил Российской
Федерации разовых (не относящихся к должностным обязанностям военнослужащих)
работ с повышенной опасностью и порядка их безопасного (безаварийного) выполнения».
Однако с принятия Устава внутренней службы ВС РФ прошло более девяти лет, а
данные документы так и не утверждены.
И не ясно, для чего в правовое направление обеспечения БВС в Концепцию включено
положение, что одним из его мероприятий является «совершенствование деятельности…
по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка в гарнизонах и воинских частях
(организациях)». Разве только в правовой плоскости должна осуществляться такая
деятельность?
Социально - экономическое направление. В Концепции определено, что необходимо
направить усилия, на «разработку и выполнения региональных целевых программ
повышения социальной защищенности военнослужащих…». Данное положение давно
фигурирует в документах в Минобороны. Однако, ни ответственного Центрального ОВУ
не назначено, ни одной региональной программы до сих пор не принято.
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Организация работы с личным составом. Это важнейшее направление обеспечения
БВС.
В Концепции на сей счет написано много, и большинство из обозначенных мероприятий
являются полезными. Но – главное здесь то, как разделить полномочия между УСВиБВС и
Главным управлением по работе с личным составом Минобороны России – кто, за что
будет отвечать. Понятно, что самоубийства военнослужащих, убийства, «дедовщина»,
наркотизм и ряд иных правонарушений никакого отношения не имеют к обеспечению
БВС; реально относятся к решению проблем правопорядка и воинской дисциплины. Но ни
в одном документе Минобороны этого не зафиксировано. А ведь без четкого юридического
разделения функций проблемы обеспечения БВС эффективно решаться не будут. На любое
происшествие с гибелью военнослужащего можно в такой ситуации смело направить
всегда офицера СВиБВС. По жизни оно так и происходит. А этого не должно быть.
Медицинского направление. Максимально актуальной проблемой, на наш взгляд, сегодня
является разработка Гигиенических нормативов оценки условий военной службы и их
критериев. Эти нормативы и критерии должны быть положены в основу критериев
аттестации мест несения службы военнослужащими. Пока эта проблема только
обсуждается.
Вот так, комплексно, на ближайшие время авторам данной статьи видятся главные
злободневные проблемы БВС. Если они будут решены, то и процесс обеспечения БВС в ВС
РФ будет сдвигаться в положительную сторону более эффективно.
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ГРАЖДАНСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уже при рождении любой житель Российской Федерации приобретает ряд прав, которые
присутствуют с ним на протяжении всей его жизни. Считается, что важнейшим правом,
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которым человек наделяется при рождении - является право на гражданство, которое стоит
во главе всех основных прав человека. Многие ученые - правоведы полагают, что данное
обстоятельство связано с тем, что гражданство является системообразующим элементом
правового статуса лица, определяющим взаимоотношения личности и государства.
Считается, что гражданство является тем юридическим основанием, благодаря которому
лицо наделяется, в полной мере, всеми остальными правами и свободами, а так же
выполняет обязанности, которые установлены Конституцией и иными законами, может
отвечать за нарушение положений данных законов, а также пользоваться защитой «своего»
государства, при нахождении за его пределами.
Провозглашая приоритетом соблюдение и охрану прав и свобод человека и гражданина,
как одну из важнейших основ конституционного строя, Конституция Российской
Федерации устанавливает основополагающие нормы по вопросам гражданства Российской
Федерации. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства
или права изменить его без его согласия.
Таким образом, возникновение, становление и развитие института гражданства, как
основы государственности, при наличии нестабильности законодательства, его
регулирующего, а также многогранности проблемных вопросов, связанных с реализацией
права на гражданство в Российской Федерации, не могут оставаться без внимания со
стороны ученых - правоведов.
Понятие гражданства в современной правовой науке не имеет четкого, однозначно
принятого всеми учеными определения. Так, Баглаем М.В., под гражданством понимается
«устойчивая правовая связь лица с данным государством, выражающаяся в совокупности
их взаимных прав и обязанностей».
Югов А.А. считает, что гражданство как двустороннее взаимодействие человека и
государства есть сложная и тонко дифференцированная правовая связь этих субъектов,
которой свойственны особые свойства.
Между тем, большинство ученых - правоведов соглашаются с мнением законодателя,
закрепленном в ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62 - ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации», согласно которого, гражданство Российской Федерации устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности
их взаимных прав и обязанностей.
Исторически сложилось так, что выделяют три основных значения понятия
«гражданства»:
- одно из суверенных прав государства;
- публично - правовое состояние индивидов;
- конституционно - правовой институт.
Выступая в качестве суверенного права государства, гражданство представляет собой
возможность государства в одностороннем порядке регулировать отношения гражданства.
При этом, само государство состоит из территории, государственного аппарата,
материальных и природных ресурсов, населения. Население состоит из лиц, постоянно
проживающих на территории государства, а так же временно пребывающих на его
территории. Естественно, государство стремиться к формально - правовому, а также
идеологическому, духовному выделению той части своего населения, на которую оно
вправе опереться при решении любых задач, которой оно доверяет полное участие в своих
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делах. Это и есть граждане или, в некоторых странах, поданные. Любое государство
заинтересовано, чтобы его граждане составляли решающее большинство, определяющее
линию поведения населения в целом. Остальные группы населения (иностранцы, лица без
гражданства) полезны государству, но ему не принадлежат.
Формально - правовое обособление гражданской части населения осуществляется путем:
одностороннего установления государством условий и порядка признания, приобретения,
прекращения гражданства; рассмотрения органами государственной власти конкретных
вопросов признания, приобретения гражданства и его прекращения; заключения органами
государственной власти международных соглашений по вопросам гражданства с другими
странами.
Гражданство как публично - правовое состояние индивидов представляет собой их
устойчивую правовую связь с государством в целом, выражающуюся в состоянии
«принадлежности» индивидов своему государству. Данная связь является устойчивой и
носит первичный характер по отношению к иным правовым связям индивидов и
государства (индивидов и органов государственной власти).
Устойчивость гражданства выражается в его бессрочности и неизменности. Гражданство
может быть прекращено только в прямо закрепленных законом случаях, при этом ни
государственные органы, ни гражданин не вправе менять правовое содержание
гражданства по сравнению с тем, как оно зафиксировано в законе.
Первичность гражданства заключается в том, что именно состояние гражданства
(иностранного гражданства, «без гражданства») определяет содержание правового статуса
индивида, набор его прав, свобод, обязанностей. В силу гражданского статуса, с одной
стороны, на индивида в полном объеме распространяется суверенная воля государства, а с
другой, он пользуется защитой и покровительством со стороны государства, где бы ни
проживал.
Таким образом, гражданство представляет собой состояние взаимной принадлежности:
не только индивид принадлежит государству, но и государство принадлежит гражданам.
По мнению Кокотова А.Н., граждане, если пользоваться цивилистической терминологией,
являются «собственниками» своего государства. Коллектив граждан – первичный субъект
верховной власти, и гражданство определяет круг лиц, составляющих данный коллектив.
Гражданство в качестве конституционно - правового института – это совокупность
конституционных и обычных норм, регулирующих отношения между государством, с
одной стороны, и гражданами, иностранцами, лицами без гражданства – с другой.
Таким образом, российское гражданство можно было бы определить как основное
пожизненное законно установленное и публично - властное отношение между человеком и
Российским государством, являющееся основанием возникновения всех конституционных
прав, свобод и обязанностей индивида.
Вопросы гражданства относятся преимущественно к области внутригосударственного
права. Поэтому гражданство является, прежде всего, институтом внутреннего права
каждого государства.
Современное российское законодательство о гражданстве решает ряд актуальных
правовых проблем, возникших в связи с преобразованием политических, экономических,
социальных и иных форм организации государственной и общественной жизни, а также
196

преодолением во многом искусственной самоизоляции страны и развитием отношений с
другими странами и народами.
Нормативной основой, регламентирующей вопросы получения гражданства Российской
Федерации, в том числе и гражданами СНГ, являются:
- Европейская конвенция о гражданстве ETS № 166 (Страсбург, 6 ноября 1997 г.);
- Конституция Российской Федерации, от 12.12.1993 г.;
Кроме того, Российской Федерацией заключен также и ряд других международных
соглашений, в которых рассматриваются вопросы гражданства граждан СНГ:
- соглашение об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами
Российской Федерации, прибывающими для постоянного проживания в Республику
Казахстан, и гражданами Республики Казахстан, прибывающими для постоянного
проживания в Российскую Федерацию, от 20.01.1995 г.;
- соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой об
упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами Российской Федерации,
прибывающими для постоянного проживания в Киргизскую Республику, гражданами
Киргизской Республики, прибывающими для постоянного проживания в Российскую
Федерацию, и выхода из прежнего гражданства от 28.03.1996 г.;
- соглашением между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения
гражданства от 26.02.1999 г.;
- договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об
урегулировании вопросов двойного гражданства от 07.09.1995 г.;
Помимо этого, в сфере внутригосударственного законодательства нормативной основой
получения гражданства Российской Федерации являются нормы Закона РФ «О
гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г.
По своей структуре и содержанию Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» от
31.05.2002 г. (далее – Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» 2002 г.), в отличии
от своего предшественника, принятого 28.11.1991 г., полностью приведен в соответствие с
современными российскими и международными технико - юридическими требованиями.
Подводя итог, невольно приходишь к следующим выводам.
Гражданство - одна из самых важных составляющих правового статуса личности.
Помимо этого, гражданство является основной предпосылкой к возникновению
обязанности государства по защите прав и свобод личности.
В связи с этим, нормы о гражданстве находят свое отражение в Конституции Российской
Федерации. Так, в соответствии со ст. 6 Конституции, вопросы касающиеся гражданства,
разрешаются в соответствии с нормами Федеральных законов Российской Федерации.
С июля 2002 года на территории Российской Федерации действует Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации», которым конкретизированы и более развиты,
закрепленные в Конституции Российской Федерации принципы и нормы, которые
являются основными в регулировании вопросов о гражданстве.
Принятие данного закона является решительной мерой по устранению главных
недостатков, возникающих в области российского гражданства и является важным шагом
на пути к формированию гражданского общества.
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ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРАВОВЫХ
АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Согласно Конституции РФ законы подлежат официальному опубликованию.
Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативно - правовые акты (НПА),
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Данные
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требования применяются и по отношению к нормативно - правовым актам в сфере
предпринимательской деятельности[1, с. 184].
Ограниченный перечень источников (изданий), в которых должны быть опубликованы
(обнародованы) предварительно зарегистрированные Минюстом России НПА, установлен
в том числе Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» (далее - Закон № 5 - ФЗ)[2], Указом Президента РФ «О порядке опубликования
и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»
и его отсылочными нормами.
В настоящее время официальными источниками опубликования актов федеральных
органов исполнительной власти являются «Российская газета» и «Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти».
В отличие от актов Президента РФ и Правительства РФ для ведомственных актов пока
не практикуется официальное доведение их до всеобщего сведения через Интернет.
Официальные сайты ведомств в Интернете для этих целей не используются.
Правовые акты других федеральных органов исполнительной власти (не только
Правительства РФ) могут быть размещены (опубликованы) на официальном интернет портале в порядке, устанавливаемом Президентом РФ, но пока такое размещение не
определяет дату их вступления в силу. Необходимо также отметить, что со дня принятия
Указа № 763 и Постановления Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации» необходимость регистрации
различных НПА в Минюсте России изменялась несколько раз, по этой причине
регистрация документов происходит с ошибками. Из практики министерства можно
выделить ряд примеров, когда акты, подходящие под все критерии, в одном случае
регистрировались, в другом не нуждались в регистрации документа или вообще получали
отказ.
Одной из главных причин противоречий в регистрации НПА является неточность
формулировки критериев регистрации.
Вторым пробелом, в критериях регистрации НПА, являются проблемы с выявлением
межведомственного характера НПА. Так, государственной регистрации подлежат акты,
содержащие правовые нормы, которые обязательны для других федеральных органов
исполнительной власти, утвердившего (двух или более федеральных органов
исполнительной власти, совместно утвердивших) нормативный правовой акт.
На сегодняшний день, точного определения актам межведомственного характера не
дано, из этого следует, что определение можно толковать по - разному. Трактованная
формулировка Минюстом России является нечеткой, так как в ней отсутствует точные
правовые критерии, которые бы указывали на правильность принятия решения по вопросу
о том, входит определенная организация в систему того или иного федерального органа
исполнительной власти или нет.
Сегодня определение «система» употребляется во многих значениях, например, как
совокупность объектов или множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которое образует определенную целостность, единство. Вывод: в систему
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любого органа исполнительной власти могут входить все лица, на которых
распространяется действие, изданных им, НПА. Анализ некоторых существующих НПА
указывает на то, что многие акты не были зарегистрированы в Минюсте России, хотя они
затрагивают права и обязанности юридических лиц, которые организационно не
подчинены органам исполнительной власти, принимавшим акты. Отсюда видно, что
регистрация НПА межведомственного характера осуществляется с ошибками, из - за
отсутствия точных критериев регистрации в Минюсте России.
Третьей проблемой регистрации НПА является опубликование актов до всеобщего
сведения надлежащим образом. Через анализ справочных правовых систем можно
обнаружить, что в России существует огромное количество актов, которые не прошли
регистрацию в Минюсте России и не были опубликованы. Если обратиться к Конституции
РФ, то в ней сказано, что любые НПА, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения. Что понимать под официальным опубликованием НПА - ни в
законодательстве, ни в теории права точного определения нет.
Отсюда следует вывод, что не все НПА федеральных органов исполнительной власти
нуждаются в обязательной государственной регистрации, значит и должна различаться их
процедура опубликования. Так представляются ложными утверждения о том, что на НПА,
которые затрагивают права и обязанности юридических лиц, распространяются те же
правила государственной регистрации и опубликования, которые применимы к актам,
затрагивающим права отдельных граждан.
Все вышеперечисленные аспекты, позволяют заключить, что на сегодняшний день
проблемы регистрации НПА крайне актуальны, как в теоретическом, так и в практическом
плане. От точности документа, его структурированности зависит установление единой
федеральной политики, недопущение правовых коллизий в области нормотворческой
деятельности. Система регистрации не совершенна, существует много пробелов и ошибок,
которые нуждаются в доработке и серьезной корректировке.
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Элементарная норма права включает как гипотезу и диспозицию регулятивной нормы,
так и гипотезу (нарушение диспозиции регулятивной нормы) и диспозицию (санкцию)
охранительной нормы.
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Такое строение правовой нормы необходимо праву для эффективности регулирования
общественных отношений, поскольку при данном подходе любая норма включает в себя
также обеспечение (называемое санкцией, мерой принуждения) того поведения, которое
она закрепляет.
Особенностью норм, закрепляющих секундарные права состоит в том, что правило
поведения обеспечивается самим его осуществлением. Безусловно, в большинстве случаев
поведение обеспечивается мерой принуждения, содержащейся в охранительной норме,
которая реализуется при нарушении регулятивной. Однако некоторые принудительные
последствия предусматриваются самой регулятивной нормой в отсутствие ее нарушения и
обеспечивающей ее охранительной нормы.
В гражданском законодательстве имеются регулятивные нормы, которые не
обеспечиваются охранительными нормами и не содержат принудительных последствий. В
связи с этим логично предположить, что некоторые правила поведения не охраняются
государством.
Для квалификации правовых норм имеют значение не только конкретные формулировки
закона, позволяющие отнести их к регулятивным или охранительным нормам (в
зависимости от указания в них на правонарушение), но и обстоятельства реальной
действительности. Именно поэтому любую норму права следует рассматривать также и в
качестве реальной, эмпирической нормы. Согласно этому регулятивные и охранительные
нормы являются идеальными моделями, образованными при анализе эмпирических норм.
Факт, что при наличии правонарушения правило поведения, закрепленное нормой, или
вытекающее из нее, не должно остаться без защиты. Таким образом, в зависимости от
наличия или отсутствия правонарушения (факта реальной действительности) отдельные
разновидности эмпирических норм могут быть как регулятивными, так и охранительными.
Соответственно, норма, закрепляющая правило поведения в отсутствие правонарушения,
обеспеченная охранительной нормой либо содержащая принудительные последствия,
применяемые в отсутствие правонарушения, является регулятивной. Норма, закрепляющая
правило поведения при наличии правонарушения является охранительной. Норма,
закрепляющая правило поведения в отсутствие правонарушения, не обеспеченная
охранительной нормой и не содержащая принудительные последствия, применяемые в
отсутствие правонарушения, при наличии правонарушения - является
Секундарное право закрепляется только в нормах, которые не обеспечиваются другими
нормами, поскольку сами содержат принудительные последствия. Разумеется, к
секундарным правам имеют отношение только последствия, реализуемые односторонним
волеизъявлением.
Выделяют две разновидности норм, закрепляющих секундарные права: регулятивные
принудительные правила; охранительные принудительные правила.
Отдельные права, способные к принудительной реализации, хотя прямо и не
предусмотрены гражданским законодательством, все же не противоречат его существу, а
также существу гражданских правоотношений.
К государственным органам относятся органы государственной власти, то есть органы
трех ветвей власти, а также - в нарушение принципа разделения властей - иные
государственные органы, не входящие в триаду разделения власти в Российской Федерации
[1, c. 436].
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В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [2, c. 16].
Под секундарным правом мы понимаем субъективное гражданское право, реализуемое
односторонним волеизъявлением или собственным поведением управомоченного в
относительном правоотношении, обеспеченное обязанностью претерпевания и содержащее
принудительное правовое последствие, наступающее с момента волеизъявления
управомоченного или с момента совершения им действий, направленных на его
реализацию.
Правообразовательные права обладают некоторыми признаками секундарных прав, но
реализуются до возникновения правоотношения, что исключает их квалификацию в
качестве не только секундарных, но и в качестве субъективных гражданских прав.
В зависимости от продолжительности реализации секундарного права следует выделять
одномоментные и неодномоментные секундарные права. Для каждой из разновидностей
секундарных прав (одномоментной и неодномоментной) характерна своя специфика
реализации.
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ СОПРЯЖЕННЫХ С ДРУГИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Конституция РФ закрепляет, что права и свободы человека являются высшей ценностью.
Поэтому первостепенной задачей государства является гарантирование и обеспечение
защиты этих прав.
Повышенный интерес к рассмотрению квалифицированного убийства обусловлен
наличием большого числа актов бандитизма, разбоя и других тяжких преступлений
причиняющие вред жизни и здоровью человека. В связи необходимо уделить особое
внимание особенностям квалификации убийства сопряженного с другими преступлениями.
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Существуют разные мнения в среде ученых и практиков относительно квалификации
убийства, сопряженного с другими преступлениями. При рассмотрении признаков
убийства, сопряжённого с другими преступлениями, нужно уделить внимание на способ их
регламентации.
Н.Ф. Кузнецова отмечает, что под одной буквой статьи могут быть сконструированные
альтернативно вовсе не однородные элементы составов. Она приводит такой пример: в п.
«в» ч.2 ст.105 УК РФ содержится убийство лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. Но на самом же
деле однородность эти альтернативных элементов отсутствует. Данные деяния не заменяют
друг друга и не должны квалифицироваться по совокупности [1, 26].
Вследствие этого можно сделать некоторый вывод о том, что нужно правильное
построение диспозитивной нормы с точки зрения законодательной техники. Нелогичным
видится совмещение в одном пункте статьи несколько не связанных друг с другом
квалифицирующих элементов.
Другие ученые придерживаются точки зрения, согласно которой «сопряженное»
убийство необходимо квалифицировать только по п. «в», «з», «к» ч.2 ст.105 УК РФ, а не по
совокупности.
Б.В. Волженкин считает, что законодатель предусмотрел совершение при убийстве
другого преступления (разбой, бандитизм), так как это отразилось в установлении более
тяжелой санкции за данное преступление. Волженкин говорит, что назначение
самостоятельного наказания за данные преступления (разбой, бандитизм), а затем еще и
присоединение наказания назначенного за убийство, является учтенной реальной
совокупностью этих деяний. Исходя из этого, он делает вывод о том, что содеянное
необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
С.В. Тасоков, говорит о том, что квалификация совершенного деяния по одной статье УК
РФ является более правильно, поскольку наличие сопряженности с другим преступлением
(разбой, изнасилование) выступает как отягчающее обстоятельство и подразумевает
отнесение совершенного деяния к квалифицирующим видам преступления[2, 241].
«Сопряженные» убийства могут быть совершены различными способами. Могут иметь
разные мотив и цели совершения. Поэтому характер и степень общественно - опасных
последствий от совершения данных преступлений могут быть различны, но есть один
момент, который объединяет данные виды деяний – они никогда не будут «простыми»
убийствами.
Существует так же теория, согласно которой убийство, сопряженное с другими
преступлениями нельзя относить ни к «простому» ни к «привилегированному» составу.
Сторонники данной позиции считают, что нужно ввести в ч. 2 ст. 105 УК РФ особый
квалифицирующий признак – убийство в процессе совершения других преступлений.
Тогда п. «в», «з», «к» ст. 105 УК РФ необходимо будет исключить. В такой ситуации
убийство в процессе совершения других преступлений (разбой, вымогательство,
изнасилование и т.д.) будет квалифицироваться по совокупности с данными
преступлениями из - за того, что они образуют самостоятельные составы преступлений,
различающиеся по степени общественной опасности.
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Иногда при квалификации убийства по п. «з» ч. Ст.105 УК РФ допускаются некоторые
ошибки. Это связано, прежде всего, с расширенным толкованием данного признака.
В некоторых случаях убийство, сопряженное с совершением разбоя, вымогательства,
бандитизма квалифицируется как убийство, совершенное из корыстных побуждений, тогда
как на самом деле имелись иные мотивы совершения преступления. Как показывает
практика, такая ошибка имеет место быть в случаях, когда до совершения убийства
возникали какие либо имущественные споры между преступником и жертвой[1, 53].
Для того что бы признать убийство как совершенное из корыстных побуждений нужно
установить наличие корыстного мотива.
Данная проблема является актуальной, так как судами порой ошибочно вменяется
признак «совершение из корыстных побуждений» совместно с остальными признаками,
закрепленными в п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ. Это в свою очередь сказывается на квалификации
преступления и назначении окончательного наказания. При этом Верховный суд РФ
отмечал, что при рассмотрении убийств сопряженных с разбоем, вымогательством и
бандитизмом вменение дополнительно такого признака как «совершенное из корыстных
побуждений» не требуется.
Если проанализировать все признаки преступлений, закрепленные в п. «з» ч.2 ст.105 УК
РФ, можно сделать следующие выводы:
- убийство, совершенное из корыстных побуждений это, прежде всего убийство целью
совершения которого является неправомерное завладение материальными средствами
потерпевшего либо третьих лиц, а так же совершенное с целью освобождения от
материальной зависимости перед потерпевшим.
- убийство из корыстных побуждений совершается только с прямым умыслом.
Виновный в данном случае понимает, что убийство является единственно необходимым
средством для завладения имуществом жертвы. Корыстное убийство осуществляется по
заранее разработанному и обдуманному плану с тщательно проработанным сценарием.
- общественная опасность убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством,
бандитизмом и убийства из корыстных побуждений различается. В первом случае
совершаются несколько самостоятельных деяния, в результате чего такое преступление
имеет повышенную общественную опасность. Во втором случает, преступник совершает
одно самостоятельное деяние и квалифицируется оно по одной статье УК РФ.
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Суть проблемы заключается в том, что суд порой просто не учитывает приведенные
выше положения и ошибочно вменяет лицу убийство из корыстных побуждений, хотя на
самом деле лицо совершило только сопряженное убийство либо вообще было совершено
простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ).
Для того что избежать данной проблемы необходимо так же учитывать и тот факт что
имеется различие еще в объектах убийства из корыстных побуждений и убийств
сопряженных с разбоем, вымогательством, бандитизмом. Основным объектом убийства из
корыстных побуждений является жизнь человека, а дополнительным выступает имущество
потерпевшего[2, 50].
При совершении убийства сопряженного с разбоем, вымогательство или бандитизмом
виновный посягает сразу на два объекта, причем для каждого деяния они будут являться
основными. При совершении убийства это жизнь, при совершении разбоя, вымогательства
или бандитизма – имущество потерпевшего. В соответствии с этим совершение такого
деяния требует квалификации по нескольким самостоятельным составам преступлений, а
окончательное наказание складывается по правилам ст.69 УК РФ.
Для того чтобы избежать данной проблемы при квалификации убийства по п. «з» ч.2
ст.105 УК РФ нужно признак сопряженности полностью убрать из ч.2 ст.105 УК РФ и
отразить умышленное причинение смерти потерпевшему в качестве квалифицирующего
признака в ст.162, 163, 209 УК РФ. Такой опыт уже есть, например ч.4 ст.206 УК РФ. Тогда
квалификация таких убийств по совокупности преступлений не нужна будет, а деяние в
данном случае будет рассматриваться в рамках одной статьи. Это позволит избежать
ошибок, возникающих при квалификации, в частности виновному не будут вменяться иные
преступления как это, например, происходит с вменением убийства из корыстных
побуждений, когда на самом деле лишение жизни потерпевшего обусловлено совсем
другими мотивами.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В рамках данной работы будет рассмотрен вопрос обеспечения жилыми помещениями
детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день право на
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обеспечение жилым помещением имеет каждый. Но наиболее социально незащищенным
гражданам это право, должно обеспечиваться в первую очередь.
С принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" от 29.02.2012 N 15 - ФЗ, стало понятно, что
государство всерьёз обеспокоено гарантированной Конституцией правом на жилье для
детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей [1].
В наше время рассматриваемая тема является актуальной, так как проблема обеспечения
жилыми помещениями детей - сирот, и детей оставшихся без попечения родителей стоит
очень остро в различных регионах.
Дети сироты и дети, которые остались без попечения родителей – это особая категория
лиц, которые особо нуждаются в поддержке государства. Исходя из официальных данных,
опубликованных на сайте Федерального банка данных о детях сиротах и о детях,
оставшихся без попечения родителей, число детей, оставшихся без попечения родителей,
выявляемых в течение года, ежегодно сокращается. По данным в 2015 году было выявлено
58 168 детей, что меньше на 5,6 % по сравнению в 2014 годом [3]. Нужно понимать, что в
дальнейшем государство будет обязано, обеспечить отдельную категорию граждан, к
которым относятся дети - сироты собственным жильем. Данная обязанность
регламентируется Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159 - ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" и содержится в статье 8 данного нормативно - правового акта[2].
Государство приняло на себя обязанность обеспечивать жильём граждан особых
категорий, также детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
граждан из их числа. Предоставление указанным лицам собственного жилья является
одной из гарантий государственной поддержки.
Дети - сироты — это лица в возрастной категории до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель. Категория детей, оставшихся без попечения родителей гораздо
шире. Это дети в возрасте до 18 лет, оставшиеся без попечения обоих родителей или же
единственного, в случае их отсутствия или непосредственно в случае лишения их
родительских прав, ограничения родительских прав, признания родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными или ограниченными в дееспособности, находящимися
в медицинских лечебных учреждениях, а также объявленными умершими, или же родители
отбывают наказания в исправительных колониях [5].
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159 - ФЗ, к лицам,
которые обладают правом получения жилья от государства, можно отнести:
 Дети - сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.
 Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного или обоих родителей [3].
Помимо этого, на получение указанной государственной поддержки могут претендовать
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет,
умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения
единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с законом право на
дополнительные гарантии по социальной поддержке.
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Если при устройстве сироты в интернат, приемную семью у ребенка имелось на праве
собственности жилое помещение, то данное жилое помещение сохраняется за ним в
дальнейшем [4].
Как известно, ранее эта категория граждан имела право на внеочередное предоставление
жилья при окончании образовательных учреждений, учреждений социального
обслуживания, возвращении из учреждений исполнения наказаний, завершении службы в
армии, оставлении приёмной семьи, детского дома, прекращении опеки и попечительства,
на основании пункта 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ.
В целях совершенствования правового обеспечения порядок предоставления жилья был
изменён. На данный момент, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из их числа не имеют право на внеочередное предоставление жилого
помещения по договору социального найма, теперь они заключают договор
специализированного найма жилого помещения.
Следует пояснить, что раньше сирота получал от государства жилье по договору
социального найма, и сразу мог приватизировать полученное им жилье, приобретая в свою
очередь, право собственности. В дальнейшем из - за своих действий по распоряжению
полученным имуществом, дети - сироты зачастую лишались полученного ими
собственного жилого помещения в силу различных причин. К таким причинам можно
отнести неопытность молодых людей, незнание законов, мошеннические действия лиц и
много иных факторов.
В связи с чем, дети - сироты снова становились нуждающимися в жилых помещениях.
Поскольку государство не имеет возможности эффективно сдерживать распоряжение
собственником своим жилым помещением при отсутствии общего запрета, то обеспечить
разумное распоряжение сиротой полученным жильём не представлялось возможным.
Можно предположить, что данная проблема стала одной из основных причин разработки
проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (законопроект № 589209 - 5). Законопроект был
принят в 2012 году – Федеральный закон от 29 февраля 2012 года № 15 - ФЗ. Закон вступил
в силу с 1 января 2013 года. Им, в частности, были внесены изменения в статью 8
Федерального закона от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и
исключен пункт 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации [4].
В соответствии с этими изменениями жилые помещения теперь предоставляются не по
договору социального найма, а по договору специализированного найма на срок 5 лет, что
исключает возможность приватизации в указанный период, а также обмен этого жилого
помещения или сдачу в поднаём.
Право на получение жилья имеют дети - сироты, дети, которые остались без попечения
родителей, лица из их числа, а также лица в возрасте 23 лет и старше, если они не были
обеспечены жильём ранее. При этом указанные граждане не должны являться
нанимателями жилого помещения и членами семьи нанимателя или собственника жилого
помещения либо, при наличии у них прав на жилое помещение, должны не иметь
возможности реализовать данное право.
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Если рассматривать практику, то можно заметить, что основными проблемами при
обращении лиц в органы опеки и попечительства за получением положенного им жилого
помещения, являются отсутствие определенных документов, необходимых для получения
рассматриваемой социальной гарантии. Следует отметить, что все документы, все личные
дела детей - сирот должны находиться в архивах органов опеки и попечительства, где
сирота был выявлен. При устройстве детей - сирот в образовательное учреждение или
учреждения социального обслуживания, личное дело с соответствующим пакетом
документов должно быть отправлено по месту пребывания ребенка.
По окончанию пребывания в учреждении социального обслуживания, личное дело
отправляется следом за ребенком в училище, а далее после окончания училища, личное
дело должно быть отправлено в орган опеки и попечительства, откуда сирота прибыл.
К сожалению, на практике данные правила, установленные нормативно - правовыми
актами, не всегда соблюдаются. Личное дело ребенка может быть потеряно, или же
отправлено не по тому адресу, учебные заведения, в которых обучался сирота, могут быть
ликвидированы или переведены в другое место. Для восстановления всех нужных
документов может понадобиться долгое время. Отсутствие всех нужных документов
является уважительной причиной, по которой сирота не мог своевременно обратиться в
органы опеки за социальной поддержкой [6].
Также главной проблемой может стать удаленность места проживания выпускника
интерната от места его выявления. Так как личное дело выпускников интернатов
возвращается в орган опеки и попечительства, где сирота был выявлен, то удаленность
органа опеки и попечительства от места проживания сироты также не позволит сироте
своевременно обратиться за социальной поддержкой, собрать своевременно все
необходимые документы. А органы опеки и попечительства не могут соответственно
участвовать в судьбе такого гражданина.
Неосведомленность сироты о наличии или отсутствии у него прав. Классический пример
– закрепление за сиротой жилого помещения, принадлежащего третьему лицу [5].
Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что государство стремиться обеспечить
каждого нуждающегося ребенка жилым помещением, которое гарантировано ему законом,
но, к сожалению, много различных факторов мешают полному и своевременному
обеспечению данного права. По моему мнению, целесообразней было бы создать единый
электронный банк с конкретным кодом доступа для каждого ребенка, чтобы в случае
утраты документов или же удаленности лица от органа опеки, получить необходимый
пакет документов в любом местном органе опеки и попечительства.
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ПОНЯТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Непрерывный научный и технологический прогресс, развитие экономической и
социальной сфер неизменно ведет к усложнению к существующих и появлению новых
общественных отношений. За последние века темп научно - технологического прогресса
постоянно увеличиваются, вместе с ним улучшается и материальное благосостояние
общества, что неизменно приводит к изменению потребностей людей и общества.
В современной России переход от командно - административной экономики к
рыночным отношениям привел к развитию банковского кредитования, которое
обеспечивает стабильное развитие экономики страны. Одним из видов банковского
кредитования является потребительский кредит.
В российском законодательстве под потребительским кредитом понимаются денежные
средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора,
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, указанное положение
закреплено в Федеральном законе от 21.12.2013 №353 - ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» (далее – ФЗ «О потребительском кредите») [2]. Таким образом, законодатель
определяет кредит как денежные средства, предоставляемые неопределенному кругу лиц и
как договор, опосредующий возникновению правоотношений. Для целей данного закона
возможно и такое понимание, однако теория требует более внимательного отношения к
правовым понятиям.
На мой взгляд, определение понятия потребительского кредита должно основываться на
общих положениях о сущности кредита. Следовательно, под потребительским кредитом
следует понимать определенный вид правоотношения и обязательства.
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Содержание потребительского кредита составляет обязательство кредитора
предоставить кредит на определенных условиях, а для заемщика вернуть кредит в
установленный срок.
Существуют два специфических признака присущих потребительскому кредиту.
Целевое назначение: полученный кредит должен быть использован исключительно на
потребительские цели, под которыми в соответствии с нормативами Центрального банка
РФ следует понимать приобретение товаров (работ, услуг) для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Второй признак вытекает непосредственно из первого и неразрывно с ним связан. Его
суть заключается в том, что получателем потребительского кредита может быть только
физическое лицо - потребитель.
А.А. Кричук определяет потребительский кредит как, «кредитный договор, по которому
банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства
физическому лицу в целях приобретения последним товаров (работ, услуг) для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее» [4. c.42].
Данное определение обладает недостатком. Потребительский кредит рассматривается
как договор, что не совсем корректно с гражданско - правовой точки зрения. В
соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Следовательно, сам кредит является предметом кредитного договора, но никак не самим
договором.
С. Даниленко полагает, что "потребительский кредит - это предоставление кредитными
организациями денежных средств физическому лицу в целях удовлетворения личных,
семейных, бытовых, повседневных нужд, не связанных с предпринимательской
деятельностью, на условиях, установленных договором, где размер, сроки и иные условия
определяются в зависимости от вида кредита (например, автокредит), его обеспеченности и
т.д." [3, c. 123].
В данном определении присутствует смешение понятий «кредит» и «кредитование».
Необходимо разграничивать понятия потребительский кредит и потребительское
кредитование. Первое представляет собой банковский продукт, финансовую услугу,
являющуюся предметом правового регулирования, а потребительское кредитование
представляет собой деятельность по предоставлению кредита.
В силу очевидной сложности и многоаспектности кредита Д.Д. Козлова предлагает
рассматривать его в узком и широком смысле. В узком смысле кредит определяется как
денежные средства, предоставляемые кредитной организацией заемщику на определенный
срок на возвратной и возмездной основе. В свою очередь кредит в широком смысле
определяется как правоотношение между кредитной организацией и заемщиком по поводу
возмездного предоставления и возврата заемных денежных средств, возникшее и
существующее на основании кредитного договора.
Данный подход к определению понятия потребительского кредита представляется
наиболее правильным.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ «ПРАВОВОГО ПОРЯДКА» КАК СТРУКТУРНОГО
ЭЛЕМЕНТА МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В научной литературе на протяжении многих лет правопорядок определяется как часть
социального порядка, существующая наряду с нравственным, религиозным, политическим,
экономическим и другими порядками. Однако в реальной жизни правопорядок не
существует в «чистом теоретическом» виде, в отрыве от политического, экономического и
других порядков, поскольку одни и те же общественные отношения могут одновременно
регламентироваться правовыми, нравственными, религиозными и другими социальными
нормамих[4]. Анализируя многообразие научных подходов к сущности правопорядка
считаю наиболее конструктивным определение, данное Л.В. Смирновой понимающей под
правопорядком состояние упорядоченности общественных отношений, возникающее в
результате реализации норм права в соответствии с принципами законности, результат
правового регулирования общественных отношений. Итак, сущность правопорядка
заключается в том, что правопорядок отражает степени: подчиненности общественных
отношений действующим юридическим предписаниям; устойчивости государственных и
общественных институтов, функционирующих на основе права использования
участниками социальных отношений принадлежащих им субъективных прав, надлежащего
исполнения возложенных на них юридических обязанностей; возможности индивидов,
иных социальных субъектов адаптироваться к изменяющимся условиям правовой жизни
без кардинального пересмотра ценностных ориентаций и серьезного ущерба для
собственных интересов. Обобщая различные научно - исследовательские подходы можно
сделать вывод о том, что содержание правопорядка представляет собой система правовых и
неправовых структур, элементов и процессов, существенных свойств и признаков. В этой
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связи, к признакам правопорядка относятся: состояние упорядоченности, организованности
общественных отношений; этот порядок регламентирован нормами права; правопорядок
возникает в результате фактической реализации всех правовых норм, претворения их в
жизнь, является итогом правового регулирования; в основе правопорядка лежит требование
законности, он является итогом реализации законности; обеспечивается государством.
Специфика охраны правопорядка как функции государственной власти заключаются в
механизме его обеспечения, который основан на принципах определенности, системности,
организованности, государственной гарантированности, устойчивости и единстве и т.д.
Особенности установления и поддержания правопорядка государственной властью[2, с.13 17 в форме правоохранительной деятельности проявляется в следующем: правовой
легитимности - институционализации правоохранительных структур; нормативно правовым закреплением их компетенции; легитимность форм, методов и средств
реализации правоохранительной деятельности [1; 3, с. 90 - 95]. Соотношение власти и
правопорядка прежде всего зависит от политического режима и является краеугольным
камнем в предопределении способов и средств поддержания правопорядка, таким образом
данное соотношение определяет меру свободы человека в данном государстве. Таким
образом, устанавливая и поддерживая правопорядок государство выступает гарантом
защиты прав и свобод человека и гражданина. В этой связи, правопорядок - реальный
показатель состояния законности, он отражает степень соблюдения законов, требований
всех юридических норм. Таким образом, можно сделать вывод о том, что это итог
законности. Следовательно, законность и правопорядок немыслимы вне демократии, ибо в
этом случае будут отсутствовать необходимые условия для реализации прав человека,
свободы и безопасности личности, нормального функционирования юридических
механизмов. При демократии права человека ограничены только такими же правами
других людей. Социально - правовое и организационное обоснование механизма
функционирования системы обеспечения правопорядка характеризуется его
специфической структурой. Так, элементами структуры правопорядка являются его
участники, юридические факты и возникающие на их основе правоотношения, система
всех актов правомерного поведения, а также связи, представляющие собой всеобщую
упорядоченность элементов структуры. В качестве негативных факторов оказывающих
воздействие на эффективность механизма функционирования системы обеспечения
правопорядка выделяют: коррупцию, низкий уровень правовой культуры населения, низкое
качество нормативно - правовых актов, бюрократия, наличие дублирующих функций
органов государственной власти, рассогласованием государственной политики с
потребностями и ожиданиями большинства граждан РФ и т.д. Задача обеспечения
законности и правопорядка требует знания и учета всего многообразия факторов,
воздействующих на поведение людей, - как положительных, так и отрицательных, как
правовых, так и материальных, политических, организационных, психологических.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫМИ
СУДАМИ
Аннотация: В работе исследуется проблема исполнения судебных актов, вынесенных
арбитражными судами в условиях судебной системы, находящейся на стадии
реформирования, в процессе осуществления исполнительного производства.
Сущность решения, которые выносят арбитражные суды, состоят, в том, что это акт,
которым подтверждается наличие либо отсутствие правоотношения, из - за которого
начался спор. Если правоотношение имело место, то выявляется его конкретное
содержание, определяются носители прав и обязанностей, методы защиты нарушенных
прав или охраняемого законом интереса. Стоит отметить, что именно решение спорных
правоотношений приобретает строгую определенность, устойчивость, и становится
общеобязательным [1].
Закон устанавливает свой процессуальный порядок принятия решения арбитражного
суда. В совокупности с законом арбитражный суд имеет право выносить решение как
единолично, так и в коллегиальном составе. При коллегиальном рассмотрении дела
решение арбитражного суда выносится большинством голосов [2]. Это решение
принимается в отдельной комнате. В данном помещении, могут находиться только лица,
которые входят в состав суда, рассматриваемого дела. Закон запрещает доступ в эту
комнату других лиц, а также иные способы общения с лицами, входящими в состав суда.
Судьи арбитражного суда не имеют законного права сообщать, кому - нибудь сведения о
содержании вопросов, которые возникли при обсуждении судебного акта. (ст. 167 АПК
РФ) [3].
При принятии решения арбитражный суд рассматривает все доказательства,
приведенные лицами, которые участвовали в данном деле, в обоснование собственных
требований и возражений.
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Арбитражным судом ставятся вопросы о сохранении действия мер по обеспечению иска
или об отмене обеспечения иска, или об обеспечении исполнения решения; по мере
необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения; также определяет
дальнейшую судьбу вещественных доказательств, распределяет судебные расходы, решает
иные вопросы, которые возникли в ходе судебного разбирательства. (ч. 3 ст. 168 АПК РФ)
[4].
Выносимое судом решение излагается в виде отдельного документа, написанного от
руки, или с помощью технических средств.
В Решении арбитражного суда указываются мотивы его принятия, при всём этом оно
должно быть изложено доступным языком, понятным для лиц, принимающих участие в
деле, и других лиц. Решение арбитражного суда выносится в одном экземпляре и
приобщается к делу. При этом суду необходимо исходить из тех доказательств, которые
были предусмотрены законом (ст. 64 АПК РФ). Только оценив доказательства, причем
каждое в отдельности и все в совокупности, судьи или (судья) должны зафиксировать
факты, которые считаются установленными и имеют ли они правовые последствия [5].
Особое внимание в законе уделяет необходимости правильного определения правового
основания решения, подчеркивая важность правильной правовой квалификации
взаимоотношений сторон, отчего в итоге зависит законность и обоснованность
вынесенного решения суда [6].
Решение, принимаемое арбитражным судом по тому или иному конкретному делу,
должно состоять из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и
резолютивной. Так как решение принимается именем Российской Федерации, с этого и
начинается текст вводной части решения арбитражного суда.
В водной части решения должно быть, указанно:
• Наименование арбитражного суда, принявшего решение;
• Состав суда, фамилию лица, которое вело протокол судебного заседания;
• Номер дела, дату и место принятия решения;
• Предмет спора;
• Наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном
заседании, с указанием их полномочий.
Описательная часть судебного решения содержит краткое изложение заявленных
истцом исковых требований, содержание возражений ответчика, объяснений, заявлений и
ходатайств, других лиц, участвующих в деле. Из описательной части должно быть ясно, кто
и что просит или требует. Кроме того, должна содержаться информация о действиях,
которые были совершенны судьей арбитражного суда [7].
Мотивировочной части судебного решения, состоит из трех элементов:
• Изложение фактических обстоятельств дела, установленных судом;
• Анализа доказательств, на основе которых суд считает факты установленными;
• Юридической квалификации.
В мотивировочной части решения должны содержаться обоснования принятых судом
решений и обоснования по другим вопросам, указанным в резолютивной части судебного
решения [8].
В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части может быть указано
только на признание иска ответчиком и принятие его судом. Решение арбитражного суда
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должно быть обосновано как с фактической, так и с правовой стороны, т.е. в его редакции
необходимо отличать как правовое, так и фактическое основание решения [9].
Следует сделать вывод, что мотивировочная часть решения арбитражного суда должна
включать в себя указание на обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на
основании которых принято решение; содержание письменного соглашения сторон, если
оно ими достигнуто; доводы, по которым арбитражный суд отклонил ходатайства и
доказательства сторон, и т. д.
Согласно части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации резолютивная часть обязана включать выводы об удовлетворении или отказе в
удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на
распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения
[10].
Само содержание резолютивной части судебного решения, которое было принято
арбитражным судом, определяет вид судебного решения.
Резолютивная часть судебного решения включает в себя ответы на три вопроса:
• Ответ на заявленные исковые требования;
• Распределение судебных расходов;
• Срок и порядок обжалования решения.
В случае если арбитражный суд установил порядок исполнения решения или принял
меры по обеспечению его выполнения, то это указывается в резолютивной части решения
[11].
В законе были приняты особенности структуры судебного решения, относительно
некоторых отдельных категории дел. Хочется заметить, что по спору, который возник при
заключении или изменении договора, в резолютивной части указывается вывод
арбитражного суда по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении
заключить договор указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор
[12].
При полном или частичном удовлетворении начального и встречного исков в
резолютивной части решения указывается сумма, подлежащая взысканию в итоге зачета (ч.
5 ст. 170 АПК РФ). В практике рассмотрения хозяйственных споров не так редко
встречаются дела, связанные с заключением или изменением договора. В Законе
прописано, что по спору при заключении или изменении договора в резолютивной части
решения указывается вывод арбитражного суда по любому спорному условию договора, а
по спору о понуждении заключить договор - условия, на которых стороны обязаны
заключить договор (ст. 173 АПК РФ) [13].
Если же речь идет о решении, обязывающем организацию совершить определенные
действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества,
арбитражный суд в резолютивной части решения может назвать руководителя или то лицо,
на которых возлагается исполнение решения, указать срок исполнения этого решения.
Вместе с тем арбитражный суд может в данном решении записать, что истец вправе
совершить соответствующие действия за счет ответчика с взысканием с последнего
понесенных расходов в том случае, если ответчик не исполнит решения в течение
установленного срока. Решения, обязывающие ответчика совершить определенные
действия, достаточно часто встречаются в практике рассмотрения арбитражных споров,
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когда речь идет, например, о понуждении заключить договор, или о воспрещении
совершить какие - либо действия, нарушающие права и охраняемые законом интересы
сторон (ст. 174 АПК).
В резолютивной части решения указывается о распределении судебных расходов между
сторонами, о возврате государственной пошлины из бюджета. После того, как вынесено
судебное решение, арбитражный суд должен в течение пяти дней направить копии решения
лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить
им под расписку. Копии решения могут быть направлены и иным лицам, не участвующим
в деле. Повторная выдача копий решения и всех остальных судебных актов лицам,
участвующим в деле, должна быть оплачена государственной пошлиной (ст. 177 АПК РФ)
[14].
Объявленная резолютивная часть решения арбитражного суда должна быть подписана
всеми судьями, участвующими в рассмотрении дела и принятии решения, и приобщена к
делу (ч. 3 ст. 176 АПК РФ).
Порядок вынесения решения арбитражных судов по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, определяется правилами,
установленными гл. 25 АПК РФ. Содержание решений по делам данной категории зависит
от характера рассматриваемого дела [15].
Арбитражный суд рассматривает дела, также в порядке упрощенного производства, где
особенность данного вида решения состоит в том, что решение по результатам
рассмотрения дела может быть принято только в том случае, если должник не представил
возражений по существу заявленных требований в установленный судом срок. Решение по
делу данному делу, принимается по правилам главы 20 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, а именно в ст. 229 [16].
И наконец, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен
для арбитражного суда по вопросу о том, имели ли место определенные действия и
совершены ли они определенным лицом (ч. 2, 3, 4 ст. 69 АПК РФ).
Исполнимость решения арбитражного суда означает обеспеченную законом
возможность принудительного исполнения решения арбитражного суда. Согласно ст. 182
АПК РФ решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в
законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения в порядке,
установленном АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы
исполнительного производства. Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу,
за исключением решения Верховного Суда РФ, может быть обжаловано в арбитражный
суд апелляционной или кассационной инстанции [17].
Председательствующий обязан после того, как будет зачитано решение, объявить и
разъяснить, каков порядок обжалования решения суда, с указанием того, в какой конкретно
суд и в какой срок может быть подана жалоба на решение суда. Следует отметить, что дата
изготовления решения в полном объеме считается и датой принятия решения (ч. 1 ст. 259
АПК РФ).
Целью
арбитражного
процесса
является
установление
действительных
взаимоотношений сторон, вынесение и исполнение законного и обоснованного решения по
хозяйственному спору. Четкое и своевременное исполнение всех решений арбитражного
суда делает работу его органов эффективной. Именно поэтому производство по
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исполнению решений, судебных актов имеет очень важное значение и по существу
является заключительной стадией арбитражного процесса по конкретному делу [18].
Вступление в законную силу решения арбитражного суда приобретает свойства
обязательности и исполнимости. В силу ст. 7 Федерального конституционного закона
Российской Федерации «Об арбитражных судах в Российской Федерации», ст. 13, 197 АПК
РФ судебные акты арбитражного суда подлежат исполнению на всей территории
Российской Федерации и являются обязательными для всех государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и
граждан - предпринимателе.
Решения, выносимые арбитражным судом, могут подлежать немедленному исполнению,
основанием для этого в Арбитражном процессуальном кодексе являются только два случая,
о чем говорится в части 2 и 3 статьи 182 АПК РФ, а именно о признании недействительным
акта государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, а также
утверждения мирового соглашения. К примеру, решения об оспаривание действий
судебного пристава - исполнителя. В данном случае не исключается обжалование этого
решения [19].
И второй случай, по которому решение подлежит немедленному исполнению, если
вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к
значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным.
Немедленное исполнение решения допускается при предоставлении взыскателем
обеспечения поворота исполнения на случай отмены решения суда (встречного
обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в
размере присужденной суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства
или иного финансового обеспечения на ту же сумму [20].
Однако на основании этого хочется сказать, что между принудительным исполнением в
отношении должника и стадией исполнительного производства, которая состоит из ряда
процессуальных действий, существуют различия.
Принудительное исполнение судебного акта арбитражного суда, вступившего в
законную силу, производится на основании исполнительного листа, выдаваемого
арбитражным судом, принявшим этот акт.
В некоторых случаях, решения арбитражного суда могут быть исполнены в
добровольном порядке. К таким решениям относятся, решения по преддоговорным спорам,
решения по искам о признании права собственности, об обжаловании решений местных
органов власти об отказе в представлении либо об изъятии земельного участка, об
обжаловании отказа в государственной регистрации либо уклонения от государственной
регистрации. Исполнительный лист выдается взыскателю после вступления судебного акта
в законную силу [21].
Таким образом, на основе вышеизложенного, хочется сделать вывод, что исполнение
решений арбитражного суда является завершающей и весьма важной стадией
арбитражного процесса. Реальная защита и восстановление нарушенных субъективных
прав юридического лица, гражданина - предпринимателя могут быть обеспечены лишь
тогда, когда должник добровольно подчиняется решению арбитражного суда либо будет
принужден к этому компетентными органами, когда будет исполнено решение
арбитражного суда.
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Однако проблемы исполнительного производства, включающие в себя место и роль
исполнительного производства в системе права в целом; соотношение исполнительного
производства с гражданским процессом; методы и принципы исполнения, являются
одними из наиболее острых тем современного арбитражного процесса. Хочется отметить,
что за годы экономических и политических реформ в Российской Федерации создана
большая правовая база, регулирующая систему новых экономических и социальных
отношений, но ежегодно нарастающее количество арбитражной практики по разрешению
имущественных споров и исполнения решений по ним, а также принятие новых
нормативно правовых актов в сфере исполнительного производства превращают вопрос об
особенностях исполнительного производства в отношении решений арбитражных судов об
имущественных взысканиях в одну из самых актуальных современных проблем теории и
практики.
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЯМИ
311 И 320 УК РФ
Проблемы дифференциации уголовной ответственности достаточно обстоятельно
исследованы в уголовно - правовой науке; особый интерес к ним был проявлен в 80 - 90 - х
гг. прошлого столетия. К числу ученых, с чьими именами связывают обычно разработку
проблем дифференциации уголовной ответственности в последний период относят Л.Л.
Кругликова и его учеников Т.А. Лесниевски - Костареву и А.В. Василевского [2, с.186].
Дифференциация уголовной ответственности представляет собой деятельность
законодателя по установлению различных уголовно - правовых последствий
обусловленных типовой степенью
общественной опасности
преступления.
Индивидуализация наказания осуществляется правоприменителем и заключается в
избрании конкретной меры воздействия к лицу, совершившему преступное посягательство
[3, с.34,48,52]. Ю.И. Ляпунов отмечал: "Вряд ли может возникнуть сомнение относительно
того, что дифференциация ответственности и индивидуализация наказания - руководящие
принципы уголовного права"[4, с.33].
Основание дифференциации уголовной ответственности – это типовая степень
общественной опасности содеянного и типовая степень опасности лица, совершившего
преступление.
Уголовная ответственность градируется, дифференцируется в нормах как Общей, так и
Особенной частей Уголовного кодекса РФ (далее - УК). Как отмечала Н.Ф. Кузнецова,
углубление дифференциации уголовной ответственности в полной мере соответствует
принципу справедливости, генеральным направлениям уголовно - правовой политики:
суровая ответственность за тяжкие преступления и либерализация таковой за нетяжкие
деяния и в отношении случайных преступников [1, с.25].
Категоризация преступлений в ст. 15 Общей части УК, указывает Т.А. Лесниевски Костарева, представляет собой лишь основу дифференциации ответственности [3, с.38].
Дифференциация уголовной ответственности осуществляется законодателем в статьях
Особенной части УК путем установления вида и размера наказания в основном составе
преступления, а также посредством использования квалифицирующих и привилегирующих
признаков и конструирования с их помощью специальных составов преступлений. В
литературе отмечается, что уголовная ответственность дифференцируется (различается) на
простой, квалифицированный и привилегированный виды преступлений. Специфика
квалифицирующих и привилегирующих признаков выражается в двуединой функции влияние на квалификацию общественно опасных деяний и дифференциацию уголовной
ответственности.
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Создание квалифицированных видов определенных преступлений свидетельствует о
более высоком уровне их общественной опасности по сравнению с основными составами
тех же деяний. В формировании общественной опасности любого преступления участвуют
как объективные, так и субъективные элементы, независимо от того, все ли они указаны в
диспозиции уголовно - правовой нормы. При этом элементы и признаки соотносительны
системообразующим факторам общественной опасности, составляющим структуру
(состав) преступления.
В статьях Особенной части УК законодатель непосредственно отражает меру, т.е.
характер и степень общественной опасности преступных посягательств определенного рода
или вида, давая им законодательную оценку в санкциях уголовно - правовых норм.
Обращаясь к вопросу о дифференциации уголовной ответственности в рамках статей 311
и 320 УК РФ следует отметить, что это нормы конкурирующие, т.е. их отличие заключается
в характеристике потерпевшего и, следовательно, они отличаются и по объекту
посягательства. Совершая разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении судьи и участников уголовного процесса, лицо осуществляет посягательство на
интересы правосудия. Разглашая сведения о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа лицо
осуществляет посягательство на интересы порядка управления. Указанные объекты
уголовно - правовой охраны объединены законодателем в общую систему общественных
отношений, благ, интересов – интересы государственной власти, что подтверждает их
равнозначность. Следовательно, анализируемые составы схожи по объективным и
субъективным признакам, за исключением потерпевшего и у них равные по значимости
объекты посягательства. Именно поэтому законодатель относит указанные составы к
категории небольшой тяжести. С позиции дифференциации ответственности по признакам
составов ст.с. 311 и 320 УК РФ законодатель также предусмотрел одинаковый
квалифицирующих признак «то же деяние, повлекшее тяжкие последствия».
Однако в равнозначных по характеру и степени общественной опасности
посягательствах по разному реализуется возможность дифференциации ответственности.
Так альтернативная санкция ч. 1 ст. 311 УК РФ предусматривает четыре вида наказания:
штраф, обязательные работы, ограничение свободы, арест, в отличие от ч.1 ст. 320 УК РФ,
где предусмотрено два альтернативных вида наказания: штраф или арест. В тоже время
квалифицирующие признаки указанных составов предусматривают одинаковые виды
наказаний.
Таким образом, в целях реализации принципа справедливости представляется
целесообразным унифицировать виды наказаний в основных составах статей 311 и 320 УК
РФ и в санкции ч.1 ст. 320 УК РФ указать «наказывается штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех
месяцев». Данная точка зрения представляется оправданной также с позиции
сопоставления таких конкурирующих составов как ст. 295 УК РФ «Посягательство на
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» и ст. 317
УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» имеющие
тождественные санкции, тем самым подтверждающие равную общественную опасность,
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равную категорию преступления и равные возможности правоприменителя на
дифференциацию уголовной ответственности.
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ДОГОВОРНЫЕ ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Актуальность выбранной темы состоит в том, что в настоящее время многие жители РФ
являются собственниками земельных участков. Многие задумываются о его приобретении.
Приобретение земли в собственность — это отличное вложение капитала, по крайней мере
если рассчитывать хотя бы на среднесрочный период. И, потом, право пользование землей
дает возможность эксплуатировать ее полезные свойства и качества. Кроме того,
собственники участков имеют право высаживать посевы и посадки сельскохозяйственных
культур да и много еще чего.
В качестве недвижимого имущества земельный участок наделен таким правовым
качеством, как оборотоспособность. Под оборотоспособностью согласно ст. 129 ГК РФ
следует понимать возможность земельного участка свободно отчуждаться или переходить
от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом,
если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.
ЗК РФ дает такое определение земельного участка - земельным участком является часть
земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными
законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут
создаваться искусственные земельные участки.
Мы рассмотрим основные и наиболее используемые формы договорного [2, с. 183]
пользования земельных участков.
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По договору купли - продажи (в соответствии со ст. 454 ГК РФ) одна сторона (продавец)
обязуется передать земельный участок в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять земельный участок и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену). Это составляет основное содержание данного договора. На
земельные отношения распространяются и статьи § 7 «Продажа недвижимости» главы 30
ГК РФ. В соответствии со ст. 549 по договору купли - продажи недвижимого имущества
(договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность
покупателя в том числе и зе-мельный участок.
Статья 37 ЗК РФ устанавливает особенности купли - продажи земельных участков:
объектом купли - продажи могут быть только земельные участки, прошедшие
государственный кадастровый учет.
По договору аренды арендодатель (собственник) обязуется предоставить арендатору
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование
(ст. 606 ГК РФ).
Таким образом, арендатору переходит право владения и пользования (или только
пользования). Арендатор, получив землю в аренду, владеет ею и пользуется, т. е. извлекает
из нее полезные свойства, и приобретает по закону и в соответствии с договором право
собст-венности на плоды, продукцию и доходы, полученные им в результате
использования земли. За собственником же остается право распорядиться земельным
участком, но с условием соблюдения законодательных и договорных требований,
предъявляемых к арендодателю.
Арендатором, как и арендодателем, может быть любое юридиче-ское (в том числе
иностранное или с иностранным участием) или фи-зическое лицо (в том числе иностранцы
и лица без гражданства), обладающее земельной правоспособностью.
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) земельный участок в собственность.
В статье 574 ГК РФ сказано, что дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому,
может быть совершено устно, за исключением, когда договор дарения движимого
имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
 дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи
рублей;
 договор содержит обещание дарения в будущем.
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно,
ничтожен.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи
(вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов.
Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.
Таким образом, существуют различные формы договорного пользования земельным
участком, разные пути завладения и получения участка в свою собственность. Лица,
имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в
залог или сдавать в аренду и распоряжаться [1, с. 21] им иным образом постольку,
поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не
ограничены в обороте.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прокуратура Российской Федерации, согласно статье 1 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации", представляет собой единую федеральную
централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации. [2]
Актуальность темы данной статьи состоит в том, что из анализа нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность прокуратуры, исходя из совокупности функций и
полномочий данного органа, довольно трудно определить место прокуратуры в системе
государственных органов Российской Федерации. Дискуссии по данному вопросу ведутся с
момента создания прокуратуры Российской Федерации в её современном виде. Одни
учёные считают, что она должна примыкать к законодательной власти как орган,
осуществляющий надзор за соблюдением законов, поскольку прокурорский надзор возник
и существует для выполнения функции обеспечения законности, присущей также высшей
законодательной власти Данной точки зрения придерживается В. Д. Ломовский.[3]
Другие исследователи полагают, что прокуратура относится к судебной власти ввиду
общности целей таких, как:
- создание гарантий законности в стране;
- защита прав и свобод личности;
- близости их функций и тесного взаимодействия между прокуратурой и судами.
Разумеется, все приведённые точки зрения имеют право на существование. На наш
взгляд, «разместить» прокуратуру в рамках существующей классической системы
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную не представляется
возможным. Причина кроется в совмещении прокуратурой функций, которые можно
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отнести и к исполнительной, и к судебной власти. По общераспространенному мнению,
прокуратура Российской Федерации представляет собой самостоятельный и независимый
государственный орган, не подчиненный ни одной из ветвей власти.
В зарубежных правовых системах вопрос об определении места прокуратуры в системе
органов государственной власти решается по - разному:
1) прокуратура в Австрии формально относится к органам исполнительной власти,
вместе с тем её деятельность больше связана с судебной властью; в законе о прокуратуре
Австрии прокуратура рассматривается как орган правоприменения;
2) прокуратура в Германии организационно составляет часть судебной системы: в
каждом суде общей подсудности (кроме участковых судов) есть своя прокуратура.
Важным аспектом деятельности прокуратуры является участие в законодательном
процессе. Хоть прокуратура лишена права законодательной инициативы в классическом
его понимании (ст. 104 КРФ), но прокурор при установлении необходимости
совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в
законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы
предложения об изменении, о дополнении или отмене нормативных правовых актов.
Ограничение права законодательной инициативы обычно опирается на идею
ответственности за внесенный законопроект.
Взаимодействие прокуратуры с органами исполнительной власти осуществляется в
рамках реализации прокуратурой одной из важнейшей функций - надзора за исполнением
законов. Надзор призван обеспечить точное и единообразное исполнение и применение
законов в сфере исполнительной власти, недопущение нарушений со стороны
исполнительных органов. Поэтому особенно важно для государства является обеспечить
независимость прокуратуры от органов исполнительной власти.
Вопрос о совмещении органами прокуратуры функций поддержания государственного
обвинения в суде и функции надзора за исполнением законов вызывает немало споров.
Стоит отметить, что со времён 1864 года и примерно до 1922 года основной функцией
прокуратуры было государственное обвинение.
Не вносит определённости в решение вопроса о положении прокуратуры и Конституция
РФ, переименование главы 7 Конституции РФ с «Судебная власть» на «Судебная власть и
прокуратура».[1] Независимые друг от друга органы судебной власти и органы
прокуратуры будут вынуждены продолжать «делить» одну главу на двоих. По мнению
многих ученых, занимающихся в сфере права, такое положение прокуратуры в
Конституции РФ неоправданно, и было бы рационально предоставить ей отдельную главу
как самостоятельному государственному органу, не относящемуся по своей сути к
судебной власти.
Прокуратура Российской Федерации справляется с возложенными на неё обязанностями
по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РФ
В уголовно - правовой литературе среди ученых широко распространена точка зрения, в
соответствии с которой они считают, что в преступлениях против внешней безопасности
РФ наряду со специальным субъектом, соучастниками могут быть иностранные граждане и
лица без гражданства [1, 88].
Поддерживая данную точку зрения можно сказать что в соответствии с ч.4 ст.34 УК РФ
которая гласит: «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в
соответствующей статье настоящего Кодекса, не принимавшее участие в совершении
преступления, предусмотренного этой статьей, будет нести уголовную ответственность за
данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника».
Однако, необходимо иметь в виду что соучастники при совершении соответствующих
преступлений по - своему своеобразны. Так как ими являются иностранные государства,
международные организации или их представители. В связи с чем возникает вопрос об
ответственности соучастников лица, совершившего государственную измену и шпионаж.
Привлечь к уголовной ответственности гражданина РФ за государственную измену или
пособничество в шпионаже совершенного иностранным гражданином или лицом без
гражданства, особого труда не составляет. Также, как и привлечь самого иностранного
гражданина задержанного за совершение шпионажа на территории Российской Федерации,
если конечно данный гражданин не находится под защитой дипломатического иммунитета.
Если же данное лицо находится под дипломатическим иммунитетом, то данная
проблема разрешается в соответствии с нормами международного права, а именно со
статьей 9 «Венской конвенции о дипломатических сношениях». В соответствии с которой
принимающее государство может в любой момент в некоторых случаях и без объяснения
причины объявить любого члена дипломатического корпуса «persona non grata» что
означает «нежелательное лицо» даже до того момента, как это лицо прибыло в страну.
Обычно в таких случаях, когда лицо объявляется как «нежелательное лицо» об это
сообщается государству, гражданином которого данное лицо является, и данное
государство в разумные сроки должно отозвать и прекратить функции этого лица. Лицо,
объявленное как «persona non grata» должно покинуть страну пребывания. Если,
государство, гражданином которого является «нежелательное лицо» отказывается или в
разумные сроки не выполнило обязанности, возникающие в соответствии со ст.9 «Венской
конвенции о дипломатических сношениях», государство на территории которого данное
лицо прибывает может отказаться признавать это лицо сотрудником представительства [2].
Соответственно такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за
противоправные деяния направленные в отношении безопасности государства пребывания.
Но возникает вопрос, вытекающая из ст.9 «Венской конвенции о дипломатических
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сношениях», касающийся так называемых «разумных сроков» понимание которых у всех
разное и которые ни в каких международных актах и договорах не установлены и не
закреплены.
И проблема заключается в следующем что формально как бы уголовной ответственности
данные лица подлежат, но фактически такие лица к уголовной ответственности не
привлекаются так как до привлечения к ответственности покидают страну пребывания.
Что касаемо ответственности представителей иностранного государства, международной
или иностранной организации, они в принципе могут быть привлечены к уголовной
ответственности по уголовном законодательству РФ. Но возникает очередная проблема
привлечения таких лиц к уголовной ответственности за соучастие в государственной
измене совершенной гражданином РФ. Так как такие лица в основном всегда находятся за
пределами территории РФ и поддерживают связь с гражданином РФ, в основном по
электронным средствам связи. То есть такие лица находятся в недосягаемости для
правоохранительных органов РФ.
Решение данной проблемы можно предположить, но фактического решения добиться
очень сложно и в принципе невозможно, так как выходит за рамки юрисдикции РФ на
международный уровень. Но мы попытаемся предложить путь решения данной проблемы
созданием и подписанием такого международного документа как «Международный
договор о выдаче иностранных лиц, являющихся соучастниками преступлений,
направленных против безопасности конкретного государства». Если реально оценивать
возможности подписания такого договора, то фактически это невозможно, так как
большинство государств заинтересованы в получении секретной информации другого
государства и подписывать договор, препятствующий в осуществлении такой деятельности
они не станут.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ СОВЕРШИВШИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ И ШПИОНАЖ
Говоря об освобождении от уголовной ответственности за преступления против внешней
безопасности Российской Федерации. Необходимо обратить внимание на требования,
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установленные в примечание ст.275 УК РФ, которые относятся к тем случаям, когда в
принципе добровольный отказ от совершения преступления как таковой уже невозможен.
Так как в примечании речь идет о сообщении лицом органам власти информации,
способной предотвратить дальнейшее причинение ущерба интересам Российской
Федерации, соответственно какой - то ущерб уже может быть причинен. В качестве
условий освобождения от уголовной ответственности указываются два условия,
добровольность и своевременность действий виновного.
По нашему мнению, вопросы касающиеся освобождения лиц от уголовной
ответственности за такие преступления как государственная измена ст.275 УК РФ и
шпионаж ст.276 УК РФ, необходимы в доработке и совершенствовании.
Указанные требования в примечании ст.275 УК РФ общие и конкретики не имеют, хотя
данные преступления относятся к категории особо тяжких. Так, как только факт
установления связи субъекта преступления с иностранным государством или организацией,
либо их представителями уже представляет опасность, независимо от того наступили или
нет последствия.
В некоторых случаях подготовительная стадия к совершению преступления против
внешней безопасности может быть гораздо продолжительней, чем само преступление
получение и передача сведений составляющих государственную тайну.
Используемая формулировка в примечание ст.275 УК РФ «способствовала
предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ» подразумевает что на момент
добровольного и своевременного сообщения лицом о преступлении органам власти, ущерб
интересам РФ уже причинен.
По нашему мнению, возможна такая ситуация, когда лицо, на протяжении
продолжительного времени сотрудничало с иностранной разведкой, в один из моментов
решает сдаться властям и исходя из примечания ст.275 УК РФ подлежит безусловному
освобождению от уголовной ответственности.
Можно предположить, что законодатель, обобщенно указав в примечании ст.275 УК РФ
требования освобождения от уголовной ответственности учитывая интересы спецслужб
РФ. Так как основная их цель является не просто поймать преступника, но и выявить
преступные контакты, механизмы и методы иностранных спецслужб для полного
прекращения нанесения ущерба интересам РФ. В ряде случаев это может быть более
важным, чем достижение той цели, которую преследует норма УК РФ.
Поэтому возникает, необходимость разделить условия освобождения от уголовной
ответственности лиц на момент сообщения о преступлении уже причинивших вред
безопасности РФ и еще не причинивших. Соответственно лица, сообщившие о
преступлении, но не причинившие вред внешней безопасности РФ могут быть
освобождены от уголовной ответственности, а для тех лиц, которыми уже непосредственно
был причинен ущерб безопасности РФ и сообщивших о данном преступлении необходимо
учитывать данные действия «добровольное и своевременное сообщение органам власти о
преступлении» в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК
РФ [1]. Так как данное лицо уже совершило преступные деяния, а следуя закону
преступные деяния подлежат ответственности, а не освобождению от нее.
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Исходя из вышеизложенного для решения данной проблемы предлагаем примечание
ст.275 УК РФ изменить и поделить на две части:
1. Лицо, своевременно и добровольно сообщившее органам власти о своем
сотрудничестве с представителями иностранного государства или международной, либо
иностранной организации, о преступлении предусмотренного настоящей статьей, а также
ст.276 настоящего Кодекса освобождается от уголовной ответственности, если его
действиями не был причинен ущерб интересам РФ, а также если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также
ст.276 настоящего Кодекса, добровольно и своевременно сообщившее о преступлении
органам власти, но своими действиями уже причинившее ущерб интересам РФ, подлежит
уголовной ответственности с учетом п. «и» ч.1 ст.61 настоящего Кодекса.
Подводя итоги изложенного, нужно отметить что проблема ответственности за
преступления против внешней безопасности Российской Федерации, на современном этапе
развития является весьма актуальной. Выявление, предупреждение, противодействие
данному виду преступлений является одним из основных направлений деятельности
спецслужб РФ. Применение уголовного законодательства, предусматривающего
ответственность за данные преступления, имеет важное предупредительное и политическое
значение.
Список использованной литературы:
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07.02.2017) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
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ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ПРАВОВЫХ ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ТАЙНУ
В настоящем уголовно - процессуальном законодательстве действия следователей,
заключающиеся в получении сведений составляющих государственную тайну можно
разделить на две группы: требующие судебного разрешения и не требующие чьего - либо
разрешения.
Предоставление сведений, в ходе производства по уголовному делу, составляющих
государственную тайну может быть произведено путем предоставления документов, а
также и в форме проведения следственных действий. В виду этого имеются на наш взгляд
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соответствующие противоречия между процессуальными нормами, относительно
получению сведений, составляющих государственную тайну. В ст.183 УПК РФ
устанавливается определенный порядок выемки документов, которые содержат сведения,
составляющие государственную тайну, а ст.79 УПК устанавливает обязанности свидетеля
сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы. Таким образом
получение сведений из документа, содержащего государственную тайну оговорено рядом
условий, тогда как получение этих же сведений из показаний свидетеля такими условиями
не ограничено [1].
Кроме этого в соответствии со статьями 15, 16 ФЗ «О государственной тайне» органы
государственной власти РФ имеют право обратиться в учреждения, организации,
предприятия, государственные архивы с запросом о рассекречивании информации
отнесенной к государственной тайне [2]. Органы получившие такой запрос обязаны в
течении трех месяцев рассмотреть запрос и дать обоснованный ответ, по существу. Когда в
ходе предварительного следствия, такие сведения могут быть получены путем проведения
допроса соответствующих организаций, предприятий. Соответственно исходя из
вышесказанного допрос свидетеля, о сведениях составляющих государственную тайну
возможен только с получением разрешения соответствующего государственного органа. В
случае если такой запрос не был направлен, либо был получен отрицательный ответ, то
получается, что свидетель не может быть допрошен. Все это, как отмечалось выше
противоречит ст. 79 УПК РФ. Нельзя оставить и без внимания тот факт, что законодатель
не предусмотрел тот факт необходимости получения разрешения на обыск нежилого
помещения. Однако в ходе обыска, организации, предприятия могут быть обнаружены
документы составляющие государственную тайну. В п.7, ч.2, ст.29 УПК РФ предусмотрена
лишь необходимость получения судебного разрешения на выемки предметов и документов
содержащих государственную тайну. Невозможно представить такую, ситуацию, при
которой следователь или дознаватель производящий обыск при обнаружении таких
документов прервет данные действия для получения судебного разрешения для изъятия
документов содержащих государственную тайну. Исходя из этого можно сделать вывод,
что законодатель подталкивает органы предварительного расследования на нарушение
уголовно - процессуального законодательства.
В заключении можно сказать, что в настоящее время, не смотря на вносимые поправки в
УПК РФ существуют его разногласия с другими нормативно - правовыми актами РФ.
Детальное редактирование статей возможно исправит ситуацию, например, в ч.2 ст.79 УПК
РФ после слов «с ними и другими свидетелями», дополнить «а о сведениях, отнесенных к
государственной тайне, только после удовлетворения запроса о рассекречивании этих
сведений».
Список использованной литературы:
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(ред. от 07.03.2017) // «Российская газета», N 249, 22.12.2001.
2. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485 - 1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» //
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Вопросы предпринимательского права нередко становятся предметом дискуссий на
многих форумах и встречах всех уровней. Вопросам предпринимательской деятельности
была посвящена и встреча Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина с представителями российских деловых кругов, состоявшаяся 19 декабря 2016 года
в Кремле [2]. Мы полагаем, что прежде чем пытаться решать вопросы узкой
направленности, необходимо определиться с тем, что понимается под
предпринимательской деятельностью.
Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на
свой страх и 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. Это легальное
определение предпринимательской деятельности, которое нашло свое отражение в
Гражданском кодексе Российской Федерации. Оно заменило определение, которое
содержалось в Законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
Ряд ученых признают определение, содержащиеся в ГК РФ. Например, В.С. Белых
указывает, что «легальное определение понятия «предпринимательская деятельность» дано
в п. 1 ст. 2 ГК» [1, с. 38]. Однако есть и противники легального определения. Так, О.М.
Олейник отмечает, что «в связи с тем, что данное определение содержится в ГК РФ,
возникает вопрос об уместности такого определения, пределах его использования и
содержательной нагрузке» [6, с. 2]. Для объективной оценки определения
предпринимательской деятельности, содержащегося в законе необходимо рассмотреть его
признаки детально, с учетом позиций, как сторонников, так и противников.
Первый признак, который дается в определении это – направленная на систематическое
получение прибыли. Отметим, что четкой формулировки систематичности на данный
момент в законодательстве нет. Судебная практика выработала четкую позицию по этому
вопросу. Она заключается в том, что лицо должно ставить перед собой цель не
однократного получения прибыли, а постоянного, в виде промысла, и на постоянной
основе: «Отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицом, не
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не образуют состава
данного административного правонарушения при условии, если количество товара, его
ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не
свидетельствуют о том, что данная деятельность была направлена на систематическое
получение прибыли» [5].
Наличие в определении признака – получение прибыли так же поддается критике,
поскольку отсутствие по итогам отчетного периода прибыли не влечет за собой
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прекращения отнесения данной деятельности к предпринимательской. Данная позиция
была подтверждена Верховным Судом РФ: «Само по себе отсутствие прибыли не влияет на
квалификацию правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ, поскольку
извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее
обязательным результатом» [5]. В связи с этим полагаем более верным говорить о
предпринимательской деятельности не как о деятельности, направленной на
систематическое получение прибыли, а о систематичности самой деятельности, нацеленной
на получение прибыли [7, с. 110 - 111]. Так как именно извлечение прибыли есть та цель,
ради которой осуществляется предпринимательская деятельность.
Исходя из определения, мы можем сделать вывод о том, что перечень деятельности,
которая будет квалифицироваться как предпринимательская, является закрытым: продажи
товаров, пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг. Это
представляется неверным, поскольку круг экономических отношений этим перечнем не
ограничивается и выходит далеко за его рамки. Причины именно такой формулировки
легального определения, возможно, кроются в самом нахождении данного определения не
в отдельном законе, устанавливающем его, а в ГК РФ. И объясняется кругом отношений,
которые регулирует сам Кодекс.
Рисковая деятельность – именно такая характеристика установлена в законодательстве.
Это подразумевает, что при наличии конкуренции, рыночных отношений, равноправия
сторон в гражданском обороте, расчет и осуществление всех экономических законов не
возможно с полной точностью, поскольку каждый участник предпринимательства
выстраивает свою стратегию ведения бизнеса. Непредсказуемость и неопределенность
сопутствуют многим принимаемым решениям в предпринимательской деятельности и
каждое решение может либо стать толчком к развитию, либо толчком к банкротству.
Риск в предпринимательстве – это возможность развития событий, при которых
предприятие будет нести убытки и (или) потери, если принимаемые управленческие
решения не дадут должного результата, поскольку при их разработке и принятии были
допущены ошибки и просчеты.
Существование предпринимательского риска – это последствие перехода к рыночной
экономике со свободными экономическими отношениями. Равноправие сторон в
гражданском обороте ставит рамки для этих же сторон этим же равноправием. Где
начинается свобода одного предпринимателя, там заканчивается свобода другого. Развитие
рыночных отношений влечет за собой возрастание неопределенности и
предпринимательского риска.
Следует различать: риск, связанный с хозяйственной деятельностью; риск, связанный с
личностью предпринимателя; риск, связанный с недостатками информации о состоянии
внешней среды.
В такой организационно - правовой форме как «индивидуальный предприниматель»
особенно явно выделяется риск, связанный с личностью. Поскольку уровень знаний в той
или иной сфере, опыта, стратегия развития, стрессовая устойчивость у всех
предпринимателей разные. Это сказывается на эффективности ведения бизнеса и
результатах получаемых от своей работы. Если же говорить о полном товариществе, то в
нем зависимость деятельности от риска, основанного на личности одного человека,
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снижается и это является большим преимуществом, что подтверждается п.1 ст. 72 ГК РФ
[3].
Управление рисками является важным аспектом в деятельности субъектов малого
предпринимательства. Механизмом такого управления является страхование. Суть
страхования заключается в передаче заинтересованным лицом за определенную плату
другому лицу предполагаемых убытков, с целью последующего возмещения этим лицом
наступивших убытков в связи с возникшим страховым случаем.
Кроме того, инвестиционный процесс занимает в мире очень важное место, а страховые
резервы являются частью и неотъемлемым источником этого процесса, занимая львиную
долю в денежном эквиваленте. Так, например, страховые организации Европы, Японии и
США, управляют инвестициями на сумму несколько триллионов американских долларов.
Для российской экономики, в которой наблюдается преобладание острого дефицита
инвестиционных ресурсов, функция страхования рисков является не менее важной.
Также одним из признаков предпринимательской деятельности является то, что она
осуществляется в установленном законом порядке. Согласно законодательству Российской
Федерации, правонарушением является осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации, за которое может последовать административная (ст.
14.1 КоАП РФ) или уголовная (ст. 171 УК РФ) ответственность.
Ст. 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» определяет порядок государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя физического лица. Исходя из толкования этой нормы,
стоит подчеркнуть, что государственная регистрация индивидуального предпринимателя
является процедурой сугубо формальной, поскольку в полномочия регистрирующего
органа не входят полномочия по рассмотрению вопросов о готовности гражданина к
ведению предпринимательской деятельности, наличии образования, имущества, навыков,
опыта, соблюдении физическим лицом правовых норм, которые непосредственно
относятся к процедуре регистрации. В конечном счете, не может быть поставлен вопрос о
целесообразности регистрации. Задача этого органа состоит в проверке факта оплаты
заявителем государственной пошлины в установленном размере, правильность и полноту
оформления документов, представленных для регистрации [4].
Таким образом, рассмотрев все признаки предпринимательской деятельности, приходим
к выводу, что определение данное законодателем. Является не весьма корректным. Ряд
аспектов противоречив. Однако кардинальное изменение легального определения отнюдь
не станет панацеей от всех проблем. Так как в случае кардинального пересмотра
определения придется перестраивать всю систему. Такой подход является
нецелесообразным в условиях нынешней экономической реальности. Необходимо
постепенно, с учетом изучения позиций всех ученых, опыта зарубежных государств
реформировать данную сферу. Для начала полагаем изменить критерий систематичности и
изложить определение предпринимательской деятельности в следующем виде.
Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, систематически
осуществляемая на свой риск деятельность, цель которой получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными ы этом качестве в установленном законом порядке.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Как было замечено Я.И. Функом, регламентируя виндикационные иски (имеется в виду
право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения),
значительное количество правовых систем, в частности и право Республики Беларусь,
вводит правовые конструкции «добросовестный приобретатель» и «недобросовестный
владелец» [8].
В соответствии с пунктом 1 статьи 283 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если
имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем
приобретатель не знал и не мог знать, то собственник вправе истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому
имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого,
либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли [2].
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По смыслу статьи 283 Гражданского кодекса Республики Беларусь добросовестным
приобретателем является лицо, которое не знало и не могло знать о том, что лицо, у
которого добросовестный приобретатель приобрел имущество, не имело права его
отчуждать. Соответственно, на момент приобретения имущества, добросовестный
приобретатель должен был не знать о неправомерности его отчуждения, при этом, если он в
дальнейшем и узнает о неправомерном отчуждении вещи, его правовое положение
останется неизменным. При этом, приобретатель признается недобросовестным, если он
знал или должен был знать о неправомерности приобретения имущества.
Руководствуясь нормой статьи 283 Гражданского кодекса Республики Беларусь, можно
выделить основные признаки, характеризующие добросовестность приобретателя:
 возмездность сделки. В силу пункта 2 статьи 283 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его
отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.
 отсутствие понимания приобретателя о неправомерности отчуждения ему
имущества;
 выбытие имущества из владения собственника по его воле;
Следует заметить, что в случае добросовестности приобретателя собственник теряет
возможность удовлетворения вендикционного иска, что говорит о своеобразной защите
права собственности добросовестного приобретателя. При этом, в науке гражданского
права остается дискуссионным вопрос относительно защиты права собственности
добросовестного приобретателя в случаях признания сделки недействительной.
В силу пункта 1 статьи 168 Гражданского кодекса Республики Беларусь
недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
При этом при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том
числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной
работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные
последствия недействительности сделки не предусмотрены Гражданским кодексом
Республики Беларусь либо иными законодательными актами. По общему правилу,
применение последствий недействительности сделки в форме двусторонней реституции не
ставится в зависимость от добросовестности сторон.
Руководствуясь указанным общим правилом, можно утверждать, что в случае
истребования имущества от добросовестного приобретателя посредствам института
недействительности сделок (применения двусторонней реституции), такое требование
противоречит статье 44 Конституции Республики Беларусь, согласно которой государство
гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению, а также статье
283 Гражданского кодекса Республики Беларусь, устанавливающей исчерпывающий
перечень случаев возможности истребования имущества у добросовестного собственника.
Отвечая на вопрос возможности применения механизма признания сделки
недействительной в случаях истребования имущества у добросовестного приобретателя,
прежде всего следует обратить внимание на пункт 2 статьи 168 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, согласно которому можно сделать вывод о том, что двусторонняя
234

реституция не применяется «если сам закон предусматривает иные последствия такого
нарушения» [2].
Таким образом, затрагивая отношения, в которых имущество приобретается не
непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права отчуждать это
имущество, последствием сделки, совершенной с таким нарушением, является не
двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владения (виндикация).
Соответственно, права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат
защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с требованием о
признании сделки недействительной. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения
виндикационного иска, если для этого имеются основания, которые дают право
истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения
имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения
собственника помимо его воли и др.). Подобного мнения придерживаются многие
цивилисты [1, c.13].
Думается, что такая позиция наиболее отвечает интересам добросовестного
приобретателя и позволяет урегулировать противоречия между виндикацией и
применением последствий недействительности сделки.
В российском законодательстве рассматриваемый пробел был закрыт Постановлением
Конституционного суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 6 - П по делу о
проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В указанном Постановлении Конституционный суд Российской Федерации постановил
признать не противоречащими Конституции Российской Федерации общие положения о
последствиях недействительности сделки в части, касающейся обязанности каждой из
сторон возвратить другой все полученное по сделке, поскольку данные положения - по их
конституционно - правовому смыслу в нормативном единстве со статьей 302 Гражданского
кодекса Российской Федерации (Истребование имущества от добросовестного
приобретателя) - не могут распространяться на добросовестного приобретателя, если это
непосредственно не оговорено законом [6].
Следует отметить, что нормы статей 167 и 302 Гражданского кодекса Российской
Федерации идентичны аналогичным нормам, содержащимся в Гражданском кодексе
Республики Беларусь [3].
При защите в судебном порядке права собственности необходимо доказать наличие
такого права, а также выбрать правильный способ защиты [4].
Отечественная судебная практика указывает на неопределенность судов в применении
правильных способов защиты, что говорит о существовании проблемы определения
соответствующего способа защиты в каждом конкретном случае. Так, к примеру,
Экономический суд Гомельской области рассмотрев в открытом судебном заседании
материалы по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Л. (далее - ИП Л.) к
производственному обществу с ограниченной ответственностью «Ф» (далее - ООО «Ф»), к
обществу с дополнительной ответственностью «В» (далее - ОДО «В») об установлении
факта ничтожности договора купли - продажи от 16.01.2014, 29 января 2016 года вынес
решение по делу № 482 - 15 / 2015 в котором установил факт ничтожности договора купли продажи от 16.01.2014. При этом, из обстоятельств дела следует что по договорам купли 235

продажи от 04.07.2012 и от 08.10.2012 истец приобрел у ООО «Ф» оборудование и передал
его в аренду ООО «Ф» на основании договоров аренды от 05.07.2012 и от
09.10.2012;16.01.2014 между ООО «Ф» и ОДО «В» был заключен договор на продажу ООО
«Ф» ОДО «В» полученного от ИП Л. по договорам аренды от 05.07.2012 и от 09.10.2012
оборудования [7].
Полагаем, что в рассматриваемом примере вместо признания сделки недействительной
правильнее было бы применить правовой механизм, предусмотренный статьей 283
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Следует заметить, что подобным образом решаются аналогичные судебные споры в
Российской Федерации. Так, согласно пункту 35 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 10, Пленума Высшего арбитражного суда Российской
Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»,
если имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник
вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения
приобретателя. Когда в такой ситуации предъявлен иск о признании недействительными
сделок по отчуждению имущества, суду при рассмотрении дела следует иметь в виду
правила, установленные статьями 301 (Истребование имущества из чужого незаконного
владения), 302 (Истребование имущества от добросовестного приобретателя)
Гражданского кодекса Российской Федерации [5].
Таким образом, на наш взгляд белорусскому законодателю следует пойти по
аналогичному пути и дать разъяснения в Постановлении Пленума Верховного суда о том,
что в случаях приобретения имущества у лица, которое не имело права его отчуждать, по
возмездному договору, собственник вправе обратиться в суд в порядке, установленном
статьей 283 Гражданского кодекса Республики Беларусь с виндикационным иском. Если же
в такой ситуации собственником заявлен иск о признании сделки купли - продажи
недействительной и о применении последствий ее недействительности в форме возврата
переданного покупателю имущества, и при разрешении данного спора судом будет
установлено, что покупатель является добросовестным приобретателем, в удовлетворении
исковых требований в порядке статьи 168 Гражданского кодекса Республики Беларусь
должно быть отказано.
Указанные разъяснения позволят решить сразу две существующие проблемы: проблему
применения соответствующего способа защиты в каждом конкретном случае, а также
проблему защиты права собственности и иных вещных прав добросовестного
приобретателя.
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РОССИЙСКИЙ НОТАРИАТ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ
Современное законодательство Российской Федерации становится все более системным
и кодифицированным, достойно отвечая на современные вызовы и тенденции развития
общества и государства в целом. Современный гражданский оборот наряду с активным
развитием макроэкономических процессов требует наличия надежной нормативной базы и
в то же время оптимальной модели правового регулирования.
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Одним из институтов, соответствующих реалиям современных гражданских
правоотношений, является институт нотариата, сформированный в правовой системе
Российской Федерации «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате»
от 11.02.1993 года. Принимая во внимание функции нотариальной деятельности, стоит
отметить фундаментальную приверженность данного института к облегчению и
стимулированию гражданского оборота по средством предупреждения споров и
разногласий еще на стадии заключения сделки, а также путем разгрузки судебной системы,
перенимая на себя полномочия по бесспорным делам гражданско - правового характера.
Осуществляя правореализационную функцию, нотариат в некоторых случаях освобождает
стороны от длительного процесса доказывания и исполнения просроченных обязательств,
что позволяет добросовестным кредиторам и инвесторам сохранить время, денежные
ресурсы и облегчить сам процесс взыскания. Так, исполнительная надпись имеет статус
судебного решения, о чем можно сделать вывод при расширенном толковании статьи 93,
устанавливающей, что «взыскание по исполнительной надписи производится в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации
для исполнения судебных решений». [2]
Причем стоит отметить, что с недавних пор к перечню договоров, при неисполнении
которых кредитор вправе обратиться к нотариусу для получения исполнительной надписи,
добавились и такие виды, как нотариально удостоверенный договор, устанавливающий
денежные обязательства или обязательства по передаче имущества, и кредитный договор.
[3] Однако условием для получения исполнительной надписи по первому виду договоров
является отсутствие стороны в лице микрофинансовых организаций по договору займа, а
условием для получения исполнительной надписи по кредитному договору является
обязательное внесение в текст данного договора условия о возможности обращения
взыскания задолженности по исполнительной надписи.
Считаем дискриминацией и препятствием к нормальному развитию гражданского
оборота норму, запрещающую нотариусам ставить исполнительную надпись на договорах
займа, где одной из сторон является микрофинансовая организация. Целесообразным было
бы установить норму, которая бы позволяла нотариусу по средством исполнительной
надписи признавать сумму основного долго, а проценты и неустойку уже определять в
судебном порядке, если у какой - либо из стороны есть разногласия по поводу суммы
процентов и неустойки по данному договору.
Тенденции развития гражданского права в России отвечают веяниям времени и влиянию
разного рода исторических процессов, поэтому, учитывая экономическую систему СССР и
соответственно данную систему права, на протяжении уже нескольких лет современного
российского государства в нем культивируется развитие предпринимательской
деятельности, стимулирование рыночной экономики, улучшение инвестиционного климата
для привлечения иностранных средств, а также увеличение оборота в сфере гражданских
правоотношений. Такие задачи невозможно эффективно решать без нормативной базы,
адаптированной под современные условия. Так, ориентация на электронный
документооборот и уровень развития информационно - технологических средств не только
позволяют, но и требуют от государственных и иных институтов перехода к электронной
форме взаимодействия. С 1 октября 2016 года на территории России начала работать
инфраструктура, обеспечивающая информационно - технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для представления государственных и
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муниципальных услуг, которая обязывает нотариусов вести реестр нотариальных действий
информационной системы. Такая новелла позволит повысить прозрачность и чистоту
сделок, при этом уменьшив количество случаев мошенничества и иных правонарушений, а
также снизить время на проверку подлинности тех или иных документов и повысить
качество выполняемой нотариусом работы.
Одним из следующих шагов на пути к прозрачности действий нотариусов и реализации
предупредительно - профилактической функции является вступление в силу Приказа
Минюста России № 324 от 28 декабря 2016 года. Данный приказ предусматривает в
частности процедуру проверки реквизитов и содержания нотариальной доверенности. [4]
Услуга является бесплатной и находится в свободном доступе на интернет ресурсе. Для
получения информации на портале необходимо заполнить специальную форму, которая
содержит реквизиты документы, удостоверенного нотариусом, а также правовое основание
предоставления такой услуги. Безоговорочным преимуществом данного портала является
его доступность и безвозмездность оказываемых услуг, что позволяет в кратчайшее время
получить достоверную информацию по тому или иному документу. Открытость данного
перечня является одним из условий стабильности и законности гражданских
правоотношений. С 01 января 2017 года в полномочия нотариуса входит удостоверение
отзыва, как нотариальной доверенности, так и доверенности, совершенной в письменной
форме.[5] О действиях по отзыву простой письменной доверенности с 01 января 2017 года
будет вестись отдельный реестр на портале министерства юстиции, однако стоит отметить,
что данный реестр не представляется эффективно работающим механизмом по
предотвращению правонарушений, так как работа с данным реестром затруднена. Так,
реестр имеет вид простого кодифицированного списка доверенностей в порядке
возрастания даты их совершения. Отсутствует какой - либо фильтр, категории запросов, что
делает поиски нужного документа достаточно кропотливыми и затратными по времени.
Также при выполнении запроса на портале не выводятся данные о представителе и
доверителе, что сохраняет возможность подлога при проверке данной доверенности.
Также стоит затронуть такие нововведения для нотариальной сферы, как новые правила
и порядок сдачи квалификационного экзамена претендентами на статус нотариуса. Так,
приказ Министерства Юстиции, вступивший в силу 6 января 2017 года устанавливает для
лиц, желающих получить статус нотариуса, форму экзамена с использованием
автоматизированной информационной системы. Результат экзамена будет проверяться
автоматизированной системой без вмешательства в этот процесс должностных или иных
лиц, что позволит получить более объективные результаты экзаменационных тестов.
Действующие нотариусы согласно новым правилам должны будут проходить тестирование
на профессиональную пригодность дважды в год, вместо ранее установленного одного раза
в год. По мнению Министерства Юстиции новый порядок и форма позволит снизить
влияние субъективного фактора при проверке результатов, увеличить объективность
оценки лиц, претендующих на должность нотариуса, и лиц, занимающих должность
нотариуса, а также снизить коррупционную составляющую такого процесса. Однако,
некоторые эксперты не считают, что такие нововведения являются панацеей от всех
проблем, так как форма тестов зачастую позволяет выбирать правильный вариант ответа с
помощью метода исключения, что в тесте с пятидесятью вопросами может значительно
повлиять на их объективность. Также, по нашему мнению, введение тестов для кандидатов
на должность нотариуса и действующих нотариусов приведет лишь к скрупулезному
механическому заучиванию ответов без понимания их значения, предпосылок
возникновения таких вопросов и последствий тех или иных действий. Для института
нотариата механическое и примитивное восприятие тех или иных ситуаций или действий
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не является правильным, так как это способствует ограничению роста профессиональных
навыков, а такое ограничение, в свою очередь, отрицательно влияет на возможность
профессионального отбора. Поэтому, по нашему мнению, наравне с тестовыми заданиями
необходимо ввести и устное собеседование с экспертами, комиссией, как вторую часть
экзамена. Такая двухуровневая система позволит свести к минимуму отрицательные
стороны обоих уровней и достичь наиболее объективных результатов.
Таким образом, произошедшие изменения в сфере нотариата должны позитивно
сказаться на гражданском обороте в Российской Федерации, так как способствуют
дебюрократизации правоотношений по средством уменьшения количества документов,
необходимых для сбора, внедрения принципа «одного окна», а также переноса бремя сбора
некоторых документов на нотариуса. Такая политика будет способствовать улучшению
инвестиционного климата в России, активному развитию экономических отношений, а
также снижение количества правонарушений и уменьшений судебных дел.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
Статья посвящена раскрытию проблем определения функций прокурора в досудебном
производстве. Приведены мнения различных исследователей данного вопроса.
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Вопрос о функциях прокурора в уголовном процессе вообще и в досудебных стадиях
уголовного процесса в частности до сих пор остается дискуссионным.
ФЗ « О прокуратуре Российской Федерации», а именно в ст.29 гласит, что прокурор
осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание
и предварительное следствие.
УПК РФ относит прокурора к участникам уголовного процесса на стороне обвинения.
ч.1 ст.21: уголовное преследование от имени государства по делам публичного и частно публичного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь, дознаватель - это
означает, что на него возложена функция уголовного преследования, однако статья 37 УПК
РФ гласит, что прокурор призван осуществлять надзор за процессуальной деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия. Олег Яковлевич Баев сказал, что
роль прокурора применительно к досудебным стадиям уголовного процесса «двойственна:
во - первых, прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах своей
компетенции осуществлять от имени государства … уголовное преследование; во - вторых,
в этом же своем качестве он осуществляет надзор за процессуальной деятельностью
органов, осуществляющих оперативно - розыскную работу, и предварительного
расследования в любых формах его осуществления».
Таким образом, прокурор в соответствии с законодательством осуществляет две
функции – надзор за исполнением законов органами предварительного расследования и
уголовное преследование. Этот надзор может рассматриваться в качестве самостоятельной
функции прокурора как участника уголовного процесса в досудебных стадиях, однако это
не делает ее самостоятельной уголовно - процессуальной функцией. Основным субъектом
уголовного преследования законодатель называет прокурора, но данный вид деятельности
начинается только после утверждения обвинительного заключения, а до этого
осуществляет лишь надзор. Итак, надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия – вид надзорной деятельности, осуществляемый генеральным
прокурором и подчиненными ему прокурорами, направленный на обеспечение точного и
единообразного исполнения законов в сфере борьбы с преступностью.
На прокурорa в досудебном производстве возложенa задача – обеспечить соблюдение
законности в деятельности поднадзорных ему органов, осуществляя эту задaчу, прокурор
пользуется полномочиями, предоставленными ему для этого не только Уголовно процессуальным кодексом РФ, но и законом «О прокуратуре РФ». Он вправе:
рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и
свобод человека и гражданина органами дознания и предварительного следствия; требовать
от руководителей и других должностных лиц органов следствия и дознания представления
необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; проведения
проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям и др.
Прокурор вправе принимать процессуальные решения, в которых дается как оценка
законности и обоснованности действий и решений органов предварительного
расследования, так и оценкa уголовно - правовой квaлификации действий (бездействия)
лица, в деянии которого содержатся признаки преступления и в отношении которого
осуществляется уголовное преследовaние. Он вправе совершать процессуальные действия,
влекущие правовые последствия для лица, подлежащего привлечению к уголовной
ответственности.
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Реагировать на выявленные нарушения закона, прав и свобод участников уголовного
процесса при производстве предварительного расследования прокурор может только в
пределах своих полномочий (пределаы деятельности прокурора). Определяющим
критерием, раскрывающим данное понятие, является объем процессуальных полномочий,
который по отношению к органам дознания и органам предварительного следствия разный,
что еще больше осложняет ситуацию, внося дополнительный элемент неопределенности в
правовой статус прокурора в уголовном судопроизводстве. И эти полномочия в отношении
органов следствия и
органов дознания различны. Лазарева Валентина Александровна в своей работе
«Прокурор в уголовном процессе» наглядно описала это.
Полномочия прокурора в отношении органов дознания и предварительного следствия
закреплены в ч. 2 ст.37 УПК РФ. Вышеназванное различие проявляется в том, что надзор за
дознанием «явно перевешивает» надзор за предварительным следствием. Так, например, в
отношении первого прокурор вправе изъять у органа дознания любое дело и передать его
следователю, если это необходимо в интересах расследования; отменить незаконное или
необоснованное постановление дознавателя; дать дознавателю обязательные для
исполнения письменные указания о направлении расследования, чего в отношении второго
не вправе.
Совокупность полномочий говорит о том, что прокурор является субъектом надзорной
деятельности. Такой вывод можно сделать, анализируя данную статью УПК, в которой
почти все полномочия прокурора являются надзорными.
Отсюда возникает вопрос, какие полномочия по уголовному преследованию закреплены
за прокурором ведь прокурор является субъектом уголовного преследования,
обеспечивающим надзор за точным и единообразным исполнением процессуального
законодательства в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, многие авторы
считают, что следует возвратить ему некоторые полномочия, которые позволят ему с
большей эффективностью осуществлять возложенные на него функции.
Одним из таких полномочий должно стать право прокурора в пределах своей
компетенции возбуждать уголовные дела, которое до настоящего времени не возвращено
прокурору.
Надежда Ивановна Булдыгина в своей работе утверждает, что отсутствие данного
полномочия лишает прокурора возможности своевременно реагировать на наиболее
серьезные нарушения закона. Вместо этого он должен обращаться в органы дознания и
предварительного следствия. Возвращение же этого полномочия позволит ему как
участнику уголовного судопроизводства со стороны обвинения в полной мере реализовать
функцию уголовного преследования, которая будет закономерно вытекать из основной
функции – надзора, а значит, повысит ее эффективность.
Также, Ефанова Валентина Алексеевна считает, что улучшению качества расследования
уголовных дел будет способствовать право прокурора утверждать постановление о
прекращении следователями уголовных дел (относительно дознавателей это право за
прокурором сохранено) и самому прекращать уголовные дела, которые направлены
следователем прокурору с обвинительным заключением. Наделение прокурора этим
правом позволит ему участвовать в формировании законного и обоснованного обвинения
на стадии предварительного расследования.
На данный момент, прокурор может влиять на процесс доказывания путем проверки
соблюдения требований закона при собирании доказательств и признания доказательства
недопустимым, о чем выносит соответствующее постановление. Такая проверка в ходе
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предварительного расследования может осуществляться как по жалобе заинтересованных
участников уголовного судопроизводства, так и по его личной инициативе.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: несмотря на то, что прокурор
осуществляет 2 разные функции, они находятся во взаимосвязи и взаимозависимости,
можно сказать, что функция уголовного преследования вытекает из функции надзора и они
не противоречат друг другу.
Все вышесказанное можно закончить словами Генерального прокурора Российской
Федерации Юрия Яковлевича Чайки, «…существуют проблемы, даже можно сказать,
пробелы законодательного характера. Требуется определенный баланс полномочий между
надзором и следствием, чтобы в конечном итоге повысить уровень защищенности прав и
свобод граждан. К сожалению, пока он ослаблен. Сильное следствие возможно только при
одном условии: если есть эффективный и сильный прокурорский надзор».
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МОНИТОРИНГ ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ИХ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Продолжая поддерживать политику, направленную на обеспечение качества и
безопасности фармацевтического рынка России, правительством и министерство
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здравоохранения Российской Федерации в 2016 году активно проводилась работа по
совершенствованию системы контроля соответствия лекарственных средств
установленным требованиям к их качеству. Особое внимание было уделено
систематическому пополнению библиотеки спектров для скрининга качества
лекарственных средств неразрушающим методом ближней инфракрасной спектрометрии
(БИК - спектрометрии); участию в разработке федеральной государственной
информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от
производителя до конечного потребителя с использованием специальной маркировки
контрольными (идентификационными) знаками; укреплению лабораторной базы для
проведения испытаний качества лекарственных средств.
В 2017 году поэтапное возрождение государственного контроля за качеством
лекарственных средств (препаратов) нашло отражение с 1 февраля в рамках реализации
Минздравом России приоритетного эксперимента по маркировки лекарств «Внедрение
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от
производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных
лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и
недоброкачественных препаратов».
В первую очередь, маркировку нанесли на препараты, пользующиеся массовым спросом.
На начальном этапе по прогнозным оценкам Правительства РФ маркировка охватит свыше
60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований
препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30
торговых наименований лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и
важнейших препаратов. Фактический общий объем маркируемых с началом эксперимента
препаратов составит не более 10 % рынка. Готовность принять участие в пилотном проекте
уже выразили 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических
дистрибьютора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной
торговли лекарственными препаратами, в том числе аптечные сети федерального и
регионального уровня.
С учетом определённого порядка осуществления эксперимента маркировка
лекарственных препаратов контрольными (идентификационными) знаками, будет
осуществляется производителями лекарственных препаратов с использованием
двухмерного штрихового кода. При этом нанесение указанной маркировки не требует
внесения изменений в регистрационное досье на лекарственный препарат. Отметим, что
эксперимент проводится на добровольной основе на основании заявок субъектов
обращения лекарственных средств в период с 1 февраля по 31 декабря 2017 года.
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении
эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и
мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского
применения» целями внедрения маркировки лекарственных препаратов контрольными
(идентификационными) знаками являются противодействие незаконному производству
ввозу обороту лекарственных препаратов на территории Российской Федерации, в том
числе недобросовестной конкуренции в сфере оборота лекарственных препаратов [1].
Сам эксперимент будет проводиться на территории шести заранее обозначенных
регионов Российской Федерации: Москва, Московская область, Санкт - Петербург,
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Нижегородская область, Новгородская область, Белгородская область. Затем, после
доработки программного обеспечения и расширения технических возможностей
автоматизированного программного комплекса, он будет поэтапно распространен на все
субъекты РФ, а также коснется труднодоступных населенных пунктов с неустойчивой
связью.
Как неоднократно отмечали в Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
маркировка содержит и несомненные плюсы для бизнеса: уменьшение прямых потерь от
контрафактной и фальсифицированной продукции, снижение издержек за счет более
эффективного управления логистикой, соответствие активно вводимым за рубежом
требованиям по маркировке для выхода на внешние рынки.
В перспективе система маркировки коснется 100 % выпускаемых лекарственных
препаратов, мониторинг позволит отслеживать около 6 миллиардов упаковок
лекарственных препаратов в год и охватит более 350 тысяч участников оборота, среди
которых около 1000 отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств,
свыше 100 тысяч медицинских и 250 тысяч аптечных организаций.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проблемы правоприменительной деятельности в сфере противодействия общественно
опасным деяниям тали предметом целого ряда исследований специалистов и студентов
нашего города [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В нашем исследовании речь идет о
декриминализации насилия в России. Президентом Российской Федерации подписан закон,
который присвоил преступлениям по ряду статей, в том числе и побоям, статус
административных правонарушений. Полагаем, что декриминализировать насилие в семье
категорически нельзя, так как не все взрослые знают границы применения физической
силы. Поэтому мы категорически против этого. Родители как - то должны учиться находить
другие пути решения проблем, не прибегая к крайним мерам. Все эти телесные наказания
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непременно сказываются на психике ребенка, в связи с чем применение телесных
наказаний в воспитательных целях становится для них обычным общественным принятым
действием. Вместе с тем чрезмерная криминализация посягательств на телесную и
психическую неприкосновенность человека, установление уголовной ответственности за
причинение малейшего вреда здоровью индивида чреваты появлением в сфере отправления
правосудия серьезных нарушений законодательства, ущемление прав и интересов не
только виновных, но и потерпевших, не заинтересованных в том, чтобы обвиняемый
получил какого - либо рода наказания. Напомним, что задачей государства является не
повальная декриминализация, а эффективное противодействие преступности [13, 14, 15, 16,
17, 18]. В условиях современности надо переломить процесс криминализации общества,
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Одним из видов муниципальных образований в соответствии с действующим
законодательством о местном самоуправлении являются внутригородские территории
городов федерального значения. Их особенность заключается в том, что они могут
существовать только в границах территорий городов федерального значения Москвы,
Санкт - Петербурга и Севастополя, являющихся полноправными субъектами Российской
Федерации и, в отличии от других муниципальных образований, принципы, которыми
необходимо руководствоваться при установлении их границ на федеральном уровне не
зафиксированы - данные вопросы регулируются законодательством субъектов Российской
Федерации.
Стоит отметить, что ни в законодательстве Москвы, ни в законодательстве Санкт Петербурга, термин «внутригородская территория города федерального значения» не
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применяется. Вместо него используется понятие «внутригородское муниципальное
образование». Отметим, что по тому же пути пошел и региональный законодатель недавно
присоединившегося субъекта Российской Федерации – города федерального значения
Севастополя. Как верно замечает Ю.М. Алпатов, представляется, что нормы законов
городов федерального значения должны использовать понятия, предложенные
федеральным законодателем, однако и в самом Федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее в тексте – Закон о
МСУ) так же используется термин «внутригородское муниципальное образование» без
раскрытия значения последнего, что вызывает определенные коллизии [2, с. 295].
Дополнительную путаницу вносит положение статьи 84 Закона о МСУ о том, что
внутригородские муниципальные образования упраздняются с 1 января 2006 года.
Представляется резонным следующий вопрос: если понятия «внутригородское
муниципальное образование» и «внутригородская территория города федерального
значения» идентичны, то значит ли это, что с 1 января 2006 года они должны были
прекратить свое существование? А если эти термины имеют различное значение, то
насколько правомерно их применение в законодательстве городов федерального значения
на данный момент?
В целях устранения коллизии в законодательстве считаем целесообразным использовать
как в федеральном законодательстве, так и в законодательстве субъектов Российской
Федерации только один термин для обозначения муниципальных образований,
территориально расположенных в городах федерального значения – «внутригородская
территория города федерального значения». Хотя нельзя оставить без внимания и мнение
П.А. Астафичева, в соответствии с которым наличие слова «территория» в названии вида
муниципалитета приводит к смешению территориального и статусного аспекта
муниципального образования, вследствие чего, возможно, следовало бы использовать в
законодательстве иную терминологию (например, муниципальные округа городов
федерального значения) [1, с. 27].
Заметим, что на практике термин «внутригородская территория города федерального
значения» является собирательным. Конкретные виды данных муниципальных
образований устанавливаются соответствующими региональными законами. В Москве ими
являются муниципальные округа, городские округа и поселения, в Санкт - Петербурге –
муниципальные округа, города и посёлки, в Севастополе – муниципальные округа и город.
Е. С. Шугрина обращает внимание, что субъекты Российской Федерации таким образом
вносят изменения в перечень видов муниципалитетов, хотя федеральный законодатель не
предоставлял им подобных полномочий. [4, С.8 - 11]. А.В. Еремин в свою очередь полагает,
что такие классификации внутригородских территорий городов федерального значения
могут находиться в рамках особенностей организации местного самоуправления
рассматриваемых субъектов федерации, однако стоит «поставить вопрос об
обоснованности выделения существующих видов внутригородских территорий, наличия
рациональных и логичных критериев для их дифференциации, ответ на который как в
нормативных правовых актах, так и в научной литературе отсутствует» [3].
Список использованной литературы:
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ МЕТОДОВ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Как справедливо отмечает в своей статье Боннер Александр Тимофеевич, научно технический прогресс не стоит на месте, и в своем развитии он, как правило, опережает
право. Применение искусственных методов репродукции прочно укореняется в
медицинской практике, однако правовое регулирование продолжает отставать от
сложившихся в действительности отношений [1,с.10 - 13].
В отличие от многих европейских стран, Россия исходит из возможности применения
вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ).
Согласно п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), правом
на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона
обладают только лица, состоящие в зарегистрированном браке. Иные категории граждан, в
частности лица, состоящие в фактических брачных отношениях, а также одинокие
женщины и мужчины, в указанных нормах не упоминаются. Хотя, зачастую именно эта
категория граждан вынуждена обращаться к ВРТ.
К такому буквальному толкованию норм СК РФ и Закона об актах гражданского
состояния склонны органы ЗАГС, что побуждает упомянутые группы граждан обращаться
в суд за защитой нарушенных прав.
Следует отметить, ст. ст. 51 и 52 Кодекса регламентируют в основном частные вопросы
семейного права, связанные с регистрацией новорожденных, появившихся на свет в
результате применения ВРТ, а также с оспариванием отцовства. Причем толкование норм
российского права об искусственном оплодотворении возможно только с помощью с норм
законодательства о здравоохранении, конституционного права, а также международного
права.
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Все чаще за медицинской помощью обращаются женщины, у которых формально нет
бесплодия, но они по каким - то обстоятельствам не смогли создать семью и хотели бы
воспользоваться методами искусственной репродукции с целью рождения своего
собственного ребенка. Однако, руководствуясь нормами законодательства, при отсутствии
медицинских показаний для применения методов искусственной репродукции врачи
вынуждены отказывать в проведении данной процедуры. Выходом из данной ситуации
представляется определение социальных показаний для применения ВРТ, которые могут
быть приняты соответствующим нормативно - правовым актом или решаться специальной
комиссией (в которую должны входить психолог, юрист) в рамках медицинской
организации.
Кроме искусственного оплодотворения к ВРТ относят и суррогатное материнство.
Необходимо упомянуть о правовом положении мужа суррогатной матери. Если
суррогатная мать, состоящая в браке, решила оставить ребенка и регистрирует его на свое
имя, то отцом этого ребенка в соответствии с принципом презумпции отцовства
автоматически становится ее муж. В настоящее время законом закреплено требование о
необходимости письменного согласия супруга суррогатной матери на участие в программе
суррогатного материнства.
Также вопрос об установлении отцовства и материнства в отношении ребенка,
родившегося у суррогатной матери остается дискуссионным. Согласно Семейному кодексу
Российской Федерации и регистрация генетических родителей в книге записей рождений в
качестве родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью, возможна исключительно
при наличии ее согласия на совершение такой записи [Бурмистрова,2013, с.21 - 23].
Подобное решение является неверным, поскольку не учитывает интересы всех
участников процесса суррогатного материнства и прежде всего интересы лиц, ожидающих
ребенка.
Также ученые справедливо отмечают, что в законодательстве до сих пор не нашли
разрешения следующие вопросы:
- не закреплен порядок имплантации эмбриона после смерти генетического родителя;
- не определены порядок использования криоконсервированных (замороженных)
эмбрионов после развода или после смерти супругов - генетических родителей; порядок
уничтожения эмбрионов; создание эмбриона и его имплантация по просьбе лица, не
состоящего в браке;
- не определены сроки хранения донорских гамет и эмбриона, что создает определенные
правовые сложности (донорские гаметы и эмбрионы могут храниться долго, а семейные
обстоятельства и желания сторон в течение этого времени могут измениться и перестать
совпадать);
- не закреплена норма о возможности проведения исследований с эмбрионом (следует
закрепить норму, устанавливающую запрет на получение эмбрионов человека
исключительно для научно - исследовательских целей, и определить, что использование
гамет и эмбрионов в научно - исследовательских или иных целях возможно только с
письменного согласия донора (доноров)).
Кроме того, 17 марта 2017 г. в программе новостей одного из центральных
телевизионных каналов вышел сюжет о судебном разбирательстве в отношении
криоконсервированных эмбрионов. Бывшие супруги когда - то обратились к услуге ЭКО, и
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как это обычно бывает в практике, эмбрионов было создано больше чем нужно. Однако,
после расторжения брака бывший супруг настаивает на их уничтожении, в то время как
бывшая супруга намерена до последнего бороться за существование этих эмбрионов. На
сами эмбрионы сейчас наложен арест по распоряжению суда. Подобных случаев в
судебной практике Российской Федерации до настоящего момента не было, следовательно,
нет и судебных прецедентов. Суд находится в крайне сложном положении, поскольку от
его решения зависит то, как в дальнейшем будут разрешаться подобные споры. Хотя
судебный прецедент и не является источником права в Российской Федерации, но он
учитывается при вынесении решения.
С другой стороны, эмбрион не считается ни субъектом, ни объектом права, однако,
многие могут с этим не согласиться, утверждая, что права еще не рожденного ребенка, так
или иначе, защищаются государством. Тем не менее, согласно отечественному
законодательству, правоспособность лица наступает с момента его рождения. Дальнейшее
существование эмбриона влечет серьезные правовые последствия, например требования об
уплате алиментов , поскольку отец известен. Также ребенок будет являться наследником по
закону. И в данном случае в стремлении защитить права эмбриона, будущего ребенка, а
также биологической матери ущемляются права биологического отца.
Таким образом, практика наглядно доказывает несостоятельность законодательства в
отношении некоторых аспектов правового регулирования применения вспомогательных
репродуктивных технологий. Данный институт семейного права требует детального
урегулирования общественных отношений, возникающих в ходе применения ВРТ.
Список использованной литературы.
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Оценка персонала - одна из важнейших функций управления персоналом современного
предприятия. Она позволяет связать воедино все элементы системы управления
персоналом, такие как планирование потребности в работниках, отбор, адаптация,
стимулирование труда, развитие способностей, планирование карьеры сотрудников и
многое другое. А результаты оценки служат информационной базой для принятия решений
в сфере управления персоналом. Организации существуют для достижения стоящих перед
ними целей. Степень реализации этих целей показывает насколько эффективно действует
организация, т.е. насколько эффективно используются организационные ресурсы.
Естественно, что сотрудники неодинаково выполняют свои производственные
обязанности. Однако чтобы провести их дифференциацию, необходимо иметь единую
систему оценки эффективности выполнения каждым работником своих должностных
функций. Задача деловой оценки персонала состоит в выявлении его трудового потенциала,
степени его использования, соответствия работников занимаемой должности или его
готовности занять конкретную должность, в том, чтобы охарактеризовать эффективность
его деятельности и ценность работника для фирмы.
Вопросы деловой оценки персонала нельзя отнести к числу не исследуемых в
современной литературе. Напротив, они пользуются скорее повышенным вниманием
правоведов, ученых и специалистов, работающих в области управления персоналом – это
Н. С. Вдовенко, М. И. Магура, В. Р. Веснин, М. Б. Курбатова, Е. А. Борисова, М. Х. Мескон,
и др [1, 253]. Такого рода вопросы все чаще становятся предметом тщательного
исследования как ученых, так и практиков. С. А. Карташев, П. В. Журавлев, Н. К. Маусов и
Ю. Г. Одегов определяют оценку персонала как "оценку потенциала работника, оценку
индивидуального вклада", а аттестацию – как "своеобразную комплексную оценку,
учитывающую потенциал и индивидуальный вклад работника в конечный результат" [3,
141]. Таким образом, они называют аттестацией ту процедуру, которую ряд других авторов
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относят к оценке персонала. "Советский энциклопедический словарь" дает следующее
определение: "аттестация" (от лат. attestatio – свидетельство) – это квалификация работника,
качества продукции, рабочих мест, уровня знаний учащихся, а также отзыв, характеристика
[4, 87]. Рудавина и Екимасов под аттестацией понимают "современный инструмент
объективного определения базовых знаний, умений и навыков и их соответствия стажу и
опыту работы сотрудников, а также измерение деловых качеств на предмет их соответствия
определенным требованиям, предъявляемым государственными органами или
корпоративными стандартами к работнику, замещающему данную должность или
выполняющему работу по профессии". Они же дают такое определение оценке персонала:
"Оценка персонала – процедура, проводимая в организации, имеющая очный или заочный
характер, призванная дать ответы на поставленные заказчиком данной процедуры вопросы"
[2, 285]. Важной задачей деловой оценки является обеспечение обратной связи: работник
должен знать, как оцениваются результаты его труда и его стремление к эффективному
выполнению своих обязанностей со стороны администрации предприятия. В процессе
деловой оценки, следует, открыто обсуждать прогрессивные сдвиги в деятельности
работника, выбор путей улучшения этой деятельности. Работник должен понимать, какие
ошибки он совершает и как можно их устранить. В процессе оценки сотрудник получает
представление и о своих сильных сторонах, обсуждает с руководителем пути дальнейшего
профессионального и карьерного развития. Регулярная и систематическая оценка
сотрудников предоставляет руководству организации информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений о повышении заработной платы (вознаграждение лучших
сотрудников оказывает мотивирующее воздействие на них и их коллег), повышении в
должности или увольнении. Существует ряд социологических и психологических методов
деловой оценки персонала. Выбор методов оценки персонала для каждой конкретной
организации является уникальной задачей, решить которую может только руководство
самой организации, возможно, с помощью профессиональных консультантов. Так же, как и
система компенсации, система аттестации должна учитывать и отражать ряд факторов –
стратегические цели организации, состояние внешней среды, организационную культуру и
структуру, характеристики занятой в ней рабочей силы. В стабильных организациях с
устойчивой иерархической структурой, как правило, могут эффективно использоваться
традиционные методы оценки; для динамичных организаций, действующих в условиях
изменяющей внешней среды, более подходят нетрадиционные методы. При выборе
системы аттестации необходимо обратить особое внимание на ее соответствие другим
системам управления персоналом – компенсации, планирования карьеры,
профессионального обучения, - чтобы добиться синергетического эффекта и избежать
конфликтов и противоречий.
Организации периодически оценивают своих сотрудников с целью повышения
эффективности их работы и определения потребностей профессионального развития.
Регулярная и систематическая оценка персонала положительно сказывается на мотивации
сотрудников, их профессиональном развитии и росте. Одновременно результаты оценки
являются важным элементом управления человеческими ресурсами, поскольку
предоставляют возможность принимать обоснованные решения в отношении
вознаграждения, продвижения, увольнения и развития сотрудников.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
Одной из основных задач органов управления является формирование оптимальных
взаимоотношений в коллективе. Это обстоятельство объясняет возникающие трудности
руководителей подразделений в управлении смешанными коллективами. В связи с этим
обстоятельством возрастает актуальность учета гендерных особенностей в управлении
смешанными коллективами в современных условиях которая обусловлена появлением
достаточно большого количества военнослужащих женского.
В связи с этим, возникает практическая необходимость и научный интерес к изучению
исследований в области гендерной психологии, к использованию современных
психологических технологий, основанных на учете половозрастных особенностей
сотрудников с целью оптимизации и повышению эффективности управления служебными
коллективами.
Попытки решения данной научной проблемы предпринимались различными учеными.
Разработкой проблемы гендерных отношений занимались такие зарубежные авторы как: С.
Бем и Ш. Берн. Исследования гендерных установок в американской армии представлены в
работах Дж. Адамса.
В отечественной науке можно отметить следующие: исследования гендерных
отношений (И.С.Клецина), влияние гендерных стереотипов на профессиональную
255

самореализацию женщин (Р.Г. Гаджиева), исследовавшую тендерные проблемы лидерств
(Т.В. Бендас).
На современный момент научные разработки проблемы взаимоотношений в разнополых
коллективах представлены двумя научными направлениями:
1. Влияние на взаимоотношения в группе наличия различных полов (Р. Кентер, А.
Эскилсон, М. Уилсон, Р. Хаген, А. Кан, O.A. Костиникова, В.И. Гущин)
2. Влияние гендерных особенностей на конфликты в коллективе (О'Нил, М. Хорнер, К.
Уэст, Д. Зиммерман, Э. Игли, O.A. Гаврили - ца, H.H. Коростылева).
Для более глубокого изучения данной проблемы следует более подробно рассмотреть
понятие «гендер» (англ. gender, от лат. genus «род»). «Гендер» подразумевает социальный
пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение
воспринимается в системе социально - психологических отношений между мужчинами и
женщинами, сформированных в определенном обществе. [3, c. 253] Имеется в виду, что
видимые различия личностных, поведенческих и психологических характеристик мужчин
и женщин не связаны напрямую с действием биологических факторов, а определяются
спецификой социального взаимодействия и восприятием общепризнанной социальной
роли в обществе. Под гендерной ролью понимается динамический аспект гендера, то есть
социально ожидаемое, соответствующее гендеру поведение представителя того или иного
пола.
Основными проблемами при учете гендерных особенностей сотрудников в процессе
управления служебными коллективами является:
1. Наличие гентерного стереотипа – это, определенный образ женщины,
сформированный в культуре и проявляющийся в виде предписаний о предпочитаемых и
нежелательных характеристиках и поведения, а так же восприятия традиционной роли
женщины в российском обществе с одной стороны, и не совпадения этого образа с военно профессиональной деятельностью с другой.
В разнополом воинском коллективе с его сложным национальным, социокультурным,
религиозным составом сотрудников опасность гендерных стереотипов проявляется в
искажении когнитивных компонентов, сильных аффективных, т.е. эмоционально
насыщенных компонентов, вследствие чего, происходит искажение восприятия
сотрудниками - мужчинами коллег женского пола, что может проявляться в занижении
значимости профессиональной деятельности военнослужащих - женщин.
Таким образом, негативной стороной гендерных стериотипов является то, что они могут
закреплять гендерное неравенство в коллективе и тормозить личностное развитие
сотрудников.
2. Наличие гендерной идентичности - отождествление себя со своим полом, которое
проявляется в степени принятия той или иной гендерной роли. Речь идет о недостаточной
сформированности у военнослужащих - женщин, поступающих на службу, гендерных
представлений, как осмысленных знаний о роли которые должны выполнять женщины в
конкретных условиях служебной деятельности, какие модели поведения они должны
демонстрировать окружающим.
3. Наличие гендерных различий в разнополых воинских коллективах и связанные с ними
противоречия которые являются предпосылкой возникновения конфликтных
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взаимоотношений между полами и снижают эффективность руководства служебными
коллективами.
4. Не достаточной подготовленностью и осведомленностью руководителей
подразделений о психологических особенностях, проявляющихся в организационном
поведении сотрудников обоих полов.
5. Отсутствием как у руководителей, так и у рядовых членов служебного коллектива
гендерной компетентности.
Структуру гендерной компетентности руководителя можно представить в следующем
виде:
1. Гендерная культура осуществления кадровой политики с учетом гендерного подхода.
2. Опыт кадровой политики: способности, умения, навыки и опыт работы в области
гендорологии.
3. Ценностные ориентации, гендерные стереотипы и нормы поведения.
4. Личностные черты и психологические особенности руководителя.
Таким образом, основные направления реализации гендерного аспекта в управлении
смешанными коллективами касаются, прежде всего, руководителя подразделения как
основного субъекта осуществления кадровой политики.
В процессе внедрения гендерного компонента в управление смешанными коллективами
большую роль должна сыграть подготовка самих руководителей в рамках дополнительного
профессионального образования (переподготовки, повышения квалификации и
стажировки). Цель такого обучения можно рассматривать в реализации следующих
позиций: формирование гендерного самосознания самой личности руководителя;
формирование адекватных установок на гендерную толерантность; стимулирование
интереса к гендерной проблематике; принятие гендерно ориентированных решений. Учет
перечисленных позиций в подготовке руководителя даст сформированную модель
поведения которая будет определять возможности руководителя в осуществлении
управления с учетом гендерного аспекта.
Большинство специалистов считает, что создание соответствующей кадровой политики
не может быть стихийным, единично - обособленным процессом. В этом направлении
необходим планируемый, эффективный нормативно - творческий, организационный
финансовый механизм, объединяющий усилия управленцев, психологов - воспитателей,
социальных работников, представителей кадровых служб.
Важное место в решении данного вопроса могли бы занять кадровые органы,
психологические службы, призванные: формировать основы гендерного аспекта кадровой
политики с учетом специфики подразделений; осуществлять психологическое
просвещение; формировать гендерную культуру в рамках организационной культуры
подразделения; принимать участие в создании локально - нормативных актов,
способствующих внедрению гендерного подхода в кадровую политику. А также
реализовывать в этой области следующие задачи: создание программ развития гендерной
компетентности у руководителей и сотрудников подразделений; изменение восприятия
гендерных стереотипов, ориентация на создание положительного образа женщины профессионала; привлечение внимания к сотрудникам (мужчинам и женщинам),
желающим строить профессиональную и должностную карьеру, и т.д.
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Таким образом, знание положений гендерной психологии позволяет эффективнее
осуществлять управленческую деятельность руководителям всех уровней. Поднятые в
статье проблемы следует не только признавать, но и рассматривать их в процессе
профессиональной подготовки специалистов управленческого звена.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Значительные изменения произошли в социальной и духовной жизни человека, которые
своеобразно отражаются на состоянии современного образования, содержании,
организации и результатах образовательного процесса в учебных заведениях.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования
ориентирован на «становление личностных характеристик выпускника: любознательный,
активный, владеющий основами умения учиться владеющий учащимся логическими
действиями сравнения, умеющий анализировать, обобщать, классифицировать по родовым
признакам».
Дивергентное мышление – метод творческого мышления, применяемый обычно для
решения проблем и задач. Заключается в поиске множества решений одной и той же
проблемы. Дивергентное мышление лежит в основе креативности, а дивергентные
способности, т.е. проявление нестандартности мысли, – фундамент любого творчества.
Таким образом, главная задача школы в современных условиях создание условий для
формирования дивергентного мышления, что в свою очередь, по мнению зарубежных
ученых к развитию личностного потенциала младшего школьника.
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Исследованием особенностей дивергентного мышления и факторами его развития
занимались многие российские и зарубежные педагоги и психологи, такие как: Дж.
Гилфорд, Л.Я. Дорфман, А.М. Матюшкин, И. А. Майданник и другие.
Характеризуя дивергентное мышление, Л.Я. Дорфман прибегает к следующему
сравнению: « Метафизически дивергентные идеи можно уподобить энциклопедии: в ней
много статей, каждая – на отдельную тему, статьи непосредственно не связаны между
собой, а в совокупности они образуют мощный интеллектуальный ресурсный потенциал»
[2, стр 56].
Обратимся к зарубежным представителям, которые занимались изучением
дивергентного мышления.
Дж. Гилфорд первый ввел в науку понятие «дивергентное мышление». Дивергентное
мышление определяется им как тип мышления, идущий в различных направлениях. Дж.
Гилфорда считал, что основанием дивергентного мышления, является порождение
множества решений на основе однозначных данных.
Согласно Дж. Гилфорду, дивергентное мышление характеризуют следующие качества:
1) беглость мысли – количество идей, возникающих в единицу времени;
2) гибкость мысли – способность переключаться с одной идеи на другую;
3) оригинальность – способность производить идеи, отличающиеся от общепринятых
взглядов;
4) любознательность – чувствительность к проблемам в окружающем мире;
5) способность к разработке гипотезы;
6) ирреальность – логическая независимость реакции от стимула;
7) фантастичность – полная оторванность ответа от реальности при наличии логической
связи между стимулом и реакцией;
8) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу;
9) способность усовершенствовать объект, добавляя детали [1, стр 78].
Исследования дивергентного мышления ( И. Хайн, А.Б. Шнедер, Д.Роджерс)
доказывают, что важнейшей его характеристикой является становление таких психических
новообразований, которые выступают как исследовательская активность. Следует
выделить несколько важных оттенков, характеризующих дивергенцию:
1. Расхождение как дискретность признаков (свойств);
2. Расхождение как снижение связности и возрастание дифференцированности
признаков (свойств).
3. Расхождение как существование и функционирование признаков (свойств) в
параллельном, альтернативном и взаимодополняющем или (взаимоисключающем) режиме.
4. Расхождение, приводящее к росту неопределенности и многообразия.
Проектная деятельность является так же одним из условий формирования дивергентного
мышления. Проекты представлены на специальных разворотах, которые есть в каждом
учебнике. Работа над проектами способствует умению планировать и организовать свою
деятельность, расширению кругозора учеников по темам, близким к учебным, формирует у
них умение работать с информацией и умение работать в разных группах, выполняя разные
социальные роли (приобретаются коммуникативные умения), развивает творчески
Так же исследованием дивергентного мышления занимались и отечественные психологи
А.М. Матюшкин, считает, что полная структура продуктивного мыслительного акта
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включает в себя порождение проблемы и формулирование мыслительной задачи. Причем
звено порождения проблемы рассматривается как наиболее специфическая характеристика
творческого мышления [3, стр 97].
И. А. Майданник отмечает, что для выявления необходимости формирования
дивергентного мышления в образовательном процессе младших школьников является
положение о том, что личность, которая может реализовать свою творческую активность
руководствуется внутренними мотивами поведения и ориентируется, прежде всего, на
собственный личностный рост, личностное саморазвитие».
Успешное формирование у младших школьников дивергентного мышления возможно
лишь тогда, когда педагог будет учитывать основные особенности детского творчества и
решения центральных задач в развитии дивергентного мышления.
Психологами установлено, что в младшем школьном возрасте при развитии
дивергентного мышления необходимо создавать следующие условия: предоставление
ученикам самостоятельности в познавательной деятельности, высокий уровень
познавательных интересов среди учащихся, внимание учителя к мотивации учения,
игровые методики, учитывать интерес каждого ученика, его способности.
Таким образом, при реализации вышеперечисленных образовательных условий у
младших школьников развитию любознательности, активности, логическое мышление.
Следовательно, дивергентное мышление является одним из условий развития личностного
потенциала младшего школьника.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Проблема эмоционального интеллекта привлекает многих исследователей. Причины
такой популярности связаны как с попытками оценить более целостно адаптивные
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способности индивида через его умение эмоционально взаимодействовать с другими, так и
с возможностями предсказать успешность поведения в различных видах социальной
активности. Согласно современным исследованиям, успешность человека зависит от
коэффициента умственного развития лишь на 20 % , а от коэффициента эмоционального
развития – почти на 80 % . Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других людей,
правильно оценивать реакции окружающих, а также неумение регулировать собственные
эмоции при принятии решений приводят ко многим жизненным неудачам. Эмоциональный
интеллект в самом широком понимании объединяет в себе способности личности к
эффективному общению за счёт понимания эмоций окружающих и умения подстраиваться
под их эмоциональное состояние.
Понятие «эмоциональный интеллект» было введено Дж. Майером и П. Сэловеем,
которые описывали эмоциональный интеллект как разновидность социального интеллекта,
затрагивающую способность отслеживать свои и чужие эмоции и чувства. По мнению
авторов, эмоциональный интеллект может быть представлен в двух видах:
внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект. Первый предполагает
способность человека устанавливать взаимосвязи между мыслями, поступками и
чувствами, а второй ориентирован на приспособление к другим людям, научиться
сопереживать им, вдохновлять и стимулировать их к тем или иным действиям, разобраться
в своих взаимосвязях и упростить общение с окружающими. Авторы предложили
принципы теории эмоционального интеллекта, которые объединены с такими
характеристиками, как эмпатия, осведомлённость, равновесие, ответственность.
Эмоциональный интеллект рассматривается как подструктура социального интеллекта,
которая включает способность наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей,
различать их и использовать эту информацию для управления мышлением и действиями».
При этом в эмоциональный интеллект вошли способности трех блоков: идентификация и
выражение эмоций (своих и других), регуляция эмоций (своих и других людей),
использование эмоций в мышлении и деятельности (гибкое планирование, творческое
мышление, переключение внимания, мотивация) [3, с. 1].
Исследователь Д. Гоулман включает в понятие эмоционального интеллекта пять
основных эмоциональных компетенций:
1)
самосознание: знание того, что мы чувствуем и использование этих знаний в
качестве руководства при принятии решения, в т.ч. реалистическая оценка собственных
способностей и обоснованное чувство уверенности в себе;
2)
саморегуляция: умение так обходиться с эмоциями, чтобы они способствовали, а
не мешали выполняемому в данный момент заданию, в т.ч. восстановление после
эмоционального дистресса, добросовестность и отсрочивание удовольствия;
3)
мотивация: использование наших эмоциональных предпочтений для направления
деятельности к поставленным целям, в т.ч. чтобы принимать на себя инициативу, быть
способным продолжать деятельность, встречаясь со страхами, тревогами и
разочарованиями;
4)
эмпатия: ощущение того, что чувствуют другие люди, в т.ч. способность встать на
их точку зрения и развитие взаимопонимания и настроенности на широкое разнообразие
людей;
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5)
социальные навыки: хорошее владением эмоциями во взаимоотношениях и точное
«прочитывание» социальных ситуаций и систем социальных отношений между людьми, в
т.ч. использование этих навыков для убеждения и руководства, ведения переговоров и
улаживания споров, сотрудничества и коллективной работы [1:110].
Российский психолог Д.В. Люсин определяет эмоциональный интеллект, как
способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими, при этом эта
способность пониманию заключается в том, что человек может: распознать эмоцию, т.е.
установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя или у другого человека;
может идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию испытывает он
сам или другой человек, и найти для неё словесное выражение; понимает причины,
вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведёт. Способность к
управлению эмоциями означает, что человек может контролировать интенсивность эмоций,
прежде всего, приглушать чрезмерно сильные эмоции; контролировать внешнее выражение
эмоций; произвольно вызвать ту или иную эмоцию. Кроме того, Д.В. Люсин разделяет
эмоциональный интеллект на внутриличностный и межличностный в зависимости от того,
направлены перечисленные способности на самого человека или на другого [2, с. 83].
Эмоциональный интеллект – сложное психическое образование, имеющее одновременно
и когнитивную, и личностную природу и состоящее из способностей определять и
идентифицировать собственные эмоции и эмоции окружающих, а также анализировать
полученную эмоциональную информацию и использовать её в мышлении и деятельности.
Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в
дошкольном и младшем школьном возрасте, так как в эти периоды идет активное
эмоциональное становление детей, совершенствование их самосознания, способности к
рефлексии и децентрации. Для развития навыков эмоционального интеллекта ребенок
должен получить возможность полностью переживать свои эмоции и с помощью взрослых
научиться их анализировать.
Эмоциональное развитие в младшем школьном возрасте имеет свои специфические и
оригинальные особенности, которые в дальнейшем будут определять специфику
становления эмоционального интеллекта. В данном возрасте все отношение к
окружающему миру склонно выражаться в эмоциональной направленности, которая
основывается на позициях «хорошо» и «плохо».
Одним из факторов, влияющих на формирование эмоционального интеллекта, могут
быть жизненные ситуации, которые могут приносить ребенку чувство тревоги и
беспокойства, а также ситуации, вызывающие положительные эмоции. Их роль состоит в
том, что они складывают основу для понимания ребенком своих эмоций и эмоций
окружающих, на основании этого ребенок делает вывод об окружающей его ситуации и
готовится к соответствующей эмоциональной реакции. Факторы могут быть и
биологические – особенности пола, возраст ребенка, и социальные – окружение ребенка,
детско - родительские отношения, отношения со сверстниками.
Основным фактором становления и формирования эмоционального интеллекта ребенка
являются его внутрисемейные отношения. Семья – это первая социальная среда, которая
определяет его развитие и становление основой формирования его доминирующих
эмоциональных состояний. Семья становится источником первых позитивных и
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негативных переживаний и эмоций ребенка. Все это складывается в основу формирования
и зарождения эмоционального интеллекта.
Для развития навыков эмоционального интеллекта ребенок должен получить
возможность полностью переживать свои эмоции и с помощью взрослых научиться их
анализировать. Чтобы помочь детям разобраться в собственных чувствах, надо, прежде
всего, не мешать им свободно их проявлять. У детей лучше, чем у взрослых, развита
интуитивная, способность улавливать чужое эмоциональное состояние, поскольку они не
придают такого значения словам, как взрослые. Важно не упустить это благодатное время
для развития у ребёнка эмпатии, сострадания, общительности, доброты. Для
сопереживания и умения проявлять адекватные реакции на чужие эмоции ребёнку нужен
опыт совместного проживания своих эмоций и эмоций партнера по общению при
различных по характеру эмоциональных воздействиях.
Таким образом, важно, чтобы в младшем школьном возрасте ребёнок овладел
способностями эмоционального интеллекта, а именно: умением контролировать свои
чувства так, чтобы они не «переливались через край»; способностью сознательно влиять на
свои эмоции; умением определять свои чувства и принимать их такими, какие они есть
(признавать их); способностью использовать свои эмоции на благо себе и окружающим;
умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки
соприкосновения; способностью распознавать и признавать чувства других, представлять
себя на месте другого человека, сочувствовать ему, сопереживать.
Нами было проведено исследование эмоционального интеллекта у детей младшего
школьного возраста Стрелковской средней общеобразовательной школы Красноярского
края. В констатирующем эксперименте приняли участие 25 второклассников в возрасте 7 8 лет.
Для диагностики эмоционального интеллекта у младших школьников нами
использовались следующие методики: «Эмоциональная идентификация» и
«Эмоциональная пиктограмма» Е.И. Изотовой.
По результатам диагностики младших школьников по методике «Эмоциональная
идентификация» было выявлено, что для 40 % характерен низкий уровень
сформированности восприятия мимических средств, выражения эмоций и умения их
вербализировать. У 32 % детей выявлен высокий уровень эмоционального развития,
средний уровень характерен для 28 % детей. В результате диагностики детей по методике
«Эмоциональная пиктограмма» было установлено, что для 12 % младших школьников
свойственен высокий уровень развития эмоциональной сферы, у 38 % детей
диагностирован низкий уровень и для 50 % характерен средний уровень развития
эмоциональной сферы.
Таким образом, исходя из результатов констатирующего эксперимента, мы определили
необходимость проведения коррекционно - развивающей работы с младшими
школьниками, имеющими низкий уровень развития эмоциональной сферы. Мы полагаем,
что эффективное развитие эмоционального интеллекта у детей младшего школьного
возраста возможно посредством психогимнастики. Расширяя знания детей о базовых
эмоциях, способах их проявления и контроля; формируя у них умение понимать и
считывать эмоциональное состояние окружающих по различным признакам, можно
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способствовать развитию эмоционального интеллекта у детей младшего школьного
возраста.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Под девиантным поведением понимаются такие его особенности и проявления, которые
не только обращают на себя внимание, но и настораживают воспитателей (учителей,
родителей, общественность). Это такие особенности поведения, которые не только
свидетельствуют об отклонении от общепринятых норм и требований, но и несут в себе
зачатки, истоки будущих проступков, нарушений нравственных, социальных и правовых
норм и требований закона, представляющие потенциальную угрозу субъекту поведения,
развитию его личности, окружающим людям, обществу в целом.
Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от
общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм [5, с. 36].
В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения тех или иных
норм общества автор В.Д. Менделевич разделяет девиантное поведение на пять типов:
делинквентное, патохарактерологическое, аддиктивное, психопатологическое и отклонения
в поведении на базе гиперспособностей [2, с. 24].
Делинквентнтный тип – это отклоняющееся поведение в крайних своих проявлениях,
представляющее уголовно наказуемое деяние. Отличия делинквентного от криминального
поведения заключаются в тяжести правонарушений и выраженности их
антиобщественного характера.
Аддиктивный тип – это поведение с формированием стремления к уходу от реальности
путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема
психоактивных веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах
деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций.
Патохарактерологический тип девиантного поведения – поведение, обусловленное
патологическими изменениями характера, сформировавшимися в процессе воспитания. К
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ним относятся расстройства личности (психопатии) и явные или выраженные акцентуации
характера.
Психопатологический
тип
девиантного
поведения
основывается
на
психопатологических симптомах и синдромах, являющихся проявлениями тех или иных
психических расстройств и заболеваний.
Основанный на гиперспособностях тип девиантного поведения заключается в том, что
выходящими за рамки обычного, нормального рассматривают человека, способности
которого значительно и существенно превышают среднестатистические. Отклонение в
сторону одаренности в одной области человеческой деятельности часто сопровождается
девиациями в обыденной жизни.
Кроме этого выделяются следующие клинические формы девиантного поведения:
агрессия; аутоагрессия (суицидальное поведение); злоупотребление веществами,
вызывающими состояния измененной психической деятельности; нарушения пищевого
поведения; аномалии сексуального поведения; сверхценные психологические увлечения
(«трудоголизм», гемблинг, коллекционирование, все разновидности фанатизма, «паранойя
здоровья»); коммуникативные девиации; сверхценные психопатологические увлечения
(«философическая интоксикация», все виды маний, кверулянство); характерологические и
патохарактерологические реакции; безнравственное и аморальное поведение;
неэстетическое поведение, или девиации стиля поведения.
К факторам, влияющим на формирование девиантного поведения у подростков, относят:
социально - экономическое неблагополучие; деформацию семейных отношений; снижение
ответственности учебных заведений на процесс обучения и отсев несовершеннолетних;
влияние средств массовой информации, низкопробной литературы, пропагандирующих
презрение к общечеловеческим ценностям, насилие, непрочность межличностных
отношений, формирующих утилитарные цели; разрыв между одобряемыми социумом
целями и возможностями их достижения [4, с. 59].
Причин возникновения девиантного поведения может быть множество. Условно их
можно разделить на три группы:
1.
Биологические причины: наследственные, врожденные, и приобретенные
заболевания различного рода, провоцирующие девиации.
2.
Психологические причины: сформировавшиеся к началу подросткового возраста
особенности эмоционально - волевой и мотивационной сферы, особенности самосознания,
темперамента, характера, создающие предпосылки для формирования отклонений в
поведении.
3.
Социальные причины: неблагоприятное семейное воспитание; неблагополучный
характер межличностных отношений со сверстниками и взрослыми; общие
неблагоприятные условия социокультурного развития общества.
Остановимся подробнее на выделенных причинах. Среди биологических причин
девиантного поведения можно выделить: поражения центральной нервной системы;
тяжелые соматические заболевания раннего возраста; хронические соматические
заболевания; наследственная предрасположенность к тем или иным отклонениям; неврозы
и неврозоподобные расстройства; задержки психического развития; заболевания с
предполагаемым фатальным исходом; раннее половое созревание или его дисгармония;
дефекты анализаторов и органов чувств; психические заболевания (шизофрения,
эпилепсия).
К индивидуально - психологическим особенностям, влияющим на формирование
девиантного поведения можно отнести: акцентуации характера, неадекватную самооценку;
низкое самоуважение; отклонения в психическом развитии, инфантильность суждений;
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эмоциональную неустойчивость; агрессивность; деформации потребностно мотивационной сферы; повышенную тревожность, страхи; зависимость от окружающих,
конформность и др.; отсутствие чувства безопасности; осознание невозможности
соответствовать ожиданиям семьи; неспособность справиться с учебной нагрузкой; низкий
уровень вербального интеллекта; склонность к уходу от трудных ситуаций, слабость
реакций на порицание; слабость функций самоконтроля и саморегуляции; аффективную
возбудимость, импульсивность; невыраженность школьных интересов, отрицательное
отношение к учебе.
К этой же группе можно причислить следующие недостатки характера, которые
проявляются в различных видах деятельности подростка, отношении к себе и окружающим
людям, являющиеся следствием неправильного воспитания: леность, отсутствие желания
учиться и трудиться; пассивность поведения, безразличие к окружающей жизни,
несамостоятельность в любых видах деятельности; неорганизованность, проявляющаяся в
склонности к дезорганизации, противодействию, провоцировании непослушания у других,
неумении управлять собственной активностью, несамостоятельности в организации
собственной деятельности либо жесткой самоорганизованности без учета собственных
возможностей; ненастойчивость; эгоистичность, базирующаяся на предпочтении во всем
личных интересов интересам других людей и общества в целом; недисциплинированность;
упрямство, капризность; грубость; лживость.
Неблагоприятная семья как одна из причин социального характера отклонений в
поведении имеет также очень широкий спектр характеристик: отсутствие привязанности к
детям; ссоры, конфликты, скандалы в семье; распад семьи; неправильный тип воспитания в
семье; асоциальное поведение родителей; психические заболевания, алкоголизация и
подобные формы интоксикации родителей, инвалидность родителей; враждебная, жесткая
семья; семья, не обеспечивающая ухода и надзора; появление нового члена семьи;
негативное восприятие родителями возможностей ребенка, его успехов, его поведения и
личности в целом; жесткие требования соответствовать представлениям родителей;
непоследовательность и несогласованность требований к ребенку; жизнь вдали от семьи и
потеря одного из родителей (или всех); многодетность семьи; нахождение одного из
родителей в заключении; ограничения и плохие взаимоотношения родителей с другими
людьми вне семьи.
Наконец, к числу причин социального характера, создающих условия для формирования
девиантного поведения, обычно относят: чуждое окружение (язык, культура); направление
из семьи в интернаты и специальные детские учреждения; госпитализацию; смену
школьного коллектива; смену места жительства; помещение в чужую семью; безработицу.
Еще одна значимая причина медико - биологического и социального характера, это
неудовлетворенные жизненно важные потребности подростка, что приводит к накоплению
у него энергии неотреагированных эмоций, которая выливается в неадекватных формах в
виде конфликтов, агрессии, разрушительных переживаний и других отклонений в
поведении. Поскольку девиантное поведение – явление полидетерминированное,
целесообразно выявить тенденцию к приоритетному воздействию на поведение ребенка
той или иной причины [4, с. 72].
Наиболее характерными для подростков с девиантным поведением являются следующие
проблемы: разочарование, что не сбылись надежды, и уверенность в неизбежности новых
неудач, делающие невыносимым дальнейшее возбуждение и требования со стороны
окружающих; вызывают ощущение бессилия, сопровождающиеся беспокойством,
раздражением, причиняющие острую боль; неудовлетворенность эмоционально значимых
потребностей, сопровождающаяся тревогой, недовольством, ведущая к стрессу; недостаток
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близости и сочувствия в отношениях с людьми, сопровождающийся упадком жизненных
сил, возбуждением и нетерпимостью к любым требованиям окружающих, вызывает
тревогу; ощущение бессилия, причиняющее острую душевную боль, вызывает
беспокойство и раздражение к любым требованиям в отношении своих возможностей;
проблема, связанная с деятельностью подростка, за достижения в которой он хочет, чтобы
его ценили и уважали; разочарование в своих возможностях управлять ходом событий,
приводящее к тому, что подросток чувствует себя непонятым, «сбитым с толку». Это
вызывает ощущение бессилия, беспокойства, тревоги [1, с. 93].
Таким образом, можно констатировать, что главным критерием девиаций принято
считать нарушение социально - нравственных норм. В качестве точки отсчета «нормы»
рассматриваются либо ожидания общества по отношению к поведению человека, либо
эталоны и образцы общепринятого поведения. Сущность девиантного поведения
определяется также с точки зрения его причин.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы к изучению специфики семейно брачных отношений, влияние моральных качеств супругов и стиля воспитания на развитие
ребенка. Раскрыто воздействие эмоционального климата семьи на интеллектуальное
развитие детей дошкольного возраста.
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Актуальность изучения семейно - брачных отношений обусловлена теоретическим и
практическим аспектами в целях обеспечения гармоничного развития семьи в целом. Семья
представляет собой малую группу, ячейку общества с определенными моральными
нормами и устоями. Независимо от социально - экономических изменений, происходящих
в обществе, семья является одной из важнейших ценностей для человека.
В настоящее время существуют разнообразные подходы к содержанию понятия «семья»
в связи с глубиной и многогранностью данного феномена. К.Б.Зуев выделяет различные
основания, определяющие направления изучения семьи на современном этапе. К ним автор
относит следующие: предмет исследования внутри семьи (анализируются два типа
отношений - «психология супружества» и «психология детско - родительских
отношений»); отраслевое основание, так как «…Процессы, происходящие в семье,
интересны представителям различных отраслей» [3, с. 12 - 15]. Определение проблемного
основания включает изучение актуальных для обеспечения жизнеспособности семьи
вопросов.
А.Г. Харчев характеризует семью как объединение, в котором люди связаны общностью
быта и взаимной ответственностью. По мнению автора, брак – это изменяющаяся
социальная форма отношений между мужчиной и женщиной, посредством которой
общество упорядочивает и санкционирует их интимную жизнь и устанавливает их
супружеские и родительские права и обязанности [6, с.21 - 22].
По мнению В.Н. Дружинина, мощным интегрирующим фактором для семейной системы
как на уровне взаимодействия супругов друг с другом, так и на уровне взаимодействия
родителей с детьми, выступают ценностные ориентации, которые объединяют людей в
семью и создают перспективу ее развития [2].
Супруги оказывают значительное влияние на воспитание и развитие детей. Родители,
ориентированные на воспитание детей и счастливую супружескую жизнь, проявляют
способность в большей степени направить свои интересы на взаимодействие с детьми, чем
на мир предметов и внешних обстоятельств, а в ситуации конфликта стремятся к
сохранению отношений, проявляя склонность к компромиссу [4;80].
Стоит обратить внимание на воспитание детей дошкольного возраста, поскольку именно
в это время закладывается фундамент личности. Исследование Л.А.Головей, С.С.
Савенышевой и Е.Е. Энгельгардт выявило влияние различных факторов на
интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста, а именно: структурных
характеристик семьи, возраста и уровня образования родителей, воспитательных установок,
родительского внимания и эмоционального аспекта. По результатам выявлено, что
значительное влияние оказывает на умственное развитие ребенка дошкольного возраста
эмоциональный аспект (тревожная, конфликтная атмосфера в семье), гиперопека,
неустойчивость стиля воспитания, родительское внимание (на развитие девочек - внимание
отца, мальчиков - обоих родителей). Влияние структурных характеристик семьи на
умственное развитие ребенка дошкольного возраста не обнаружено [1,18 - 32].
Таким образом, семья представляет собой открытую систему, элементы которой
взаимодефйствуют друг с другом и с окружающими ее системами [5,с.10]. Родители
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реализуют тот или иной стиль воспитания на основе сформировавшихся взглядов на жизнь
и личностное развитие их ребенка. Исследования в области брачно - семейных отношений
позволяют осуществить практический аспект в решении проблем супругов на уровне
межличностных отношений, а также в воспитании и развитиии детей.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
25 марта 2017 г.
Международной научно-практической конференции
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В
ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В
ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ

состоявшейся 25 марта 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 307 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 284 статьи.
3.

Участниками конференции стали 426 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

