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ВЛИЯНИЕ ТЕМЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД

В настоящее время уровень технологий и оборудования для проведения исследований
находится на качественно новой ступени развития чем 20 или 40 лет назад. Научные опыты
прошлого требуют проведения и подтверждения с использованием новых, высокоточных
установок. Нефтегазовая отрасль на данный момент как никогда требует научного и
обоснованного подхода к изучению проблем разработки месторождений. Эра легкой нефти
подошла к концу, на первый план выходит добыча тяжёлых и трудно извлекаемых запасов.
Для этого необходимо максимально точно понимать и предсказывать процессы,
происходящие с горными породами внутри пласта, необходимо учитывать влияние
большого количества факторов и прогнозировать поведение горной породы в следствии их
изменения. Температура и давление являются важнейшими характеристиками пласта,
оказывающими влияние на фильтрационно - емкостные свойства горной породы, от них
зависит весь механизм процесса разработки и дальнейшей эксплуатации месторождения.
Проницаемость – это свойство пористой среды пропускать через себя жидкости и газы
при перепаде давления. В общем случае, проницаемость определяется по закону Дарси,
согласно которому, скорость фильтрации жидкости в пористой среде пропорциональна
градиенту давления и обратно пропорциональна динамической вязкости жидкости:
где V – скорость фильтрации, м / с
Q – объёмный расход жидкости через образец в единицу времени, м / с;
F – площадь сечения образца, м2;
∆ P — перепад давления на противоположных торцах испытуемого образца, Па;
∆ L — длина образца, м;
µ— абсолютная вязкость жидкости, мПа*с;
k – коэффициент проницаемости, мкм2 [3]
Количественной характеристикой проницаемости служит коэффициент проницаемости,
являющийся коэффициентом пропорциональности в линейном законе фильтрации —
законе Дарси.
В работе [2, с. 124 - 125] сказано, что изменение пористости и проницаемости песчаников
под воздействием давления определяется деформациями, изменяющими объем порового
пространства. Величина деформации зависит от состава породы и ее текстурно структурных свойств. Объемные изменения в поровом пространстве под воздействием
давления могут быть описаны при помощи коэффициента сжимаемости пор. Из трех
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основных литологических групп осадочных пород (глинистых, песчаных и карбонатных)
изменение свойств с глубиной залегания наиболее полно изучено для глинистых пород как
наиболее подверженных гравитационному уплотнению. Глины различного состава
уплотняются по - разному. Наиболее хорошо уплотняются каолиновые глины, затем
маршалит и в меньшей степени бентонит. Уплотнение песков и песчаников с глубиной и
изменение их коллекторских свойств происходит неоднозначно в различных районах, что
связано с особенностями осадкообразования, состава пород, протекающих сквозь них
подземных вод, состава и свойств пород вышележащих толщ и др. Нефтегазосодержащие
породы находятся в напряженном состоянии под воздействием так называемого
эффективного давления:
где Pэф – эффективное давление, МПа;
Pвп – давление выше лежащих пород, МПа;
Pпл – пластовое давление, МПа;
n – коэффициент, характеризующий величину внутреннего давления, идущего на
разгрузку внешнего давления.
Эффективное давление на породы нефтяного (газового) пласта не остается постоянным в
процессе разработки залежи. При падении пластового давления оно растет и может
уменьшаться при искусственных методах восстановления пластового давления. Породы
продуктивного пласта, в особенности в призабойных зонах скважин, при отборах из них
жидкости или газа испытывают постоянные возрастающие во времени нагрузки, которые
могут исчезнуть при прекращении отбора и восстановлении пластового давления.
Деформации, появляющиеся в результате сжимающих усилий вышележащих пород, могут
носить упругий и необратимый характер и отрицательно влиять на коллекторские свойства
пород. Изменение порового пространства пород пласта при снижении пластового давления
связано отчасти с упругим расширением зерен породы, а в основном с возрастанием
усилий, передающихся на скелет от веса вышележащих пород. Влияние внешнего давления
отражается также и на проницаемости горных пород, что важно учитывать в теории и
практике разработки нефтяных и газовых залежей.
Авторы работы [1, с. 1 - 2] говорят, что увеличение эффективного давления при
неизменной температуре приводит к уменьшению проницаемости.
Увеличение пластовой температуры при постоянном эффективном давлении приводит
либо к монотонному увеличению или уменьшению проницаемости во всем диапазоне
температур, либо к образованию инверсий на температурных трендах: проницаемость
становится меньше, достигает минимального значения, затем начинает увеличиваться.
Микротрещины разной формы не одинаково ведут себя при нагревании. При увеличении
температуры количество, раскрытие и связанность микротрещин с высоким
коэффициентом формы увеличивается, у микротрещин с низким коэффициентом формы –
уменьшается. В условиях одновременного воздействия высоких температур и давлений эти
процессы происходят параллельно, в следствие этого на температурных трендах
проницаемости могут возникать инверсии.
Исходя из вышесказанного следует обратить большое внимание на методики
определения проницаемости. Также проведение анализов с изменениями таких параметров
как температура и давление может дать новые результаты и возможность получить новые
7

зависимости, которые в будущем дадут более полное представление внутрипластовых
процессов изменения характеристик горных пород.
Список использованной литературы:
1. А.В. Жариков, В.М. Шмонов, В.М. Витовтова. Проницаемость, структура порового
пространства, и динамика движения природных и техногенных флюидов в
кристаллических породах (по экспериментальным данным). Вестник ОНЗ РАН, ТОМ 3,
2011.
2. Ханин А.А.. Породы - коллекторы нефти и газа и их изучение, Изд - во Недра, М.,
1969.
3. http: // www.geolib.net / oilgasgeology / pronicaemost - porod.html
© В.А. Коваленко, 2017
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доцент кафедры
«Инженерные конструкции и строительная механика»
Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк,
Российская Федерация

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ
АЛГОРИТМА ПОДБОРА СЕТЧАТОГО АРМИРОВАНИЯ
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ
При проектировании сжатых элементов каменных конструкций нередко возникает
ситуация, когда повышение марок камня и раствора не обеспечивает требуемой прочности
[1], а увеличить размеры сечения невозможно по конструктивным или технологическим
соображениям. Согласно [2], в таких случаях рекомендуется применять армирование
каменной кладки прямоугольными сетками (рисунок 1) или сетками «зигзаг».

Рисунок 1 – Армирование каменной кладки
прямоугольными сетками
Для подбора сетчатого армирования в центрально сжатых элементах прямоугольного
сечения из каменной кладки, с учетом ряда положений и допущений [1, 3], нами разработан
следующий алгоритм.
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Алгоритм подбора сетчатого армирования для центрально сжатых
элементов прямоугольного сечения из каменной кладки
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* Примечание: приведенный алгоритм применим в следующих условиях [2]:
а) раствор должен быть марки не ниже 50;
б) высота ряда кладки должна быть не больше 150 мм;
.
в) процент армирования
В остальных случаях целесообразно применять продольное армирование.
Данный алгоритм может использоваться при реальном проектировании. Кроме этого,
применение алгоритмов расчета строительных конструкций становится акутуальным в
учебном процессе для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Строительство» в условиях широкого применения электронных и дистанционных
образовательных технологий [4, 5, 6].
Список использованной литературы:
1. Алешина Е.А., Саломатин Н.М., Захарова Н.В. Разработка и применение в учебном
процессе алгоритмов расчета прочности центрально сжатых элементов из каменной кладки
// Новая наука: теоретический и практический взгляд: Международное научное
периодическое издание по итогам Международной научно - практической конференции
(Ижевск, 4 апреля 2017). / Стерлитамак: АМИ, 2017. – №4 – 2 – 1. - 234 с. – С.3 - 5.
2. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная
редакция СНиП II - 22 - 81*. – М., 2012.
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Издательство АСВ. – 2011. – 672 с.
4. Алёшина Е.А., Саломатин Н.М., Алёшин Д.Н. Применение алгоритмов расчёта
прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов при изучении
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5. Поправка И.А., Борец А.Ю., Алешина Е.А. Разработка алгоритмов расчета изгибаемых
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РАЗРАБОТКА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ ВОЕННОГО
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
Как показал анализ обязанностей военного следователя, круг его функций, достаточно
широк. Было выявлено, что в его работе существует много рутинных действий, которые
хорошо поддаются автоматизации с помощью современных информационных технологий.
Поэтому считаем разумным для повышения эффективности и оперативности выполнения
функций военного следователя автоматизировать функции по учету сообщений о
преступлениях с помощью информационной системы.
Информация о преступлениях, в каком бы месте и в какое время преступление не было
совершено, а также не зависимо от полноты сообщаемых сведений, должна приниматься в
любом органе внутренних дел круглосуточно штатными дежурными, их помощниками или
сотрудниками, которые назначены на дежурство в установленном ведомством порядке [1].
Процесс учета сообщений о преступлениях можно наглядно представить в виде
диаграммы, представленной на рис. 7.
На первом уровне декомпозиции есть лишь один функциональный блок
«Зарегистрировать сообщение о преступлении». Входом для него является сообщение от
заявителя. Воздействие на функциональный блок оказывают оперативный дежурный или
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другой сотрудник органов внутренних дел. Выходом процесса регистрации сообщения о
преступлении является принятие решения по делу. Здесь и далее во всех блоках управление
осуществляется Приказом МВД от 29.08.2014 №736.

Рисунок 1 – Процесс регистрации сообщений о преступлениях
(первый уровень декомпозиции)
В результате декомпозиции первой модели получаем модель из трех подпроцессов (рис.
2).
1.
Прием заявления. Послед того, как дежурный или другой сотрудник органа
внутренних дел принял письменное или устное заявление о преступлении непосредственно
от заявителя, он обязан оформить протокол и немедленно выдать заявителю уведомление о
принятии его заявления. Данное уведомление называется талоном - уведомлением и
состоит из двух частей – отрывного листка и корешка, на которых проставляется
одинаковый регистрационный номер.
2.
В талоне - уведомлении обязательно должны указываться: дата приёма заявления
о преступлении, информация о получившем заявление должностном лице и данные о
заявителе.

Рисунок 2 – Процесс регистрации сообщений о преступлениях
(второй уровень декомпозиции)
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Следует отметить, что некоторые специалисты процессуального права предлагают также
обязательно указывать в талоне - уведомлении сведения о преступлении.
Отрывной листок талона передается должностным лицом, принявшим заявление,
заявителю, а корешок талона, содержащий информацию о заявителе, краткое содержание
заявления, дату приема заявления и его номер, а также дату регистрации заявления остается
в органе внутренних дел у соответствующего должностного лица. При этом обязанностью
лица, принимающего заявление, является предоставление заявителю возможности
расписаться на корешке талона - уведомления и самому проставить время и дату его
получения.
3.
Регистрация заявления. Получив заявление или сообщение о преступлении,
уполномоченный на то сотрудник органов внутренних дел, обязан незамедлительно
зарегистрировать го в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях (далее –
КУСП).
Сообщения о преступлениях, поступающие в органы внутренних дел анонимно, не
регистрируются. Они или уничтожаются, или передаются в оперативные службы для
использования в пресечении и раскрытии преступлений.
Если информация о преступлении поступает в письменном виде, при его регистрации на
документе должен ставиться штамп регистрации органа внутренних дел, который
содержит: дату регистрации, её порядковый номер и фамилию принявшего информацию
дежурного. Записи подписывает дежурный по органу внутренних дел.
4.
Проверка заявления. После регистрации заявлений в КУСП сотрудник органов
внутренних дел осуществляет проверку зарегистрированного заявления (сообщения).
Исполнитель обязан проверить, действительно ли данное лицо обращалось с заявлением
или сообщением; достоверность фамилии, имени, отчества, адреса данного заявителя. В
том случае, если заявитель предоставил о себе неполные данные или не предоставил их
совсем, принять меры к их установлению. Если в результате проверки заявления
(сообщения) данные о заявителе не будут установлены, например, когда в качестве
заявителя указан человек, на самом деле не обращавшийся с заявлением о преступлении,
либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес или фамилия, имя, отчество,
то заявление будет признано анонимным.
В случае установления при проверке заявления (сообщения) признаков преступления,
уполномоченный на это сотрудник органов внутренних дел обязан незамедлительно
подготовить рапорт об обнаружении признаков преступления и представить его
руководителю данного органа, а также зарегистрировать в КУСП.
После рассмотрения заявления или сообщения о преступлении орган дознания,
дознаватель, следователь или руководитель следственного органа в пределах своей
компетенции должны принять одно из следующих решений.
Возбуждение уголовного дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела.
Передача по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, при этом по
уголовным делам частного обвинения дело, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК, передается в
суд.
Все эти функции должны быть реализованы в предлагаемой системе.
Для этого требуется реализовать возможность: ввода информации в
автоматизированную информационную систему для учета преступлений, её
редактирования; просмотра введенных данных; и поиска необходимой информации.
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Автоматизированная информационная система «Журнал учета преступлений»
предназначается для следователя военного следственного комитета, поэтому набор
требований к ней составляется, исходя из выполняемой следователем работы.
Можно выделить следующие требования к данной автоматизированной
информационной системе: ввод новых данных о преступлениях, назначаемых экспертизах;
хранение данной информации; поиск необходимых данных; создание отчетов; удобный
интерфейс; простота работы с программой; защита, введенной информации от
постороннего доступа.
При этом требуется учитывать необходимость [2, с. 28, 29]:

обеспечения достоверности обрабатываемой информации;

решения задач в установленные сроки;

обеспечения минимальных трудовых затрат на обработку данных.
Для создания информационной системы «Журнал учета преступлений» необходимо
разработать формы документов (входной, выходной, нормативно - справочной).
К входной информации относятся заявления о преступлениях, материалы возбужденного
уголовного дела.
К справочной информации относятся справочник следователей и справочник статей
уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за преступления против военной
службы.
К выходной информации относятся отчеты, другая необходимая следователю в процессе
работы информация, в том числе карточка уголовного дела.
Создаваемая система должна отвечать требованиям программной и аппаратной
надежности, поэтому было принято решение использовать для её разработки систему
управления базами данных Access и среду программирования Delphi, обеспечивающие
требования программной надежности.
Другой важной проблемой, наряду с проблемой обеспечения необходимой программной
и аппаратной надежности, является проблема обеспечения защиты информации.
Защита информации – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
важнейших аспектов информационной безопасности: целостности, доступности и
конфиденциальности информации, используемых для ввода, хранения, обработки и
передачи данных.
К основным угрозам безопасности относят:

раскрытие конфиденциальной информации;

несанкционированное изменение или использование информации;

отказ в обслуживании.
Так как при работе с автоматизированной информационной системой «Журнал учета
преступлений» следователь занимается обработкой персональных данных физических лиц,
согласно Федеральному закону «О персональных данных» необходимо использовать
усиленные меры защиты информации, основываясь при этом на Постановлении
Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
Кроме того, необходимо создавать и утверждать инструкции по организации защиты
персональных данных, содержащихся в информационных системах, которые должны
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содержать требования по определению и утверждению перечня должностных лиц,
уполномоченных на обработку персональных данных, содержащихся в информационных
системах. В качестве примера можно привести Инструкцию по организации защиты
персональных данных, содержащихся в информационных системах органов внутренних
дел Российской Федерации [3].
Анализ предметной области, т.е. деятельности военного следователя, консультации со
следователями, позволил определить, что в базу данных создаваемой системы необходимо
включить следующие объекты: «Следователи»; «Сообщения о преступлениях»;
«Уголовные дела»; «Экспертизы».
В разработанной системе объект «Сообщение о преступлении» содержит информацию о
совершенных преступлениях (заявления) (рис. 3). В данном окне следователь вводит
данные о совершенном правонарушении.

Рисунок 3 – Объект «Сообщение о преступлении»
Здесь также можно просматривать, добавлять, удалять, данные. Для добавления данных
предназначена кнопка со знаком «+», для просмотра информации кнопки со стрелками
влево и вправо.
С помощью SQL - запроса пользователь может осуществлять поиск заявления по его
номеру. Для этого необходимо ввести данные в окошко функции «Поиск по номеру» и
нажать кнопку «Найти». Результат поиска выводится в таблицу. Для сброса данных
предназначена кнопка «Отмена».
Для объекта «Уголовные дела» (см. рис. 4) осуществлена возможность поиска
уголовного дела по нескольким критериям:

по номеру уголовного дела;

по дате ВУД;

по статусу дела.
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Рисунок 4 – Объект «Уголовные дела»
Кроме того для данного объекта системы реализован экспорт данных в редактор
электронных таблиц Excel – кнопка «Экспорт в Excel». Благодаря этой функции
следователь может составлять отчеты по определенному уголовному делу или по всем
сразу, выводить данные на печать и использовать другие функции редактора Excel,
необходимые для осуществления своей профессиональной деятельности.
Объект «Экспертизы» предназначен для ввода и просмотра информации по
назначаемым экспертизам (рис. 5).

Рисунок 17 – Окно «Экспертизы»
Таким образом, с помощью предлагаемой информационной системы, военный
следователь сможет регистрировать основную информацию по сообщениям о
преступлениях, уголовным делам и назначаемым экспертизам. Имеющиеся в системе
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справочники позволят следователю минимизировать количество возможных при вводе
информации ошибок, ускорят ввод информации, так как ее можно будет выбрать из
предлагаемого в система списка. Кроме того, быстрый поиск и анализ информации,
находящейся в системе облегчит следователю подготовку необходимых в работе отчетов,
позволит проследить возможные связи между разными преступлениями.
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Abstract: The article touches upon the concepts of a healthy way of life. The components of
healthy way of life are considered.
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What is health? The Worldwide Organization of Health Protection being undoubted authority in
the questions of health accepts absence of illness in a concept a health plugs "complete physical,
psychical and social prosperity", and also ability and possibility to "conduct socially and
economically productive life". Therefore, a healthy man, it is a corresponding man to this model: an
active, positively adjusted man, contented with the career, social position and domestic status
having a profit sufficient for satisfaction of healthy necessities. Thus, about half of quality of our
health straightly depends on our desire to change the way of life for the best. Unfortunately, it is not
always in our forces to improve the material prosperity substantially the fact that as we find out, has
its influence on the way of life. However, practically at any level of sufficiency it is possible to
obtain substantial successes in health strengthening. So, the healthy way of life can be defined as a
behavior being based on some reasonable scientific norms and directed to maintaining and
strengthening of health and achieving longevity [1]. Why is the healthy way of life talked about
with a high - head and realization of problem importance? It is possible to distinguish a few basic
factors that influence the unfavorable change of a modern man’s health. First, it is the change of a
man mobile activity. Office work, computer technologies, computer - aided manufacturing,
moving by car have considerably reduced the necessity of man afoot. Here, the technogenic and
ecological aspects of modern life are of great influence as well as political and soldiery nuances of
the public life. The psychological tension as actually a man is always in a state of permanent stress
requires from his organism maximum tension of adaptation mechanisms. The investigating reasons
of death rate, involuntarily have led to the conclusion, that considerable part of diseases from the
list of these reasons as a meaningful risk factor has violation of rules of healthy way of life exactly.
Secondly, it is the use of substances that are harmful for an organism. A hyperpiesia, ischemic heart
(stenocardia and heart attack) trouble, sharp cerebral circulation violation (stroke) blood are the
basic diseases from this group that have behind them a soil of a wrong way of life. Overeating,
predominance in the ration of refractory fats, hypodynamia, smoking, and other negative habits are
the confirmed risk of origin and further development of these factors state. A situation is most
catastrophic in Russia and some former Soviet Union countries: here about 20 % deaths are related
to abuse of alcohol (hepatocirrhosis, poisoning, vascular catastrophes on a background alcoholic
intoxication, alcoholic defeats, accidents with participation of the drunk drivers and pedestrians,
etc.). Many types of chasse can be bravely taken on the account of wrong way of life : the cancer of
lungs (for smokers), cancer of liver (alcoholism or cardiovascular diseases), some localizations of
chasse of genital organs, behave to them, by a transmissible sexual way. However, in spite of the
evidence of all foregoing facts, the position with the health of society remains deplorable. But, what
are the components of healthy way of life? The healthy way of life is actually directed to the
removal or decline of negative influence of risk of diseases factors. So, in case with hypertensive
illness a man is in fully strength as to bring down the risk of its origin by the removal of such
factors, as smoking, hypodynamia and unbalanced feed. Practically any constituent of the way of
life influences the health of a person; the features of every component depend on the age category
of man. For example, the norms of consumption of dairies for different ages differ considerably.
Similarly, it is about business and with desirable intensity of physical activity, descriptions of the
mode of day, features of domestic and working relations relating to balanced regular feed. It
implies a few basic rules: correct correlation of proteins, fats, carbohydrates, that is presently
formulated as 1: 1: 4; rational calorie content, the indexes of that depend on age, sex and features of
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working activity; frequency of eating: not rarer than three times per day for the grown man [2]. The
quality of food should be taken into consideration; presence of sufficient amount of cellulose,
vitamins, microelements, least of refractory fats as well as the quality of food preparation :
sufficient heat treatment, limitation of fried, spicy, sharp; limitation of salt, the amount of that must
not exceed a 6 g (in opinion of some scientists - 3 g) [3].
Finally, all this: rational physical activity, mode of labor and rest (setting mode dream),
strengthening of protective forces of organism (for example, hardening), abandonment from
pernicious habits, personal hygiene is medical literacy that implies not only and not so much
awareness about the displays of different diseases, but understanding of necessity of realization of
elementary medical measures (examinations, inoculations ). The optimization of interpersonal
relations including the major component of domestic relations plays an important part. Harmonious
relations between family members are the basis of physical health of man of any age and sex. For
adults an aspect of sexual relations is important [4].
In conclusion, ignoring some from the generally accepted components of healthy behavior not
always results in a disease, and, vice versa, the complete observance of all canons of healthy way of
life can not result in a health result, and in this case is not effective. Everyone is individual - there
forming a healthy character of life is individual too. The main thing is to understand the health
importance and add all possible efforts for strengthening this valuable gift.
References:
1. https: // wikipedia.org / wiki /
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ Г. РОСТОВА - НА - ДОНУ
Геотехнический мониторинг (ГТМ) – это система общего контроля, прогнозирования и
управления устойчивым состоянием взаимосвязанных природных объектов и технических
сооружений на всех стадиях возведения и эксплуатации.
Главной целью ГТМ является предупреждение возникновения аварийных ситуаций,
связанных со строительством и эксплуатацией техногенных объектов, повышенного уровня
ответственности и располагающихся в зонах распространения неблагоприятных или
опасных природных процессов.
Необходимость проведения ГТМ с 2009 г. прописана в Федеральном законе ФЗ №384
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Задачи, для решения которых применяется геотехнический мониторинг:
– обеспечение надежности основания и конструкций строящегося здания;
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– обеспечение сохранности зданий и сооружений окружающей застройки, попадающих в
зону влияния нового строительства;
– предотвращение негативных изменений окружающей среды, обеспечение
стабильности свойств грунтов в основании зданий и сооружений окружающей застройки;
– сохранность подземных сооружений и коммуникаций, дороги проездов,
обеспечивающих правильное функционирование городского хозяйства и среды обитания
людей в зоне застройки;
– подготовка заданий застройщику для устранения и предупреждения отклонений,
превышающих проектные (при необходимости).
Необходимость проведения геотехнического мониторинга при новом строительстве и
реконструкции зданий в Ростове - на - Дону обусловлено сложными инженерно геологическими условиями, в особенности в пойме реки Дон, условиями рельефа, сложной
градостроительной обстановкой в районе застройки, а также присутствие в зоне
возможного влияния проектируемого здания нескольких эксплуатируемых зданий и
сооружений.
Рассмотрим основные элементы геотехнического мониторинга на примере
строительства высотного жилого комплекса «Белый ангел», расположенного в центральной
части города, в условиях плотной городской застройки. По завершению строительства,
которое запланировано на июнь 2018 г., рассматриваемое 32 - этажное 4 - хсекционное
здание станет самым высоким в г. Ростове - на - Дону (максимальная высота 117,5 м).
Общая характеристика условий строительства.
Участок работ располагается по адресу Ростовская область, г. Ростов - на - Дону, ул.
Береговая, 6. В геоморфологическом отношении исследуемая площадка работ расположена
в пределах пойменной террасы р. Дон. Абсолютные отметки поверхности изменяются от
3,06 до 5,01 м.
Грунты представлены аллювиальными четвертичными суглинками, глинами и песками,
и частым переслаиванием глин и песков неогена. С поверхности отложения перекрыты
насыпным грунтом. В геолого - литологическом разрезе площадки до глубины 35,0 - 50,0 м
по данным бурения скважин выделены двенадцать различных геологических слоев.
Подземные воды первого водоносного горизонта вскрыты в насыпных грунтах и
четвертичных суглинках всеми скважинами на глубинах 2,6 - 3,7 м (абс. отм. 0,27 - 1,74 м) и
установились на глубинах 2,1 - 3,3 м (абс. отм. 0,67 - 2,24 м). Питание водоносного
горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и поверхностного стока. Второй
водоносный горизонт приурочен к сарматским пескам, разгружается в р. Дон. Воды
первого и второго горизонтов в нижней части склона в связи с отсутствием выдержанного
водоупора гидравлически связаны между собой. Амплитуда сезонных колебаний УГВ до
1,0 - 1,5 м. На изучаемой территории из опасных геологических процессов отмечается
подтопление.
Виды наблюдений в рамках геотехнического мониторинга
Для составления программы геотехнического мониторинга было проведено
предварительное визуальное обследование технического состояния зданий и сооружений в
зоне влияния нового строительства с фотофиксацией найденных дефектов в строительных
конструкциях, и выбраны точки установки марок и маяков для контроля динамики
развития выявленных дефектов, а также использован опыт изучения взаимовлияния зданий
и сооружений, полученный авторами ранее на других объектах [1, 2].
Геодезические наблюдения выполняются для контроля за осадками фундаментов,
креном сооружений, горизонтальными и вертикальными перемещениями поверхностных
марок причальной стены.
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Для оценки деформационного состояния инженерных сооружений, а именно
горизонтальных и вертикальных перемещений и процессов, подвергающих
опрокидыванию причальной стены, рекомендуется расположить марки на поверхности,
через каждые 8 м.
Для контроля гидрогеологического режима грунтового массива необходимо проводить
измерения уровня грунтовых вод в контрольных пьезометрических скважинах. На
основании полученных результатов составляются сводные ведомости гидрогеологических
измерений и графики изменения уровней за отчетный период.
В процессе замеров ведется непрерывное наблюдение, в ходе которого фиксируются
пиковые значения виброускорений и виброперемещений.
На рисунке 1 изображена схема расположения точек наблюдения за деформациями и ход
нивелирования, позволяющие оценить степень воздействия застройки на близлежащие
здания и сооружения.
Исходя из результатов моделирования грунтового основания и фундаментов зданий и
сооружений установлено, что в зону влияния нового строительства попадают:
– 16 - этажное офисное здание (бизнес - центр «Риверсайд - Дон») – литер №1 на рис. 1;
– малоэтажные административные и офисно - складские здания – литер №№2,3,4 на рис.
1; по адресу: ул. Береговая, 9;
– причальная стена на участке строительства – литер №5 на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема расположения точек наблюдения и нивелирования вокруг возводимого
32 - этажного жилого комплекса «Белый ангел»
в г. Ростове - на - Дону
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В проектируемом здании предусмотрен свайный фундамент из железобетонных свай
глубиной 22 м и плитного железобетонного ростверка, при этом нижние концы свай
погружаются в плотные пылеватые водонасыщенные пески. Абсолютная отметка нижних
концов свай составляет - 18,05 м.
Исходя из инженерно - геологических условий участка, кратчайших расстояний от
проектируемого здания до объектов, расположенных в зоне возможного воздействия
проектируемого здания, и их уровней ответственности, а также оценки фундаментных
конструкций и нагрузок, передаваемых каждым из них на грунтовое основание, было
установлено, что влияние проектируемого объекта минимально, однако следует обратить
особое внимание на взаимовлияние между проектируемым зданием и 16 - этажным
офисным зданием.
Для оценки степени взаимного влияния между проектируемым объектом и 16 - этажным
офисным зданием (бизнес - центр «Риверсайд - Дон»), с помощью метода конечных
элементов, были разработаны математические модели грунтового массива и свайных
фундаментов взаимовлияющих зданий.
В результате математического моделирования установлено, что увеличение расстояния
между осями крайних свай фундаментов зданий до 15 м позволяет обеспечить безопасную
эксплуатацию обоих зданий с точки зрения их взаимовлияния при расчетных нагрузках.
Таким образом, в результате проведения геотехнического мониторинга была выявлена
необходимость внесения корректировок в первоначальный проект, с целью обеспечения
безопасного возведения проектируемого высотного здания, и эксплуатации зданий и
сооружений в зоне взаимного влияния.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЯ ИЗ РАПСА

Увеличение стоимости автомобильного топлива для современной России – не новость. С
неприятной регулярностью в месяц - два автовладельцы отмечают изменение цифр в
колонке цены на АЗС. Пусть изменение небольшое – 25 - 35 копеек, но по итогам года оно
существенное. Многие справедливо связывают подорожание бензина и дизтоплива с
курсом рубля по отношению к доллару США.
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Интересным является прогноз стоимости бензина и дизельного топлива вплоть до 2020
года (рисунок 1), созданный экономистами на основании существующей динамике и
мировых показателях: так например в 2014 году литр дизельного топлива стоил – 33 руб. 60
коп., в 2015 году – 35 руб. 15 коп., в 2016 году – 36 руб. 90 коп. и тенденция роста цен на
дизельное топливо по прогнозам экспертов продолжится [1].

Рисунок 1 - Прогноз стоимости бензина и дизеля до 2020 года
Поэтому отыскание альтернативных источников получения дизельного топлива не из
нефти является актуальной. В решении поставленной задачи может помочь применение
технологии получения биодизеля из масленичных культур, а в частности из рапса.
Биотопливо – топливо из растительного или животного сырья, из продуктов
жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов. Различают
жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол,
биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, лузга)
и газообразное (синтез - газ, биогаз, водород).
Получать биодизельное топливо можно из различных масленичных культур, таких как
подсолнечник, рапс и соя. Подсолнечник, в нашей стране, в основном выращивают для
производства растительного масла. Сою используют в качестве пищевой добавкой в
различные продукты питания. Показатели производства масличных культур в России
(таблица 1) позволяют сделать вывод, что наиболее перспективным направлением является
получение биодизеля из рапса. Природные условия России позволяют развернуть
широкомасштабное производства масличного рапсового сырья.
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Таблица 1 - Показатели производства масличных культур в России
Наименование
Фактические
Перспективные показатели
показатели в 2010г
До 2012 г.
От 2012 до 2016 г.

5200 14 7280 4800 15 7200
1000 13 1300 2250 20 4500
800 12 960 1100 20 2200
700
- 9540 8150 - 13900

Динамика мирового производства биодизельного топлива (рисунок 2) показывает, что
данная технология уже повсеместно применяется во многих странах Европы и Северной
Америке. Значительный интерес к технологии получения дизельного топлива за последние
годы говорит о том, что она является перспективной и привлекательной с экономической
точки зрения.

Рисунок 2 – Динамика производства биодизельного топлива
В современном мире наибольшее развитие получили два направления производства
моторного биотоплива – производство биоэтанола и биодизельного топлива (БДТ).
В сельскохозяйственном производстве несомненный приоритет принадлежит
биотопливу на основе растительных масел для дизельных двигателей – биодизельному
топливу (БДТ) биодизель. Биодизель – это метиловый эфир, получаемый в результате
химической реакции из любых растительных масел и животных жиров.
Технология производства биодизеля достаточно проста (рисунок 3). Семена рапса после
проверки качества поступают на маслобойку для прессования. Оставшийся после
производства масла шрот может быть использован комбикормовой промышленностью, а
полученное масло, как предусматривает технология, идет на дальнейшую обработку –
этерификации. К маслу добавляется метанол (9:1), и в качестве катализатора – небольшое
количество щелочи. Процедура этерификации проходит в условиях повышенной
температуры (50…80 °С) и занимает до нескольких часов. После окончания реакции в
емкости наблюдается расслоение жидкости – сверху биодизель, внизу глицерин. После
процесса этерификации в составе биодизеля должно содержаться более 96 % метиловых
эфиров.

Рисунок 3 – Технология производства биодизельного топлива
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Глицерин удаляется (сливается снизу) и может использоваться в качестве сырья в каких то других процессах. Получившийся биодизель надо очистить, порой вполне достаточно
бывает выпаривания, отстаивания и последующей фильтрации [2].
Выводы:
1. Использование биодизельного топлива позволяет экономить топливо нефтяного
происхождения путем частичного замещения его биотопливом и применять его в качестве
топлива на тракторах без конструктивных изменений в дизеле.
2. Переход на использование биодизельного топлива позволяет одновременно решить
ключевую проблему современности – удовлетворить растущие потребности в энергии без
ущерба для окружающей среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБРАЗА В
ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ
Аннотация
В статье представлено краткое описание алгоритмов выделения признаков символов,
выделены их достоинства и недостатки, рассматривается возможность применения
детекторов признаков в задаче распознавания символов.
Ключевые слова
Распознавание символов, признаки образа, выделение признаков
Современные смарт - технологии направлены на автоматизацию различных процессов
для упрощения / улучшения существующих подходов, например, электронные
переводчики, программы распознавания номеров, лиц, сетчатки глаз и т.д. В частности
такая задача, как перевод текста связан с подзадачами поиска и распознавания символов.
Для гибкости систем распознавания применяются подходы к распознаванию символов,
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основанные на выделении ключевых, уникальных для данного образа признаков, например,
пересечений, краевых точек, плотности пикселов и др. Различают статистические и
структурные признаки. К статистическим признакам относятся: плотность пикселей,
момент и др., к структурным – строки, контур, число кругов и др. Основным недостатком
использования статистических характеристик является неустойчивость к деформации,
структурных – необходимость проведения классификации экспертом и вычислительные
затраты.
В последние годы учеными предложено большое количество разнообразных методов
генерации признаков в области распознавания символов:
1. Вертикальное / Горизонтальное / Лево - и праводиагональное выделения признаков
В работах [4,6,13,17] для генерации признаков применялись различные методики. В
исследовании [4] применялась методика выделения вертикальных, горизонтальных, лево и праводиагональных признаков объекта, относящаяся к методу создания проекционного
профиля объекта, на основе которого строится вектор признаков. Обобщенный
проекционный профиль представляет собой массив из 4 строк, в которых содержатся
показатели, описывающие объект при каждом из 4 подходов выделения. Показатели – это
количество темных пикселей в каждой из 16 строк / столбцов при горизонтальном и
вертикальном выделении соответственно или для каждой из 32 лево - или
праводиагональных линий. Результатом предлагаемого метода является вектор признаков,
размерность которого равна 94.
В работе [17] для диагонального выделения признаков применяют алгоритм, который
основывается на создании матрицы обхода, в которую заносятся данные темных пикселей
при сканировании символа, после матрица обхода применяется для выделения границ
символа. К недостаткам метода можно отнести размерность матрицы обхода, как вектора
признаков объекта.
Диагональное выделение признаков с применением разбиения изображения объекта на
определенное количество зон с последующим извлечением признаков исследовалось в
работе [13]. Каждая зона разбивалась на 19 подзон диагональными линиями и все пиксели,
через которые проходили линии, суммировались, формируя 19 подпризнаков, на основании
которых высчитывалось значение признака, помещаемое в соответствующую зону. В
результате формировался вектор признаков, разрядность которого составляла 54 элемента,
к которому добавлялось 9 + 6 элементов, которые являлись усредненными значениями зон
по строкам и столбцам соответственно.
В дальнейшем исследовании предложенный метод [13] был модифицирован [6].
Алгоритм применялся для выделения горизонтальных и вертикальных признаков,
изображение разбивается на 35 зон, для каждой из которых вычисляется усредненное
значение LBP (Local Binary Pattern) – локального двоичного шаблона. Результирующий
вектор признаков содержит 35 и дополнительные 12 (5 + 7) элементов, являющиеся
усредненными значениями зон по строкам и столбцам соответственно.
Результатом применения обоих методов [13, 6] является вектор признаков, размерность
которых составляла 69 и 47 элементов соответственно.
2. Метод ближайшего соседа / строка направления
В работе [9] введено понятие нового признака объекта – строка направления, которая
позволяет описывать символ в соответствии со способом его написания. Пространство
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символа характеризуется 8 направлениями, на основании которых строится строка
направления, размерность которой равна 10. Далее вычисляется расстояние между парами
строк направления по методу ближайшего соседа. Недостатком является необходимость
предварительного разбиения символа на строки направления по способу написания для
выделения признаков при распознавании.
3. Гибридный метод, основанный на зонировании и структурных признаках
В работе [12] предложен метод, основанный на последовательном выделении признаков
путем применения метода зонирования и морфологических операций. Пространство
символа разбивается на 4 зоны и осуществляется выделение горизонтальных, вертикальных
и диагональных признаков, а также вычисляется количество темных пикселей в каждой
зоне. Дополнительно к 20 получаемым признакам вычисляют ещё два признака для всего
изображения: число Эйлера, которое вычисляется как разница между количеством
объектов и количеством пустот в этих объектах, и количество замкнутых областей в
объекте.
Для извлечения структурных признаков применяются метод дилатации и трансформация
проб и ошибок (Hit - or - Miss Transformation), которая применяется для поиска
определенного шаблона пикселей объекта или фона на изображении.
Оба предложенных метода показали следующие результаты распознавания: метод
зонирования – 90,38 % , метод выделения структурных признаков – 82,38 % . Несмотря на
довольно небольшой вектор признаков метод зонирования показал хороший результат
распознавания, однако, тестирование проводилось на выборке из 26 символов, и в случае
применения метода к выборке большей размерности результат распознавания может
ухудшиться.
4. Метод выделения структурных и статичных признаков
В исследовании [10] представлен метод построения графем – разбиение слова или
символа на области. Анализ графем позволяет выделять такие статичные признаки как:
высоту и ширину графемы, соотношение высота - ширина, плотность темных пикселей в
графеме, количество пересечений вдоль 4 одинаковых направлений в области 5 соседних
зон и др. Общее количество извлекаемых признаков равно 74. Также можно извлечь и
структурные признаки, такие как количество замкнутых областей и сегментов, направление
графемы и др. Процедуры извлечения признаков просты и не требуют большого
количества вычислительных ресурсов, однако в результате выделения признаков
получается вектор большой размерности.
5. Направление плотности / выделение признаков, на основании плотности «черных»
пикселей
В работе [8] предложен метод выделения плотности темных пикселей и контурных
признаков. Метод выделения признаков плотности пикселей основывается на разбиении
изображения на фреймы, для каждого из которых выделяются 26 или 32 признаков, в
зависимости от ширины скользящего окна. Выделяемые признаки делятся на две группы:
признаки, основанные на плотности темных пикселей объекта, и признаки, основанные на
изогнутости линий объекта.
Далее выделяются контурные признаки на основании представления контура слова.
Контур анализируется посредством метода скользящего окна. При каждом проходе
выделяют точки верхнего контура и нижнего контура. Для каждой точки в окне
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вычисляется соответствующее направление Фримена и точки направления группируются в
направленную гистограмму (8 признаков). Дополнительно вычисляется второй набор
признаков в каждой точке верхнего / нижнего контура. Метод основан на анализе
расположения последнего темного пикселя в окне, на основании чего строится
предположение о принадлежности точки нижнему, промежуточному, верхнему контуру
или же о её непринадлежности контуру. В результате выделения контурных признаков
получают вектор размерностью 15 элементов.
После применения обоих методов получают 3 набора векторов признаков, при
использовании каждого из наборов по отдельности максимальный показатель
распознавания был равен 70,5 % (набор верхних контурных признаков), при комбинации –
79,6 % (комбинация из верхних контурных признаков и выделения плотности пикселей при
использовании скользящего окна шириной 14 пикселей).
6. Метод зонирования, основанный на разбиении изображения на 40 областей
В работе [7] предлагается метод выделения локальных признаков символа, путем
разбиения изображения на 40 зон: первоначально выделяется 16 зон, которые
дополнительно разбиваются по диагонали слева направо и справа налево. В
комбинации с нейронечеткой сетью и взвешенным анализом k - средних метод
показал высокие результаты распознавания 99,52 % . Недостатком является большое
количество выделяемых признаков символа, что влечет за собой увеличение
времени обучения – в случае нейронной сети, а также требует высоких
вычислительных ресурсов.
7. Метод вычисления моментов Зернике и нормальных центральных моментов
В исследовании [2] предложен метод выделения признаков, основанный на
гибридном подходе: смешении результатов вычисления моментов Зернике и
нормальных центральных моментов. При применении каждого из методов по
отдельности ошибка распознавания составила не менее 34 % , гибридный подход
позволил снизить эту ошибку до 10 - 11 % .
Для выделения признаков объекта применяются также и различные детекторы, такие как
FAST[14,15], ORB[16], SIFT[3], SURF[11], FFME [5] и др.
В работе [1] проводился сравнительный анализ FAST, ORB, SIFT / SURF и FFME
детекторов, который позволил заключить, что наилучшими вариантами детекторов для
выделения признаков образа являются детекторы FAST и FFME, а также гибридный
подход, основанный на их объединении.
В настоящее время авторами проводятся экспериментальные исследования для
определения эффективности применения данных детекторов в решении задачи
распознавания символов.
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ПРИЧИНЫ ВНЕЗАПНЫХ ОТКАЗОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Надежность систем электроснабжения во многом определяется безотказностью работы
всех элементов составляющих единую электротехническую систему.
Ниже рассмотрены основные причины отказов работы электрооборудования систем
электроснабжения, которые следует учитывать при оценке и планировании надежности
систем электроснабжения.
Согласно ПОТЭЭ - электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они
установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации,
передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии
[1]. Любое техническое изделие имеет свой срок службы. В тоже время Оно может выйти
из строя совершенно внезапно.
Отказ - непреднамеренное прекращение или потеря способности оборудования
выполнять свои функции в необходимом объеме. Причиной отказа могут служить
механические повреждения оборудования, аппаратуры, недопустимые режимные
параметры в элементах электрической сети, а также недостатки, допущенные при
конструировании, производстве и ремонте, нарушения правил и норм эксплуатации,
естественные процессы изнашивания и старения.
Помимо прочих классификаций отказов, можно выделить неожиданные и постепенные
отказы электрооборудования [2].
Неожиданным именуют отказ, который наступает в итоге резкого скачкообразного
изменения конфигурации 1 - го либо нескольких главных характеристик (обрыв фаз
кабельных и воздушных линий, разрушение контактных соединений в аппаратах и др.), а
постепенным - который наступает в итоге долгого, постепенного изменения характеристик,
обычно из - за старения либо изнашивания (ухудшение сопротивления изоляции кабелей,
роста переходного сопротивления контактных соединений и др.). Чаще всего причиной
неожиданного отказа являются не принятые своевременно меры по устранению неполадок
постепенно выходящего из строя оборудования.
Аварии на подстанциях могут произойти в результате неожиданных повреждений
электрооборудования, нарушений в работе электрооборудования от возможных
перенапряжений и воздействий электрической дуги, отказов в работе устройств релейной
защиты, автоматики, аппаратов вторичной коммутации, ошибочных действий персонала
(оперативного, ремонтного, производственных служб).
Причинами неожиданных повреждений электрооборудования, как правило являются
некачественный монтаж и ремонт электрооборудования (например, отказы выключателей
из - за плохой регулировки передаточных механизмов и приводов), неудовлетворительная
эксплуатация электрооборудования, неудовлетворительный уход, например, за
контактными соединениями, что приводит к их перегреву с последующим разрывом цепи
рабочего тока и возникновению короткого замыкания, дефекты конструкций и технологии
изготовления электрооборудования (заводские дефекты), естественное старение и
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форсированные износы изоляции. Например, систематическое превышение температуры
обмоток трансформатора сверх допустимой на 6 градусов сокращает срок возможного
использования его изоляции вдвое.
Причинами нарушений в работе электроустановок могут быть грозовые и
коммутационные перенапряжении, при этом повреждается изоляция трансформаторов,
выключателей, разъединителей и другого оборудования. Чрезмерное загрязнение и
увлажнение изоляции способствуют ее перекрытию и пробою.
Однофазные замыкания на землю в сетях 6 - 35 кВ, сопровождающиеся горением
заземляющих дуг (вследствие недостаточной компенсации емкостных токов), приводят к
перенапряжениям, пробоям изоляции электрических машин и аппаратов, а
непосредственное воздействие заземляющих дуг к разрушению изоляторов, расплавлению
шин, выгоранию цепей вторичной коммутации в ячейках КРУ и др.
Причины отказов в работе устройств релейной защиты, автоматики и аппаратуры
вторичной коммутации следующие: неисправности электрических и механических частей
реле, нарушения контактных соединений, обрывы жил контрольных кабелей, цепей
управления и т.д., неправильный выбор или несвоевременное изменение установок и
характеристик реле, ошибки монтажа и дефекты в схемах релейной защиты и автоматики,
неправильные действия персонала при обслуживании устройств релейной защиты и
автоматики.
Рассмотренные выше причины отказов электрооборудования систем электроснабжения
могут оказывать различную степень влияния на надежность систем электроснабжения, т.к.
кроме конструктивной надежности электроустановки на надежность систем
электроснабжения влияют также эксплуатационные факторы, определяемые временем и
стоимостью устранения отказов электрооборудования.
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В современных условиях, с учетом массового строительства объектов с большим
количеством людей, таких как торговые, культурно - развлекательные и административно офисные центры, кинотеатры, клубы, магазины, спортивные сооружения, объекты
транспорта, высотные здания и аналогичные объекты, эвакуация людей приобретает
повышенное значение. Пожары в таких зданиях и сооружения часто проходят по
быстроразвивающемуся варианту и нередко сопровождаются травмированием и гибелью
людей. В первую очередь это относится к пожарам, представляющим реальную опасность
для человека уже через несколько минут после их возникновения и отличающимся
интенсивным воздействием на людей опасных факторов пожара. Наиболее надежный
способ обеспечения безопасности людей в таких условиях - своевременная эвакуация из
помещения, в котором возник пожар.
Эвакуация людей - вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется
возможность воздействия на них опасных факторов пожара.
Обеспечение быстрой и своевременной эвакуации из зданий и сооружения, это важная и
ответственная задача, закладывается на стадии проектирования и обеспечивается при
эксплуатации объекта [3].
Основными параметрами обеспечения эвакуационного процесса являются:
• Количество эвакуационных выходов - выходов, ведущих в безопасную при пожаре
зону;
• Выбор вариантов и протяженности эвакуационных путей, то есть безопасных при
эвакуации людей путей, ведущий к эвакуационным выходам;
• Геометрические параметры эвакуационных путей и выходов;
• Безопасное конструктивное оформление путей и выходов на пути следования людей;
• Изоляция (отделение путей эвакуации) от зон и помещений с повышенной пожарной
опасностью, возможных путей распространения пожара и его опасных факторов;
• Скорость (время) эвакуации людей и обеспечение минимального риска при её
проведении.
При проведении экстренной эвакуации людей существует интегральная характеристика
их безопасности — это время эвакуации (tэв). Оно не должно быть больше времени
блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара (tбл).
Расчет времени эвакуации может быть представлен как:
tэв = tоб + tоп + tсб + tдв,
где: tэв — время эвакуации людей из опасной зоны;
tоб — время обнаружения признаков пожара;
tоп — время оповещения людей о пожаре и необходимости экстренной эвакуации;
tсб — время сбора и подготовки к эвакуации;
tдв — время движения людей до безопасной зоны [2].
Таким образом, время перед началом эвакуации определяется целым рядом технических
и организационных решений по обеспечению безопасности на пожаре.
Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией
людей:
1. Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и
других залах должны включаться на время пребывания в них людей.
2. Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
 в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от
количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным
пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами;
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 над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или
ведущими в безопасную зону.
Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению
эвакуацией людей:
1. Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых
помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение
отраженного звука.
2. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и
мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного
пребывания людей в соответствии с нормами [1].
3. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука
постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее
75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке
защищаемого помещения.
В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других
характеристик СОУЭ подразделяется на 5 типов, приведенных в рисунке 1.
Рисунок 1 - Классификация систем оповещения
и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях.

Гибель и травмирование людей на пожарах, как правило, происходит из - за ошибок,
допущенных при проектирование и строительстве зданий и сооружений, нарушений
правил пожарной безопасности, неправильного поведения людей при обнаружение
загорания, поэтому обеспечение безопасности людей при пожаре - проблема не только
техническая, но и в значительной степени организационная.
В связи со строительством высотных зданий, уникальных спортивных массовые
сооружений и других объектов, увеличивается вместимость помещений с массовым
пребыванием людей, происходят значительные изменения в конструктивно планировочных решениях.
Все это увеличивает угрозу быстрого воздействия на человека опасных факторов
пожара, затрудняет процесс эвакуации, порой приводит к массовой гибели людей.
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Чтобы обнаружить недостатки в обеспечении безопасности людей, необходимо
грамотно анализировать вероятность воздействий на людей опасных факторов пожара,
прогнозировать их поведение в условиях пожара и продолжительность эвакуации,
определить основные направления защиты людей от последствий пожара и знать
конкретные требования пожарной безопасности по этим направлениям.
Список использованной литературы:
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Abstract: This article is dedicated to one of the global problems of mankind - the peaceful
exploration of outer space. It describes two vectors on the peaceful uses of the outer space: space
life sciences and space manufacturing; examples are given of commercial use of research.
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из глобальных проблем человечества –
мирному освоению космического пространства. В ней рассматриваются два вектора по
использованию космического пространства: космическое землеведение и космическое
производство; приводятся примеры коммерческого использования полученных
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Space is a global environment, the common heritage of the mankind. Therefore, the problem of
its peaceful development is a global issue. It is one of the newest, but far from the most simple.
Scientists are focused on new materials, cultivation of plants in conditions of the atmosphere of
other planets and other equally interesting questions. At the dawn of the space age there was no
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time for sorrow on debris from an old technology. Clogging is dangerous for new manned objects.
And the problem of peaceful space exploration is under threat from the point of view of its further
research in this area. Today, aircraft designers and other technicians have to take into account the
debris in the Earth orbit that is dangerous not only for cosmonauts but also for ordinary people.
Currently, the use of outer space is developing in two directions: space life studying and space
manufacturing. The development of space production led to the commercialization of many
applications in this area. The magnitude and trends in the development of this market evaluate both
quantitative indicators and qualitative criteria. In the second half of the 1990 - s, the sector of the
world market combining space goods and services turned out to be very profitable and especially
fast - growing. Back in 1996, its revenues had been around 80 billion dollars, but they had
significantly increased by 2000. In the market structure there are satellite communications, remote
sensing, the second - and third - geographic information systems (GIS) [1].
The main purpose of the geographical space is the knowledge of outer space, the study of
natural resources for their optimum utilization, environmental protection, weather forecasting and
the study of other phenomena. In addition, cosmic images present a significant importance to the
geographical space. Satellite and spacecraft pictures are usually taken from an attitude of 250 to
500 km, with satellites «Meteor» swath is 1000 km, and from the stations «Salute» type apparatus
photographed movie set strip width of 450 km perpendicular and in flight. The practical application
of space - based Earth science methods requires a further development of the spacecraft for various
purposes. It is important to note that space and geography, and space from the outset have become
an important sphere for international cooperation on bilateral and on multilateral levels.
It is worth mentioning about concrete facts and actions of mankind outer space for peaceful
exploration.
1. October 13, 2006 year - Islamic Republic of Iran advocates the outer space peaceful
exploration and use. Speaking at a meeting of the Fourth Committee 61 session of the UN
GENERAL ASSEMBLY, j. Maleki called upon global powers to prevent from turning space into
arena of military confrontation and ensured that all countries had guaranteed the possibility of outer
space peaceful exploration and use [2].
2. The British people are developing space city of 32 km length. We are talking about a huge
space settlement, something like an enlarged version of ISS. According to the plan, space colony
cylinder’s shape will reach in diameter slightly less than 6.5 km, and its length will be about 32 km.
Thousands and thousands of people will be able to live and work aboard the giant orbital station. It
is expected that the Board should have residential complexes, offices and administrative buildings
there.
3. The space agency NASA reported about the discovery of seven planets similar in size to the
Earth in the same star system. At the press conference it was said that these three planets were in
the habitable zone and therefore are highly likely to contain liquid water making them possible for
the origin of life. The question of how soon the ship will be able to head to the mentioned planets,
NASA did not provide an answer, stating that it was yet impossible. However, the agency staff
noted the latest racing technologies, informing that the existence of such a telescope that would
discover these exoplanets was difficult to predict as far back as 10 years ago [3].
4. Following the first orbital stations launch specialists started experiments aimed at proving the
advantages of the zero - gravity state for the production of certain materials. In this country, all
orbital stations from Salyut 5 onwards have been used for that purpose, as well as rockets. Since
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1976, over 600 technological experiments have been carried out on board manned and unmanned
space vehicles. The experiments proved that many of the properties of the materials obtained under
the zero - gravity condition were much better than those produced on Earth [4, c.109].
Mankind is progressing and who knows what we will be accomplished in 20 - 30 years? What
will be discovered? And whether we still will be living on Earth? But the main problem for the
peaceful exploration of outer space is the need to prevent a possible threat from some states to
others. Space should not be a battlefield, but the foundation for a new future.
References:
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ПРОГРАММНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ READYBOOST

Компьютерные технологии всё глубже внедряются в жизнь людей 21 века. С каждым
днем все большее количество людей приобретают ПК [1], но не каждый является его
опытным пользователем. Каждый год выпускают огромное количество новых и более
совершенных моделей ПК, но не каждый в состоянии приобрести последнюю. Не редким
является ситуация, когда пользователь испытывает затруднения в работе из - за нехватки
ОЗУ [2] в ПК. Но покупка дополнительных планок ОЗУ или полная замена оборудования
является не самым бюджетным вариантом.
Со временем, появились другие способы улучшения работоспособности ПК. Самой
используемой ОС [3] на данный момент является Windows, выпускаемая корпорацией
Microsoft. Программная технология ReadyBoost, позволяющая увеличить объем
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оперативной памяти компьютера за счет использования внешних накопителей, была
разработана и выпущена вместе с Windows Vista. В данной статье будет подробно
рассмотрена технология ReadyBoost. Для совершения любой операции на компьютере
используется часть операционной памяти, подключенной к нему. Из - за нехватки
оперативной памяти значительно снижается быстродействие компьютера в целом. При
нехватке основной памяти, компьютер обращается к файлу подкачки, используя свободное
место на жестком диске.
Однако, полноценно заменить недостающее количество оперативной памяти таким
образом не является возможным. Обычно, владелец компьютера не использует стороннее
ПО или может не владеть достаточным бюджетом, чтобы позволить себе дополнительные
планки ОЗУ. Также в компьютере может отсутствовать дополнительный слот под нее или в
наличии нет подходящей модели, то идеальным вариантом является подключение флеш накопителей и их дальнейшее использование в качестве дополнительной кэшируемой
памяти.
При нехватке оперативной памяти компьютер обращается к файлу подкачки с
определенной задержкой. На используемую флешку в качестве дополнительной памяти
копируется часть кэша. Задержка при обращении к кэшу флешки меньше задержки
обращения к файлу подкачки, вследствие чего и ускоряется быстродействие системы. Кэш память на флешке выполняет необходимые операции с файлами и передает уже готовый
результат работы на компьютер, тем самым освобождая оперативную память от лишней
работы.
Для наглядного примера был проведен тест, в котором сравнивалась скорость чтения
файлов с помощью жёсткого диска и флеш - накопителя. В данном тесте использовались
жёсткий диск Seagate ST100LM014 и флеш - накопитель Transcend JetFlash 360 4 GB. Тест
показал, что скорость чтения малых файлов с использованием флеш - накопителя
значительно выше, чем с использованием жёсткого диска. Напротив, при работе с
большими файлами, жёсткий диск работает быстрее, чем флеш - накопитель (см. рисунок
1).

Рисунок 1. Разница в скорости чтения файлов
Стоит отметить, что существуют определенные требования к используемому флеш накопителю:
1) Скорость чтения малых файлов должна быть не меньше 2,5 Мб / c;
2) Объем флеш - накопителя должен превышать или быть равен объему оперативной
памяти компьютера.
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Рассмотрим алгоритм запуска технологии ReadyBoost на ОС Windows 10:
1) подключить к компьютеру флеш - накопитель;
2) правой кнопкой мыши щелкнуть по данному флеш - накопителю и выбрать
“свойства” (см. рисунок 2);

Рисунок 2. Выбор свойств флеш – накопителя
3) в появившемся окне “свойства” кликнуть по вкладке ReadyBoost и выбрать пункт –
предоставлять это устройство для технологии ReadyBoost (см. рисунок 3);

Рисунок 3. Активация технологии ReadyBoost
4) применить выбранные параметры и закрыть окно.
Данная технология является актуальной и часто применяется пользователями для
достижения комфортной работы с компьютером. Конечно, более весомый результат
данного процесса будет заметен у пользователей при работе с небольшими медиа файлами и офисными приложениями, чем, к примеру, игровыми приложениями. Благодаря
технологии ReadyBoost множество устаревших компьютеров имеют возможность
проработать ещё некоторое время с пользой.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА С
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Создание современной техники неразрывно связано с математическим моделированием
процессов протекающих в проектируемой системе. Разработка пневмомеханических
систем усложняется не стационарностью потоков сжатого газа используемого в качестве
энергоносителя, как в силовых, так и в управляющих подсистемах [1 - 9]. В связи с этим
создание математических моделей пневмомеханических приводов приводит к
необходимости принятия ряда допущений, связанных с поведением сжатого воздуха в
подобных технических системах [10 - 12].

Рис. 1. Расчетная схема пневмопривода
Движение выходного звена пневмопривода описывается уравнением:
dV
m
 p1 * S1  p 2 * S 2  k тр * V  Fc * signV   Fу ; (1)
dt
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где S1 , S 2 –эффективная площадь нагнетательной и выхлопной полостей, м2; p1 , p2 –
давление воздуха в нагнетательной и выхлопной полости цилиндра, Па; V–скорость
перемещения движущихся масс, м / с;  - коэффициент вязкого трения, кг / с; Fс– сила
сопротивления в подвижных соединениях цилиндра, Н; Fy–реакция левого и правого
упоров, Н; mпр – масса перемещающихся частей привода, кг.
Изменение давления воздуха в пневмоцилиндре определяется уравнениями:
dp1 k  1  f1  K  pн  R  Tн   ( 1 )
k  p1


 V (2)
dt
S1ПЦ  ( X 01  Х )
( X 01  Х )
3 k 1

k   2  f 2  K  p2 2 k  R  Tа  ( a )
2
dp2
k  p2


V (3)
( k 1)
dt

2

где  ( i )   i k   i

k 1
k

при 0,528< i <1;

 ( i )  0.2588 при 0< i ≤0,528;  i 
K 

( X 0  X 02  Х )

S 2 ПЦ ( X 0  X 02  Х )  pа 2 k

2k
k 1

pi
.
pн

, (4)

R - газовая постоянная, Дж / кг  К ; k - коэффициент адиабаты; Tн , Tа – температура
воздуха соответственно в нагнетательной и выхлопной магистрали трубопровода, К; μ1,μ2 –
коэффициенты расхода в нагнетательной и выхлопной части магистрали; рн, ра– давление
воздуха соответственно в нагнетательной и выхлопной магистрали, Па; f13, f23 – площади
проходного сечения пневмораспределителя, м2; X0 – ход поршня, м; Х01, Х02 – отношение
начальных («пассивных») объемов V01, V02 пневмопривода к полезной площади поршня
поршневой и штоковой полости пневмоцилиндра соответственно, м.
Для проведения динамического анализа использывали программу Matlab SimScape,
которая позволяет решать задачи статики, кинематики и динамики различных
пневматических и гидравлических систем. Результаты моделирования представлены в виде
графиков (рис. 3 - 8).
На рис. 3 представлена компьютерная модель для динамического расчета
пневматического привода, построенная с помощью пакета SimScape в MATLAB Simulink.

Рис. 2. Компьютерная модель
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В результате динамического расчета ниже приведены результаты моделирования
процесса позиционирования выходного звена пневматического привода в виде
зависимостей перемещения, скорости перемещения, давления в полостях
пневмоцилиндров, расхода и температуры газа от времени.

Рис. 3. Зависимость давления на входе
ПЦ от времени t.

Рис. 4. Зависимость давления на выходе ПЦ
от времени t.

Рис. 5. Зависимость скорости
перемещения поршня ПЦ от времени t.

Рис. 6. Зависимость перемещения поршня
ПЦ от времени t.

Рис. 7. Зависимость температуры газа в
напорной магистрали от времени t.

Рис. 8. Зависимость температуры газа в
напорной магистрали от времени t.

Полученная компьютерная модель дает возможность оценить переходные процесс на
каждом этапе цикла: подготовительный этап - 0 - 0,01 с (формирование сигнала управления
и переключение пневмораспределителя), разгон поршня – 0,01 - 0,05 с, торможение и
останов поршня 0,22 - 2 с. На этапе торможения (0,22 - 2 с) происходит пропорциональное
управление распределителем, т.е. площади проходного сечения пневмораспределителя f13,
f23изменяются от максимального (открытого) значения до нуля по линейному закону. Из - за
этого поток воздуха поступающий в напорную полость и выходящий из выхлопной
полости пневмоцилиндра пропорционально уменьшается, что приводит к изменению
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давлений (рис.4,5) и соответсвенно торможению и остановке выходного звена
пневмопривода (рис.5).
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ВЫБОР СПОСОБА ОБРАБОТКИ СЕРЕБРЯНЫХ ПОКРЫТИЙ
Серебрение широко применяется для покрытия поверхности слаботочных скользящих
контактов с целью придания ей высокой химической устойчивости, низких и постоянных
во времени значений удельного и переходного электрического сопротивления, особенно
при низких контактных усилиях. Между тем, серебро имеет склонность к потускнению в
среде, содержащей различные соединения серы, причём нарастающие плёнки вызывают
снижение способности к пайке, повышение и непостоянство переходного электрического
сопротивления.
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Для защиты поверхности серебра от потемнения под действием сернистых соединений
применяют: покрытия лаковыми пленками, оксидами металлов, тонкими пленками других
металлов, пассивирование путем обработки в различных растворах, легирование другими
металлами и т.д.
Покрытия бесцветными лаком, хотя и защищают поверхность серебра от
взаимодействия с сернистыми соединениями, но непригодны для деталей, работающих на
истирание.
Хорошо защищают серебро от потемнения пленки оксидов или основных соединений
некоторых металлов (бериллий, алюминий, титан, магний и др.), которые наносятся на
поверхность металла при катодной обработке. Наиболее распространено осаждение
бесцветной пленки оксида бериллия из раствора, содержащего 2,2 – 2,4 г / л сульфата
бериллия при комнатной температуре и катодной плотности тока 0,005 – 0,01 А / дм2 в
течение 15 мин.
В качестве защитных металлических пленок могут служить тонкие покрытия родием,
палладием, золотом.
Широко применяют для защиты серебра от потемнения пассивирование его
поверхности в растворах хромовой кислоты или в подкисленных растворах бихроматов. Но
при этом повышается переходное электрическое сопротивление.
Устойчивы к действию сереводорода сплавы серебра с палладием, платиной, золотом,
для которых также наблюдается улучшение механических свойств (микротвердости,
износостойкости).
Для увеличения стойкости серебряных покрытий в среде содержащих серу соединений
нами предложен способ обработки серебряных покрытий в растворах, содержащих анионы
иода или роданида, взаимодействующий с серебром с образованием комплекса,
обладающего константой устойчивости больше 107 при температуре 18 – 25 оС. Для этого
были использованы растворы следующего состава, г / л: роданистый калий 50 – 100 или
иодистый калий 50 – 100. Время обработки 60 – 3600 с.
Серебряные покрытия толщиной 9 мкм осаждали из электролита следующего состава, г
/ л: дицианоаргентат калия 90, роданистый калий 50 – 100, поташ 20. Режимы электролиза:
температура электролита 18 – 25 оС, катодная плотность тока 0,5 – 1,5 А / дм2.
Коррозионная стойкость увеличивается для серебряных покрытий, обработанных в
растворах иодистого и роданистого калия, причём в растворах иодистого калия больше, чем
в растворах роданистого калия. Так, после коррозионных испытаний чистое серебро
потускнело, а обработанное не изменяло внешнего вида.
Была исследована зависимость коррозионной стойкости серебряных покрытий от
продолжительности обработки и срока от момента окончания нанесения покрытия до
обработки. Установлено, что при обработке покрытий в растворах иодистого и роданистого
калия в пределах 180 – 300 с коррозионная стойкость практически не изменяется, а также,
что обработку необходимо производить сразу же после нанесения серебряных покрытий.
Переходное сопротивление серебряных покрытий после обработки и коррозионных
испытаний не изменялось по сравнению с эталоном – переходным сопротивлением
серебряных покрытий такой же толщины, не подвергающихся химической обработке.
Паяемость серебряных покрытий после обработки и коррозионных испытаний хорошая
и удовлетворяет ГОСТ 9.302 - 88.
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Способность покрытия к перепайке также хорошая, так как при шестикратном нагреве
до температуры плавления припоя и охлаждения до комнатной температуры качество
покрытия не изменяется.
Переходное электрическое сопротивление ( при нагрузке на контакт 5 г и силе тока в
цепи 20 мА ) серебряных покрытий как необработанных, так и обработанных и
подвергнутых коррозионным испытаниям, практически не изменилось и находится в
пределах ( 2,2 – 2,5)·10–3 Ом.
Для повышения устойчивости серебряных покрытий в атмосфере, содержащей
различные соединения серы, можно рекомендовать обрабатывать серебряные покрытия в
растворе, содержащем 50 – 100 г / л иодистого калия в течение 180 – 300 с, что позволяет
увеличить надежность работы электрических контактов, срок службы и экономить серебро.
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Аннотация. В современном мире у организаций есть потребность в обмене
информацией между сотрудниками и другими учреждениями. Для предоставления
таких возможностей строится локальная вычислительная сеть. В данной работе
рассматриваются этапы проектирования такой сети. Способы построения подсетей
организации. Методы обеспечения безопасности локальной вычислительной сети.
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В ходе работы организации зачастую возникает потребность передачи
информации как между работниками одной организации, так и между различными
предприятиями (связь между ними осуществляется либо через сеть Internet, либо
через какую-либо другую транспортную сеть). Для предоставления таких
возможностей коммуникации строится локальная вычислительная сеть учреждения
(ЛВС). Проектируемая локальная вычислительная сеть разрабатывается с целью
создания необходимых условий для работы организации среднего размера. Сеть
должна соответствовать стандартам и всем заявленным в условии требованиям.
Условия проектирования ЛВС:
1. ЛВС должна соответствовать стандарту ISO/IEC 11801:2002;
2. Размещение рабочих станций следующее:
 Отдел 1 (Комнаты 101 – 115) – 40 человек;
 Отдел 2 (Комнаты 218-232) – 20 человек;
 Отдел 3 (116-122) – 25 человек;
 Отдел 4 (123 – 136, 201-217, 233 - 250) – 80 человек;
3. Имеется три внешних адреса из сети Ошибка! шлюз Ошибка! DNS 8.8.8.8;
4. Работники отделов имеют сетевой доступ только к компьютерам своего
отдела, все работники (кроме отдела 4) имеют доступ в интернет, Работники отдела
2 имеют доступ к сетям всех отделов. В организации имеется Ftp сервер, имеющий
свой внешний адрес, обеспечить доступ к нему извне.
Для начала спроектируем физическую топологию размещения оборудования
согласно плану здания и выдвинутым условиям (см. рис. 1, 2). На первом этаже
здания будет находятся 85 рабочих станций. На втором этаже расположим 80
персональных компьютеров. Общее количество узлов получим 165. Получим схему
размещения оборудования, представленную ниже.
1. На первом этаже здания размещены 5 коммутаторов:
1.1.№1 (коридор, стена кабинета №106) – в него включены 20 ПК 1-го отдела;
1.2.№2 (коридор, стена кабинета №102) – включены 20 ПК 1-го отдела;
1.3.№3 (коридор, напротив кабинета №118) – 13 ПК 3-го отдела;
1.4.№4 (коридор, напротив кабинета №121) – 12 ПК 3-го отдела;
1.5.№5 (коридор, стена кабинета №125) – 20 ПК 4-го отдела.
2. На втором этаже здания размещены также 5 коммутаторов:
2.1.№1 (коридор, стена кабинета №210) – в него включены 15 ПК 4-го отдела;
2.2.№2 (коридор, стена кабинета №203) – 15 ПК 4-го отдела;
2.3.№3 (коридор, стена кабинета №227) – 20 ПК 2-го отдела;
2.4.№4(коридор, стена кабинета №236) – 15 ПК 4-го отдела;
2.5.№5(коридор, стена кабинета №239) – 15ПК 4-го отдела;
Помимо этого, на первом и втором этажах размещены центральные для них
коммутаторы (напротив кабинета №119 и на стене кабинета №226 соответственно).
В кабинете №123 на первом этаже предлагается разместить роутер, главный
коммутатор предприятия и ftp-сервер.
Теперь нам нужно определиться с количеством и типом оборудования, которое
будет использоваться в нашей ЛВС. Для данной сети мы будем использовать
коммутаторы Cisco 2950, маршрутизатор Cisco 1841 и сервер Aquarius Server T50
D67.
ется
м
и

ет
уд
б

всей

ю
сво

и
о
сб

ь
ел
каб

у
д
еж
м

е
ы
н
важ

ь
вен
о
ур

а
стен

я
ви
о
усл

г
о
езвн
р

те
азви
р

утм
н
и
д
вы

ел
тд
о

у
гам
о
р
п

ь
ел
каб

я
л
о
п

tfr
en
id

и
ад
кл
о
р
п

ке
б
ги

е
азм
р

з
и
ехан
м

кая
со
вы

ет
уд
б

и
течн

е
азм
р

сетвы

ет
уд
б

вы
сер

й
н
д
о

й
н
и
ед
со

к
и
тн
о
аб
р

у
д
еж
м

г
о
езвн
р

к
и
тн
о
аб
р

качеств

ьзуетя
л
о
сп
и

ги
л
о
техн

н
зо
ап
и
д

качеств

ан
л
п

м
о
узл

ь
вен

ятс
л
ед
р
п
о

н
зо
ап
и
д

ы
п
ти

ь
вен

ел
тд
о

е
такж

з
и
ехан
м

а
н
ж
л
о
д

о
л
ы
б

у
гам
о
р
п

ьзван
л
о
сп
и

ьзуетя
л
о
сп
и

у
д
еж
м

г
о
езвн
р

веять
о
р
п

м
во
ер
п

я
ан
зд
со

ть
р
ско

м
о
узл

а
стен

сетвы

й
ен
ж
о
л
и
р
п

ы
п
ти

ть
р
ско

е
такж

ан
гл
со

связан

ую
н
ставл
ед
р
п

я
д
каж

ги
л
п
то

м
во
ер
п

к
и
тн
о
аб
р

угю
р
д

я
и
ускан
о
р
п

ти
асн
п
езо
б

й
о
д
каж

ется
м
и

е
такж

я
ан
зд
со

й
етн
р
ко

я
ан
зд
со

у
д
еж
м

ем
уд
б

ел
тд
о

б
уж
сл

ст
о
еж
л
ад
н
и
р
п

ат
д
ер
п

й
етн
р
ко

о
л
ы
б

ьзват
л
о
сп
и

а
стен

качеств

а
стен

tfr
en
id

а
тн
о
усм
ед
р
п

tfr
en
id

а
стен

ан
гл
со

й
н
д
о

й
ен
ж
о
л
и
р
п

в
ти
о
р
ап
н

а
стен

ческая
ги
о
л

я
ан
зд
со

ьзуетя
л
о
сп
и

и
тян
со

к
о
сун
и
р

сети

я
ви
о
усл

в
есо
р
ад

сети

г
о
езвн
р

й
н
и
ед
со

ьзван
л
о
сп
и

ства
н
и
ьш
л
о
б

е
азм
р

и
р
п
ст
о
еж
л
ад
н

ческая
ги
о
л

у
д
еж
м

ачл
н

ую
н
ставл
ед
р
п

и
н
тващ
о
ед
р
п

е
азм
р

ь
р
теп

а
н
ж
л
о
д

у
м
као

и
н
ещ
азм
р

и
о
сб

теа
о
и
р
п

ь
вен
о
ур

а
н
ж
л
о
д

ства
ущ
м
еи
р
п

яет
звл
о
п

ги
л
о
техн

ю
сво

ьзуетя
л
о
сп
и

ь
вен
о
ур

ел
тд
о

а
ступ
о
д

и
н
тващ
о
ед
р
п

ем
уд
б

ке
б
ги

ел
тд
о

ст
о
р
п

vlan

кая
со
вы

к
о
сун
и
р

к
о
сун
и
р

ая
учен
л
о
п

а
стен

т
ею
м
и

ты
о
аб
р

й
ен
ж
о
л
и
р
п

ти
асн
п
езо
б

ь
р
теп

ты
о
аб
р

чесй
и
о
кан

49

сети

у
м
као

Рисунок 1 –Физическая топология (план прокладки кабеля, 1 этаж)
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Рисунок 2 –Физическая топология (план прокладки кабеля, 2 этаж)
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Полученная локальная вычислительная сеть построена по топологии расширенная
звезда. В соответствии с ней, группы рабочих станций соединяются с
коммутаторами, которые в свою очередь соединяются с центральным коммутатором
(центральный узел), соединяющимся с роутером. Также к центральному
коммутатору подключается Ftp-сервер.
Топология «звезда» на технологии Ethernet является наиболее распространенной
на сегодняшний момент. Она отвечает всем требованиям к современной локальной
сети и довольно удобна в эксплуатации.
Достоинства данной топологии: выход из строя одной рабочей станции не
отражается на работе всей сети в целом, хорошая масштабируемость сети, лёгкий
поиск неисправностей и обрывов в сети, высокая производительность сети и гибкие
возможности администрирования.
Недостатки выбранной топологии: выход из строя центрального концентратора
оборачивается неработоспособностью сети, для прокладки сети зачастую требуется
больше кабеля, чем для большинства других топологий, конечное число рабочих
станций в сети ограничено количеством портов в центральном концентраторе.
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В центре каждой «звезды» располагается коммутатор, который непосредственно
соединен с каждым отдельным узлом сети через тонкий гибкий кабель UTP, так же
называемый «витой парой». Кабель соединяет сетевой адаптер ПК с коммутатором.
Устанавливать сеть с топологией «звезда» просто и недорого. Число узлов, которые
можно подключить к коммутатору, определяется возможным количеством портов
самого коммутатора. Однако имеется ограничение по числу узлов: сеть может иметь
максимум 1024 узла. Рабочая группа, созданная по схеме «звезда», может
функционировать независимо или может быть связана с другими рабочими
группами [1].
В качестве технологии доступа используется FastEthernet, который обеспечивает
скорость обмена данными в 100 Мбит/с.
В качестве подвида данной технологии был выбран 100BASE-TX, IEEE 802.3u –
развитие стандарта 10BASE-T для использования в сетях топологии
«звезда». Задействована витая пара категории 5: CAT5e – скорость передач
данных до 100 Мбит/спри использовании 2 пар. Кабель этой категории является
самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей. Его
преимущества в более низкой себестоимости и меньшей толщине.
Далее нам надо собрать макет проектируемой сети (см. рис. 3). Для этого мы
будем использовать программу CiscoPacketTracer. PacketTracer— это симулятор
сети передачи данных, выпускаемый фирмой CiscoSystems. Позволяет делать
работоспособные модели сети, настраивать маршрутизаторы и коммутаторы,
взаимодействовать между несколькими пользователями. Успешно позволяет
создавать даже сложные макеты сетей, проверять на работоспособность топологии
[3].
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Рисунок 3 – Логическая топология
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После составления макета сети необходимо настроить её согласно требованиям и
проверить на работоспособность. Для построения подсетей организации мы будем
использовать технологию VLAN [2]. Это дает такие преимущества как: облегченное
перемещение, добавление устройств и изменение их соединений друг с другом,
большая степень административного контроля вследствие наличия устройства,
осуществляющего между сетями VLAN маршрутизацию на 3-м уровне, меньшее
потребление полосы пропускания по сравнению с ситуацией одного
широковещательного домена, сокращение непроизводственного использования CPU
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м
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за счет сокращения пересылки широковещательных сообщений и предотвращение
широковещательных штормов и предотвращение потерь.
Поскольку в организации 4 отдела, было решено использовать отдельный VLAN
для каждого из них: VLAN 11 (для 1-го отдела), VLAN 12 (для 2-го отдела), VLAN
13 (для 3-го отдела), VLAN 14 (для 4-го отдела). Для Ftp-сервера предусмотрена
VLAN 15.
Выбор адресного плана будет основан на технологии VLSM (технология
бесклассовой адресации). Для построения ЛВС используется адресный план,
представленный в таблице 1.
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Таблицавы
ход1 – Адресный план
Название
подсети
и
н
редотващ
п

Раз
мер

сервы

Адрес

Диапазон
доступных
Широковещание
адресов
192.168.0.1 192.168.0.127
192.168.0.126
192.168.0.129 192.168.0.191
192.168.0.190
192.168.0.193 192.168.0.223
192.168.0.222
192.168.0.225 192.168.0.255
192.168.0.254
192.168.1.1 192.168.1.15
192.168.1.14

Маска
дя
каж

й
ум
роекти
п

Отдел 4
(80 чел.)
Отдел 1
(40 чел.)
Отдел 3
(25 чел.)
Отдел 2
(20 чел.)

192.168.0.0/25

62

192.168.0.128/26

255.255.255.128
а
стен

к
и
работн

рь
теп

255.255.255.192
отвеча

редлятс
оп

будет

30

192.168.0.192/27
ск
ои
п

255.255.255.224

ок
сун
ри

якаж
д

30

Ftp-сервер
узлом

126

отеа
ри
п

дя
каж

192.168.0.224/27
ользван
сп
и

14

отдел

255.255.255.224

а
доступ

192.168.1.0/28

й
одн

255.255.255.240
сервы

трля
кон

отдел

Уровень распределения (уровень рабочих групп) является связующим звеном
между уровнями доступа и ядра. В зависимости от способа реализации, уровень
распределения может выполнять следующие функции: обеспечение маршрутизации,
качества обслуживания и безопасности сети и агрегирование адресов, переход от
одной технологии к другой (например, от 100Base-TX к 1000Base-T)/
EEE 802.1Q — открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования
трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN.
Так как 802.1Q не изменяет заголовки кадра, то сетевые устройства, которые не
поддерживают этот стандарт, могут передавать трафик без учёта его
принадлежности к VLAN.
802.1Q помещает внутрь фрейма тег, который передает информацию о
принадлежности трафика к VLAN'у( рис. 4).
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Размер тега — 4 байта. Он состоит из полей:
 TagProtocolIdentifier (TPID) — Идентификатор протокола тегирования.
Размер поля — 16 бит. Указывает, какой протокол используется для тегирования.
Для 802.1q используется значение 0x8100.
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 TagControlInformation (TCI)- поле, инкапсулирующее в себе поля приоритета,
канонического формата и идентификатора VLAN:
•
Priority — приоритет. Размер поля— 3 бита. Используется стандартом IEEE
802.1p для задания приоритета передаваемого трафика.
•
CanonicalFormatIndicator (CFI) — Индикатор канонического формата. Размер поля
— 1 бит. Указывает на формат MAC- адреса. 0 — канонический (Кадр Ethernet), 1 — не
канонический (Кадр TokenRing, FDDI).
•
VLAN Identifier (VID) — идентификатор VLAN'а. Размер поля — 12 бит.
Указывает, какому VLAN'у принадлежит фрейм. Диапазон возможных значений
VID от 0 до 4094.
При использовании стандарта Ethernet II 802.1Q вставляет тег перед полем "Тип
протокола" (рис. 5). Так как фрейм изменился, пересчитывается контрольная сумма.
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Рисунок 5 – Построение тегированного фрейма по стандарту IEEE 802.1 Q
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По требованиям к разрабатываемой ЛВС организация имеет три внешних адреса
из сети Ошибка!
Для трансляции сетевых адресов используется технология NAT – это механизм в
сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов [4].
Каждая корпоративная компьютерная сеть требует постоянного внимания к себе.
Как бы хорошо она ни была настроена, насколько бы надежное ПО не было
установлено на серверах и клиентских компьютерах – нельзя полагаться лишь на
внимание системного администратора. Необходимы автоматические и непрерывно
действующие средства контроля состояния сети и своевременного оповещения о
возможных проблемах.
Случайные сбои аппаратного или программного обеспечения могут привести к
весьма неприятным последствиям. Существенное замедление функционирования
сетевых сервисов и служб – еще наименее неприятное из них (хотя в худших
случаях и может оставаться незамеченным в течение длительных промежутков
времени). Гораздо хуже, когда критично важные службы или приложения
полностью прекращают функционирование, и это остается незамеченным в течение
длительного времени. Типы же «критичных» служб могут быть весьма
разнообразны (и, соответственно, требовать различных методов мониторинга). От
корректной работы веб- серверов и серверов базы данных может зависеть
работоспособность внутрикорпоративных приложений и важных внешних сервисов
для клиентов. Сбои и нарушения работы маршрутизаторов могут нарушать связь
между различными частями корпорации и ее филиалами; серверы внутренней почты
и сетевых мессенджеров, автоматических обновлений и резервного копирования,
принт-серверы – любые из этих элементов могут страдать от программных и
аппаратных сбоев.
И все же, непреднамеренные отказы оборудования и ПО – в большинстве случаев,
разовые и легко исправляемые ситуации. Куда больше вреда может принести
сознательные вредоносные действия изнутри или извне сети. Злоумышленники,
обнаружившие «дыру» в безопасности системы, могут произвести множество
деструктивных действий – начиная от простого вывода из строя серверов (что, как
о
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правило, легко обнаруживается и исправляется), и заканчивая заражением вирусами
(последствия непредсказуемы) и кражей конфиденциальных данных (последствия
плачевны).
Практически все из описанных выше сценариев (и множество аналогичных), в
конечном итоге, ведут к серьезным материальным убыткам: нарушению схем
взаимодействия между сотрудниками, безвозвратной утере данных, потере доверия
клиентов, разглашению секретных сведений и т.п. Поскольку полностью исключить
возможность отказа или некорректной работы техники невозможно, решение
заключается в том, чтобы обнаруживать проблемы на наиболее ранних стадиях, и
получать о них наиболее подробную информацию. Для этого, как правило,
применяется различное программное обеспечение мониторинга и контроля сети,
которое способно как своевременно оповещать технических специалистов об
обнаруженной проблеме, так и накапливать статистические данные о стабильности
и других параметрах работы серверов, сервисов и служб, доступные для подробного
анализа.
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СООТВЕТСТВИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕГУЛИРУЕМЫХ И ИЗМЕРЯЕМЫХ
ПАРАМЕТРОВ В СХЕМАХ УРАВНОВЕШИВАНИЯ
Известна актуальность вопроса соответствия регулируемых и измеряемых параметров в
нулевых цепях [1]. Решением данного вопроса является использование различных видов
эквивалентности в электрических цепях [2, 3]. Наиболее общая эквивалентность,
приводящая к симметричным схемам уравновешивания (термин введен в [4]), приводит к
одинаковому числу регулируемых и измеряемых параметров [5]. Другие виды
эквивалентности, например, получающиеся при питании линейных схем уравновешивания
гармоническими источниками, могут приводить к несовпадению числа регулируемых и
измеряемых параметров [5]. Возможны и другие варианты несовпадения регулируемых и
измеряемых параметров (по числу). При переходе к нелинейным мостам, можно
использовать соответствие линейных и, соответственно, нелинейных мостов, имеющих
одинаковые схемы замещения. Аналогичный результат относится к параметрическому
54

случаю. Аналогичные решения появляются в дискретном варианте. Таким образом,
наличие одинакового числа регулируемых и измеряемых элементов (схемы замещения
моста) не является обязательным.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОВАРИАНТОСТИ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ МОДУЛЯРНЫХ КОДОВ
Современные системы опознавания «свой - чужой» обладают достаточно сложной
структурой. Чтобы обеспечить обработку данных с максимальной производительностью в
таких системах применяются параллельные методы обработки. В работе [1 с.283] показана
применение модулярных кодов (МК) в протоколе, базирующемся на доказательстве с
нулевым разглашением. Данный протокол аутентификации предлагается использовать в
системе опознавания статуса спутника, способ построения которой представлен в работе [2
с.3].
Однако использование параллельных методов обработки данных приводит к
увеличению схемных затрат на реализацию системы опознавания, что приводит к
снижению надежности работы таких устройств. Поэтому обеспечение устойчивости к
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отказам, возникающим в процессе работы системы «свой - чужой», является актуальной
задачей.. Решить данную задачу можно путем системного анализа многовариантности
корректирующих способностей модулярных кодов. Эта многовариантность проявляется в
существовании различных алгоритмов вычисления позиционных характеристик (ПК),
которые применяются при поиске и исправлении ошибок в (МК).
Известно, что введение двух контрольных оснований в упорядоченное множество
оснований системы остаточных классов (СОК), состоящей из k рабочих оснований р1, р2,
…, pk, которые удовлетворяют условию
p k p k 1  p k 1p k 2 , (1)
позволяет осуществлять коррекцию однократных ошибок, возникающих в кодах СОК.
Это приводит к расширению рабочего диапазона, определяемого
k

Pраб   p i , (2)
i 1

до значения полного диапазона
k2

k 2

i 1

i  k 1

Pполн   p i  Р раб  p i . (3)

Код СОК считается разрешенной, если он принадлежит Рраб, т.е.
A  (1 ,  2 ,..., k 2 )  Pраб . (4)
При возникновении ошибки в коде СОК условие (4) нарушается. При этом ошибка
преобразует правильную комбинацию A  (1 ,  2 ,..., k 2 )  Pраб в комбинацию

A*  (1 ,...,*i ,... k 2 ) , где *i   i   i - искаженный остаток,  i - глубина ошибки. В
результате ошибки код СОК перемещается из рабочего диапазона, в полный диапазон.
Поэтому используемые позиционные характеристики показывают местоположение
искаженной комбинации A*  (1 ,...,*i ,... k  2 ) относительно Рраб. При этом можно
однозначно определить основание, по которому произошла ошибка, а также ее глубину.
Рассмотрим многовариантность корректирующих модулярных кодов. В работе [3 с.10]
представлен алгоритм вычисления ПХ - интервальный номер. Данная позиционная
характеристика имеет следующий физический смысл
l инт  A / Pраб 
. (5)
Если l = 0, то это возможно при выполнении условия (4). При возникновении ошибки l >
0. Предложен алгоритм вычисления ПХ, используя сравнимость ортогональных базисов
избыточной и безизбыточной СОК. Тогда
 k 2

k

l     i К i    j B*j Pраб   RPполн Pраб  mod Pконт , (6)


i
1
j
1




k2
Bi

*
*
где Bi  
Р раб  Bi  K i Pраб  B j - ортогональный базис СОК; Pконт   p i ;

P
раб 
i  k 1

Bi* - ортогональные базисы безизбыточной СОК; R – ранг системы оснований.
Недостатком алгоритма является вычисление по большому модулю Рконт. В работе [4
с.185] предлагается отказаться от составного модуля. Тогда имеем
 k2


k
l1     i К i    j B*j Pраб   RPполн Pраб  mod р1

 j1
 i 1

. (7)
 k2


k
*
l 2     i К i    j B j Pраб   RPполн Pраб  mod р 2

 j1
 i 1

56

Применение данного алгоритма позволяет сократить схемные затраты на 12,1 % при
обработке уже 16 - битовых данных в коде СОК.
В работе [5 с.82] представлены алгоритм, который позволяет корректировать ошибки в
коде, используя процедуры расширения системы оснований. В основу процедуры
расширения системы оснований, базирующейся на вычислении синдрома ошибок по
контрольным основаниям, положено определение разности между значениями остатков
 k 1 ,  n 2 по контрольным основаниям кода СОК A  (1 ,  2 ,..., k 2 ) и результатом
вычисления остатков  'k 1 ,  'k 2 с использованием рабочих оснований. Тогда синдром
ошибки определяется
 v k 1   k 1   'k 1 

p
(8)


'
v




 k  2
k2
k2 p
где  'j  f (1 ,..., k ); j  k  1, k  2 ; f – алгоритм вычисления остатков.
k 1

k2

В работе [5 c.89] представлен алгоритм поиска и коррекции ошибок с использованием
позиционной характеристики – коэффициенты обобщенной полиадической системы
(ОПС). Данный алгоритм основан на вычисление коэффициентов промежуточной
полиадической системы
A  a1  a 2 p1  a 3 p1p 2  ...  a k 2 p1p 2 ...p k 1 (9)
где аi – коэффициенты обобщенной полиадической системы; i = 1, 2,…, k+2.
Если основания p1, p2, …, pk+1, pk+2 служат одновременно основаниями системы
остаточных классов и ОПС, то справедливо
A  (1 ,  2 , ...,  k 2 )  [a1 , a 2 , ..., a k 2 ] . (10)
Тогда с учетом рабочего диапазона СОК получаем
A  a 1  a 2 p1  ...  a k 1Pраб  a k 2 Pраб p k 1 . (11)
Из (11) видно, что если кода СОК На основании (24) делается вывод о том, что если код
СОК числа A  (1 ,  2 ,..., k 2 )  Pраб , то a k 1  0, a k 2 (z)  0 .
Проведенный системный многовариантости корректирующих способностей
модулярных кодов позволяет обоснованно выбрать соответствующий алгоритм
вычисления ПХ, позволяющий выполнить обнаружение и исправление ошибки при
минимальных временных и схемных затратах. Проведенные исследования показали
перспективность использования коэффициентов ОПС.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОДОВ КЛАССА
ВЫЧЕТОВ В ЗАПРОСНО - ОТВЕТНОЙ СИСТЕМЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА СПУТНИКА

В последние годы наблюдается тенденция расширения областей, где отечественная
корпорации производят добычу углеводородов. Особое внимание уделяется
месторождениям, которые располагаются в районах Крайнего Севера. Чтобы осуществлять
эффективное управление такими системами широко применяются низкоорбитальные
системы спутниковой связи (ССС), которые входят в состав комплексов мониторинга,
контроля и управления удаленными объектами. Так как число космических аппаратов
постоянно растет, то возникает вероятность случайного или преднамеренного навязывания
задержанных управляющих команд необслуживаемому объекту. Предотвратить такую
возможность возможно за счет использования разработанной запросно - ответной системы
для определения статуса спутника [1 с.3].
Чтобы повысить отказоустойчивость системы опознавания «свой - чужой» предлагается
использовать модулярные корректирующие коды [2 с.282]. Так как модулярные коды при
выполнении вычислений в качестве операндов используют остатки, то разрабатываемая
программно - аппаратная система определения статуса космического аппарата (КА) должна
обеспечивать преобразование из модулярный кода в позиционный код. Для обратного
перевода модулярного кода в позиционный код используются два метода:
- на основе китайской теореме об остатках (КТО);
- на основе обобщенной полиадической системы счисления (ОПС).
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В работе будет рассмотрен второй метод перевода, так как коэффициенты ОПС можно
использовать для поиска и коррекции ошибок [3 с.119].
Если в код полиномиальной системы классов вычетов (ПСКВ), который задан
неприводимыми полиномами р1(z), р2(z), …, pk(z), ввести два контрольных основания
удовлетворяющих условию
deg p1 (z)  ...  deg p k (z)  deg p k 1 (z)  deg p k 2 (z) , (1)
то происходит расширение рабочего диапазона Рраб(z) до полного диапазона
k2

k2

i 1

i  k 1

Р полн (z)   p i (z)  Р раб (z)  p i (z) . (2)

Ошибка в полиномиальном модулярном коде A(z)  (1 (z),..., k 2 (z)) , который до
этого удовлетворял условию
deg A(z)  deg Pраб (z)
, (3)
переводит его запрещенный код A* (z)  (1 (z),...,*i (z),... k 2 (z)) , лежащий вне Рраб(z).
Однако введенная избыточность позволяет можно корректировать любую однократную
ошибку в коде A* (z)  (1 (z),...,*i (z),... k 2 (z)) .
В основу алгоритма обнаружения и коррекции ошибки на основе коэффициентов ОПС
[a1(z), a2(z),…, ak+2(z)] положено следующее представление
A(z)  a 1 (z)  a 2 (z)p1 (z)  ...  a k 1 (z)Pраб (z)  a k 2 (z)Pраб (z)p k 1 (z) . (4)
Из (4) видно, что если код deg A(z)  (1 (z),  2 (z),..., k 2 (z))  deg Pраб (z) , то старшие
коэффициенты ОПС должны быть равны a k 1 (z)  0, a k 2 (z)  0 .
В разработанном алгоритме вычисление коэффициентов ОПС применяется КТО, в
которой используются Bi (z) - ортогональные базисы, i=1,..,k+2,
k2

A(z)  1 (z)B1 (z)  ...   k 2 (z)Bk 2 (z)    i (z)Bi (z) mod Pполн (z) . (5)
i 1

Представив ортогональные базисы в виде коэффициентов ОПС, получаем
A  1 b11 , b12 ,...,b1k r   ...   k r 0, 0,..., b kk rr , (6)
где b ij - коэффициенты ОПС j - го ортогонального базиса.
Тогда, проведя умножение вычетов  i (z) на соответствующие коэффициенты ОПС
помодульно и поразрядно, при этом, учитывая превышение модуля p i (z) как перенос
единицы при суммировании результата
i

  (z) b (z)

a i (z) 

j1

j







j
i

 i1 (z)

pi ( z ) p ( z )
i

, (7)
pi ( z )

где i1 (z) - переполнение, полученное при суммировании по модулю p i1 .
Пусть заданы рабочие основания р1 (z)  z 4  z  1 , р 2 (z)  z 4  z 3  1 и контрольное
р 3 ( z)  z 4  z 3  z 2  z  1 .

основание

Вычислим

2

Р раб (z)   p i (z) z 8  z 7  z 5  z 4  z 3  z  1 .
i 1
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значение

рабочего

диапазона

Определим значение ортогональных базисов и представим их в ОПС.
B1 (z)  z 8  z 4  z 2  z  1  1, z 3  z  1, 1;

B2 (z)  z10  z 8  z 5  z 4  z 2  z  1  0, z 3  z  1, z 2  z;
B3 (z)  z10  z 5  1  0, 0, z 2  z  1.

Переведем в ОПС код A(z)  z 7  z 6  z 4  z 2  (0, z 2  1, z 3  z 2  1) . Воспользуемся
выражением (7) . Результаты показаны в таблице 1.

Модули
Код ПСКВ
a 1 ( z)  0
a 2 ( z)  z 2  1

a 3 ( z)  z 3  z 2  1

ОПС

Таблица 1 – Вычисление коэффициентов ОПС
p1(z)=z4+z+1
p2(z)=z4+z3+1
p3(z)=z4+z3+z2+z+1
Произведени Произведени
Превышение
Результат
е
е
р2(х)
0
0
0
0
3
2
1

(
z

1)  z
0
z
+
1
z z
0
0
0
z
v1 ( z )  0

v2(z)=z3+z2

-

v 3 ( z)  0

Так как старший коэффициент v3 = 0, то код ПСКВ не содержит ошибку.
Пусть произошла ошибка по первому основанию. Тогда код А*  (1, z 2  1, z 3  z 2  1) .
Вычислим коэффициенты ОПС. Результаты вычисления коэффициентов ОПС показаны в
таблице 2.
Таблица 2 – Вычисление коэффициентов ОПС при наличии ошибки
Модули
p1(z)=z4+z+1
p2(z)=z4+z3+1
p3(z)=z4+z3+z2+z+1
Код ПСКВ
Произведени Произведени Превышение
Результат
е
е
р2(х)
a 1 ( z)  0
1
0
0
0
2
3
2
1

(
z

1)  z
0
z+1
a 2 ( z)  z  1
z z
3
2
0
0
0
z
a 3 ( z)  z  z  1
ОПС

v1 (z)  1

v2(z)=z2+z+1

-

v 3 ( z)  1

Так как старший коэффициент v3 = 1, то код ПСКВ содержит ошибку.
Проведенные исследования показали, что алгоритм вычисления коэффициентов ОПС,
позволяет сократить схемные затраты в 1,19 раз при обработке 16 - разрядных данных по
сравнению с методов маскирования отказов «2 из 3».
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА
СКВАЖЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ
ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE DESIGN OF
THE FILTER ELEMENT OF BOREHOLE FILTERS FOR OIL PRODUCTION
Аннотация: Для любой конструкции фильтров, существует набор свойств, многие из
которых относятся непосредственно к конструкции фильтроэлемента, такие как тонкость
фильтрации, коэффициент сепарации, регенерируемость, фильтруемость, грязеемкость,
ресурс работы.
Это позволяет подойти к решению вопросов, связанных с оценкой технологичности
конструкции фильтров скваженных и выбора относительных показателей с учетом
трудоемкости, стоимости и материалоемкости. В работе предлагаются фильтроэлементы из
полимеров обеспечивающие высокую степень очистки от загрязнений.
Abstract. For any design of filters, there is a set of properties, many of which treat directly a filter
element design, such as filtration subtlety, separation coefficient, regeneriruyemost, filterability,
contaminant capacity, work resource.
It allows to approach the solution of the questions connected with an assessment of technological
effectiveness of a design of filters borehole and the choice of relative indicators taking into account
labor input, cost and a material capacity. In work filter elements from polymers the cleanings of
pollution providing high degree are offered.
Ключевые слова: фильтры скважинные, фильтроэлемент, тонкость фильтрации,
технологичность конструкции, пористый фильтроэлемент
Keywords: filters are borehole, a filter element, a filtration subtlety, technological effectiveness
of a design, a porous filter element
Фильтры скважинные (ФС) предназначены для заканчивания горизонтальных скважин
применяются в строительстве нефтегазодобывающих и водозаборных скважин.
Скважинный
фильтр
предназначен
для
предотвращения
разрушения
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слабоцементированных коллекторов и попадания в скважину механических примесей при
ее эксплуатации [1, 3].
Работа ФС заключается в прохождении фильтруемой среды через фильтрующий
элемент и, далее, через отверстия в перфорированной трубе - во внутреннюю полость
трубы, откуда фильтруемая среда перекачивается погружными УЭЦН к устью скважины.
При этом решаются следующие задачи:
 разобщаются пласты с разным пластовым давлением;
 предотвращается вынос песка и частиц породы;
 продляется срок службы скважинного и наземного оборудования;
 увеличивается объем добычи по сравнению с не оборудованными фильтрами
скважинами;
 снижаются расходы на спуско - подъемные операции;
 снижаются расходы на ремонтные работы;
 снижается износ насосно - компрессорных труб.
В настоящее время на рынке присутствуют ФС двух исполнений по типу
фильтроэлемента - щелевой(проволочный) и сетчатый [1 – 3].
Сетчатые и проволочные конструкции фильтров используют в механизированном фонде
скважин достаточно долго, однако за это время такие конструкции фильтров не претерпели
серьезных изменений. Одними из первых начали использовать щелевые фильтры, они же
трубчатые, которые имеют наиболее простую конструкцию, зачастую представляют собой
перфорированную трубу определенного диаметра. В обоих случаях применение щелевых
фильтров ограничено в связи с трудностями изготовления отверстий в соответствии с
размерами твердых примесей.
Наиболее рациональным использованием сетчатых фильтров является их применение в
скважинах с большим содержанием среднезернистого песка, с размерами частиц 0,25 - 0,5
мм, а также мелкозернистого, с размерами частиц от 0,1 до 0,25 мм. В таких случаях в
качестве фильтрующего элемента оптимальным решением является применение сетки
галунной конфигурации. К недостаткам следует отнести невозможность фильтрации
мелкодисперсных фракций песка размером от 10 до 30 мкм.
Фильтры с ФЭ из проволочно - проницаемых материалов (ППМ) представляет собой
деформированную по спирали сплетенную проволку, образующую открыто - пористую
упругую систему. Тонкость фильтрации может достигать 30 мкм, такой показатель
является актуальным для многих регионов РФ. При работе фильтров возможно смятие
защитных колец удерживающих ППМ, а также, ухудшение притока в насос в условиях
большого содержания мелкодисперсных частиц песка и глины.
Для любой конструкции фильтров, существует набор свойств, многие из которых
относятся непосредственно к ФЭ, такие как тонкость фильтрации, коэффициент сепарации,
регенерируемость, фильтруемость, грязеемкость, ресурс работы.
Исходя из уже существующих классификации свойств фильтрационных материалов,
дополнив ее и привести ее в соответствие с рассматриваемым оборудованием, можно
составить классификацию свойств фильтров используемых в составе УЭЦН. Это позволяет
подойти к решению вопросов, связанных с оценкой технологичности конструкции ФС и
выбора относительных показателей с учетом трудоемкости, стоимости и
материалоемкости.
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Фильтрационные
свойства
Тонкость
фильтрации
Коэффициент
сепарации
Регенерируемость

Таблица 1 – Свойства фильтров
Прочностные
Ресурсные
свойства
свойства
Прочность на
Фильтруемость
разрыв
Прочность на
Грязеемкость
изгиб
Прочность на
Ресурс работы9
продавливание

Структурные
свойства
Скважинность
Гидравлическое
сопративление
Размер
фильтрационных
ячеек

Если рассматривать конструкции фильтров в целом, все они имеют общие недостатки:
 невозможность регенерации фильтра в процессе эксплуатации;
 фильтры являются неремонтопригодными;
 механические примеси не удаляются из скважины, а лишь задерживаются фильтром,
что способствует ограничению притока из скважины.
Ключевые направления в совершенствовании конструкций фильтров является:
 применение современных полимерных материалов в качестве ФЭ;
 реализация регенерации фильтра без остановки добычи;
 удешевление конструкции, для достижения более высокого экономического
эффекта.
Таким образом, каждая конструкция фильтров имеет определенные оптимальные
условия эксплуатации, ряд достоинств и недостатков, но не одна из них не является
универсальной. Именно по этому конструкции фильтров нуждаются в более глубоком
изучении для их дальнейшего совершенствования.
Предлагаемые проектом составные наборные фильтры по сравнению со щелевыми
фильтрами имеют преимущества при прохождении фильтром участком сужений скважины
или через интервалы скважины с большой интенсивностью кривизны. Наборные
фильтроэлементы на основе полимеров имеют следующие преимущества по сравнению с
щелевыми и сетчатыми фильтрующими элементами:

по эффективности фильтрации за счет многоканальных, объемно ориентированных стабильных по размеру ячейки пористых структур или конструкции
сотовых кольцевых элементов из композиционных материалов;

возможность седиментации (при фильтрации за счет использования
многоканального по размеру пористых пропускных ячеек или слоев);

повышение стойкости при эксплуатации в экстремальных условиях (абразивного,
коррозионно - химического воздействия, агрессивных сред и температур).
Конфузорная часть каналов между витками проволоки треугольного сечения
фильтрующего элемента быстрее забивается отфильтрованными частицами, чем
фильтрующая сетка и просечно - вытяжной лист, которые имеют значительно большую
скважинность и более оптимальную конфигурацию фильтрующего сечения. В то же время
мелкая фракция песка и пород будет просачиваться в случаях использования щелевых и
сетчатых фильтроэлементов (рис. 1). Предлагаемая конструкция имеет разветвленную
пространственную пористую канальную структуру и исключает прохождение мелких
фракций примесей.
Фильтроэлементы из полимеров обеспечивающие высокую степень очистки от
загрязнений, удобны в эксплуатации по причине простоты технологии изготовления
фильтрующих композитов, имеют технико - экономические преимущества по сравнению с
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проволочными и сетчатыми скважинными фильтрами за счет возможности быстрой смены
(ФЭ).

а)
б)
в)
Рис. 1 - Схема фильтрации различного конструктивного исполнения
фильтроэлемента
Фильтрующие пористые элементы получают методами порошковой металлургии из
различных недефицитных порошковых смесей. Составы (композиции) могут изменяться в
зависимости от принятой к реализации технологической схемы. Детали из
композиционных материалов обладают следующими преимуществами: простота и
экономичность в технологии изготовления, высокая удельная прочность, коррозионная
стойкость, простота сборки – разборки, а значит проведения ремонтов и замены
фильтрующих элементов, повышенная эффективность фильтрации в сравнении с базовыми
(стандартными) щелевыми и сетчатыми фильтрами.
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
МЕДИЦИНСКОГО ТРЕНАЖЕРА С АКТИВНЫМИ
СИЛОКОМПЕНСИРУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ
В настоящее время в восстановительном лечении больных, перенесших инсульт, наряду
с медикаментозной терапией большое значение отводится методам физической
реабилитации. Среди методов физической реабилитации все большее значение
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приобретают реабилитационные программы с использованием механотерапевтических
комплексов и тренажеров с биологической обратной связью.
Особенность работы таких тренажеров заключается в создании и поддержании заданной
нагрузки на опорно - двигательный аппарат при перемещениях больных. Заданная нагрузка
на реабилитационных тренажерах обеспечивается с использованием пассивных способов
разгрузки веса больных с помощью: эластичных тяг, противовесов и пружин, либо
активных, с помощью: пневматических или электромеханических систем с
электроприводами.
Анализ рынка современных медицинских тренажеров показывает, что тренажерные
комплексы с пассивной системой разгрузки веса, как: Гросса, Orthorent S, Unweighing
System, Lode, HP Cosmos, ограниченны в своих функциональных и технических
возможностях. Применение эластичных тяг, лебедок, пружин удешевляет их стоимость, но
большое количество недостатков этих тренажеров не позволяет улучшить эффективность
реабилитации пациентов и расширить их область применения.
Тренажеры с активными способами разгрузки веса: KineAssist, Lokomat, Vector Gait,
FLOAT имеют более широкий спектр возможностей, как в техническом, так и в
функциональном плане. Такие тренажеры выпускаются только зарубежными
производителями и имеют высокую стоимость. Приобретение таких тренажеров может
позволить бюджет только крупных центров реабилитации мегаполисов.
В настоящее время задачи активизации процессов импортозамещения технологий и
удешевления производств становятся одним из наиболее перспективных направлений
обеспечения промышленного роста в России. Создание отечественного медицинского
тренажера на основе активного способа разгрузки веса с биологической обратной связью
для реабилитации больных с нарушениями опорно - двигательного аппарата по
приемлемой цене и не уступающем в функциональных и технических возможностях
дорогим зарубежным аналогам, позволит применять его не только в специально
оборудованных центрах реабилитации, но и в большинстве городских врачебно физкультурных диспансерах, что является актуальной задачей.
Разработка медицинского тренажера на основе активного способа разгрузки веса с
биологической обратной для активной реабилитации больных с нарушениями опорно двигательного аппарата, имеющего меньшие затраты на производство, чем на аналогичные
отечественные или зарубежные образцы.
Для разработки медицинского тренажера с активными силокомпенсирующими
системами, обеспечивающего активный способ разгрузки веса необходимо решить
следующие задачи:
1. Сформулировать требования, предъявляемые к перспективному тренажеру с
электромеханическими системами, предназначенным для активной реабилитации больных
с нарушениями опорно - двигательного аппарата.
2. Обосновать рациональную кинематическую схему и способ реализации силовой части
электромеханических силокомпенсирующих систем тренажера, обеспечивающих
требуемые критерии функционирования при проведении восстановительного лечения
больных.
3.Разработать методику рационального выбора элементов и устройств механической и
электромеханических частей электроприводов силокомпен - сирующих систем тренажера.
4. Решить задачу синтеза регуляторов структуры электромеханических
силокомпенсирующих систем тренажера для активной реабилитации больных с
нарушениями опорно - двигательного аппарата.
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5.
Выполнить
математическое
моделирование
электромеханических
силокомпенсирующих систем тренажера в различных режимах работы.
6. Разработать технические решения по созданию перспективного тренажера для
активной реабилитации больных с нарушениями опорно - двигательного аппарата.
7. Реализовать и выполнить экспериментальные исследования на макете тренажера с
многокоординатными силокомпенсирующими системами, позволяющего осуществлять
восстановительное лечение больных с нарушениями опорно - двигательного аппарата.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХКОНТУРНОЙ СКОРОСТНОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В MATLAB SIMULINK
Для приводов вентилятора систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания в
настоящее время используются электродвигатели постоянного тока с возбуждением от
постоянных магнитов. Высокие эксплуатационные характеристики выделяют их из ряда
остальных машин и обеспечивают применение в данной области, где к исполнительному
механизму предъявляется требование стабильности скорости. Поэтому проблему
моделирования данных электродвигателей можно рассматривать как весьма актуальную.
Управление двигателями постоянного тока, как правило, осуществляется по цепи якоря.
Уравнения, описывающие процессы электромагнитного и электромеханического характера
в двигателе постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, имеют следующий
вид:
di
u я  Rя  Tя я  iя   eя ,
 dt

d н
J
 M  Mн,
dt
d
н  m ,
dt
eя  k E  н ,
M  k M iя ,

где uя , eя , iя –соответственно напряжение, противо ЭДС и ток якоря, Rя , Tя  Lя Rя , Lя –
индуктивность, электромагнитная постоянная времени и сопротивление якоря, н , M , M н , m
– механическая угловая скорость, электромагнитный момент, момент нагрузки и
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механический угол поворота вала, J – момент инерции ротора, коэффициенты kE , kM
являются конструктивными постоянными [1, с. 220]. Параметры двигателя, которые входят
в уравнения (1), могут быть рассчитаны исходя из паспортных данных.
Номинальный момент двигателя, Нм; конструктивные постоянные и индуктивность
якоря можно рассчитать из уравнений:
Pн 30 Pн

,
н  nн
M
kM  н ,
IЯ
Mн 

kE 

30 U Я  RЯ I Я 
,
 nн

LЯ 

30U Я cx
,
 nн I Я

где cx  0,3  0, 4 – эмпирический коэффициент [1, с. 221].
Регулятор токового контура представим апериодическим звеном с передаточной
функцией:
Wсp  s  

kсp
Tср s  1

,

В таком случае передаточная функция разомкнутой системы имеет вид:
WРАЗ  s  

W1 p ( s)kсp k1ос K1

T

ср

s  1  TЯ s  1

.

Для рассматриваемого ДПТ Т Я
W1 р  s  

k1 р TЯ s  1
TЯ s

WРАЗ  s  

Т ср . При использовании ПИ регулятора с параметрами

получим:

k1 p kсp k1ос K1

TЯ s Tср s  1

.

В данной системе оптимум по модулю достигается при k1 p 

TЯ
[2, с. 257]. При
2Tcp kсp k1ос K1

этом замкнутый внутренний контур может быть представлен передаточной функцией:
W1з  s  

н
1
1
1
1
.


M н k1oc 2Tср2 s 2  2Tсp s  1 k1oc 2Tсp s  1

Передаточные функции скоростного звена ДПТ по управляющему и возмущающему
воздействиям можно представить следующими выражениями [2, с. 258]:
W s 

н  s 

uЯ  s 

W ' s 

где:
K1 

1

kE
,
TЯ
1
2
s 
s 1
K1 K 2 k E
K1K 2 k E

T2 p s
н
k1oc

,
M н kM k2oc k2 p T2T2 p s 2  T2 p s  1

J  k1oc
k
1
, K 2  M , T2 
.
RЯ
J
kM k2oc k2 p
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Согласно уравнениям выше получаем:
Mн 

30 14  0, 05 12,1
30 110
0, 404
 0, 404 Нм; k M 
 0, 033; k E 
 0, 049;
  2600
  2600
12,1

LЯ 

30 14  0,35
1
0, 033
1, 487 103
 1, 487 103 Гн; K1 
 10; K 2 
 11; Т Я 
 0, 01485;
  2600 12,1
0,1
0, 003
0,1

Tcp  0, 0039; k1 p  0,1904; k2 p  1,97; k1и  12,82; k1oc  k2 oc  0, 05142; kcp  19, 44.

Модель получившейся системы представлена на рисунке 1.
Переходные процессы в модели при скачке входного сигнала в момент времени t=0 с и
скачке возмущающего сигнала (момента на валу ДПТ) в момент времени t=1 с,
представлены на рисунке 2.

Рисунок 1 – Модель ДПТ в MATLAB Simulink

Рисунок 2 – Переходные процессы тока якоря,
угловой скорости вращения и ЭДС якоря
Первый контур – токовый, второй – скоростной. По сравнению с одноконтурной
системой такое построение имеет ряд преимуществ.
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В контуре тока снижается влияние нелинейностей и запаздывания от регулятора. В такой
структуре реализуется ограничение тока якоря ДПТ, что очень важно в реальных системах.
При таком построении практически исключается влияние скорости на ток якоря, так как
двигатель в данной модели может быть представлен двумя последовательно включёнными
динамическими звеньями. Первое – апериодическое с постоянной времени TЯ, второе –
интегрирующее. Синтез регуляторов в такой структуре не зависит от соотношения
постоянных времени. Также, для придания замкнутой системе заданных динамических
характеристик в регуляторах исключаются дифференцирующие звенья, что улучшает
помехоустойчивость и расширяет динамический диапазон работы системы.
В результате моделирования двигателя полученные установившиеся значения тока
якоря, угловой скорости вращения и ЭДС якоря в переходных процессах соответствуют
исходным данным и достигают допустимых значений за сравнительно короткий
промежуток времени. Вид процессов имеет допустимый характер для рассматриваемых
электродвигателей.
Список использованной литературы:
1. Белов М. П. Автоматизированный электропривод типовых производственных
механизмов и технологических комплексов: учебник для студ. высш. учеб. заведений / М.
П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. – М.: Академия, 2007. 576 с.
2. Герман - Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на
ПК. – СПб.: КОРОНА - Век. 2008. 368 с.
© С. И. Кобзев, 2017

УДК 62 - 833

Кобзев С.И.
Жулин М. К.
студенты 4 курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
г. Санкт - Петербург, РФ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОКОНТУРНОЙ СКОРОСТНОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В MATLAB SIMULINK
В настоящее время для большинства приводов вентилятора системы охлаждения
двигателей используют электродвигатели постоянного тока с возбуждением от постоянных
магнитов. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам данные
электродвигатели широко используются в исполнительных механизмах автомобилей, а
также являются перспективными в диапазоне малых и средних мощностей. Они не имеют
потерь на возбуждение, обладают высокими пусковыми моментами и высокой
стабильностью скорости ротора. Поэтому проблему их моделирования можно
рассматривать как весьма актуальную.
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Двигатели постоянного тока, как правило, управляются по цепи якоря. Таким образом,
уравнения, которые описывают процессы электромагнитного и электромеханического
характера в двигателе постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, имеют
следующий вид:
di
u я  Rя  Tя я  iя   eя ,
 dt

d н
J
 M  Mн,
dt
d
н  m ,
dt
eя  k E  н ,

(1)

M  k M iя ,
где uя , eя , iя –соответственно напряжение, противо ЭДС и ток якоря, Rя , Tя  Lя Rя , Lя –
индуктивность, электромагнитная постоянная времени и сопротивление якоря, н , M , M н , m
– механическая угловая скорость, электромагнитный момент, момент нагрузки и
механический угол поворота вала, J – момент инерции ротора, коэффициенты kE , kM
являются конструктивными постоянными [1, с. 220]. Параметры двигателя, которые входят
в уравнения (1), могут быть рассчитаны исходя из паспортных данных.
Номинальный момент двигателя, Нм; конструктивные постоянные и индуктивность
якоря можно рассчитать из уравнений:
Pн 30 Pн

,
н  nн
M
kM  н ,
IЯ
Mн 

kE 

30 U Я  RЯ I Я 
,
 nн

LЯ 

30U Я cx
,
 nн I Я

(2)

где cx  0,3  0, 4 – эмпирический коэффициент [1, с. 221].
Передаточные функции скоростного звена ДПТ по управляющему и возмущающему
воздействиям можно представить следующими выражениями:
W s 

н  s 

uЯ  s 

1

kE
, (3)
TЯ
1
2
s 
s 1
K1K 2 k E
K1K 2 k E

 s
W ' s  н

Mн s

TЯ s  1  kM

kE
, (4)
TЯ
1
2
s 
s 1
K1 K 2 k E
K1 K 2 k E

где в выражениях (3) и (4):
K1 

k
1
, K 2  M . (5)
RЯ
J
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Корни характеристического уравнения определяются как:
s1,2  

1
2TЯ

1
1  4TЯ K1K 2 kE . (6)
2TЯ

В зависимости от величины параметров, входящих в состав выражения (6), корни
характеристического уравнения могут иметь вещественный либо комплексно сопряжённый вид. При выполнении условия 4TЯ K1K2kE  1 корни характеристического
уравнения являются вещественными. В этом случае эквивалентную передаточную
функцию ДПТ по управляющему воздействию можно представить как два
последовательно включённых апериодических звена первого порядка с постоянными
времени Т1 , Т 2 и коэффициентом передачи 1 kE :
W s 

1
x s
kE

, (7)
u Я  s  T1s  1T2 s  1

где T1  1 s1 , T2  1 s2 [2, с. 248].
Исходные данные, необходимые для моделирования:
 полезная мощность на валу Рн=110 Вт;
 напряжение на зажимах U=14 B;
 частота вращения якоря электродвигателя n=2600 об / мин;
 ток якоря Iя=12,1 А;
 сопротивление якоря Rя=0,1 Ом;
 момент инерции J=0,003 кг‧м2.
Согласно уравнениям (2), (5) и (6) получаем:
Mн 

LЯ 

30 110

  2600

 0, 404 Нм; k M 

30 14  0, 05 12,1
0, 404
 0, 033; k E 
 0, 049;
  2600
12,1

30 14  0,35
1
0, 033
1, 487 103
 1, 487 103 Гн; K1 
 10; K 2 
 11; Т Я 
 0, 01485;
  2600 12,1
0,1
0, 003
0,1

s1  61, 43; s2  5,908; T1  0, 0163; T2  0,169.

В данном случае Т 2 Т1 , поэтому для компенсации большей постоянной времени
объекта используем ПИ регулятор:
Wp  s  

T2 s  1  k p
T2 s

 kp 

kp
T2 s

 kП 

kИ
, (8)
s

В таком случае передаточная функция разомкнутой системы имеет вид:
WРАЗ  s  

T2 s  1  kсp k p kос
T2 s

1



kE

T1s  1T2 s  1



kсp k p kос / k E

T2 s  T1s  1

. (9)

В данной системе оптимум по модулю достигается при

T2 k E
 2T1 , откуда
kсp k p kос

коэффициенты передачи пропорциональной и интегральной частей регулятора:
kП  k p 

kр
T2 kЕ
, kИ  . (10)
2T1kсp kос
T2

Из (10) при kсp  19, 44, kос  0,05142 получаем kП  k p  0, 2544, kИ  1,5054 .
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Модель получившейся системы представлена на рисунке 1. Двигатель в данной модели
смоделирован тремя звеньями – Transfer Fcn, Transfer Fcn1 и kE. Момент нагрузки на
двигатель представлен двумя блоками – Mн и 1 / kМ. На вход ПИ регулятора (его схема
приведена на рисунке 2) подаётся разность сигнала управления и обратной связи по
скорости. Переходные процессы в модели при скачке входного сигнала в момент времени
t=0 с и скачке возмущающего сигнала (момента на валу ДПТ) в момент времени t=3 с,
представлены на рисунке 3.

Рисунок 1 – Модель ДПТ в MATLAB Simulink

Рисунок 2 – Схема ПИ регулятора

Рисунок 3 – Переходные процессы угловой скорости вращения якоря,
тока и ЭДС якоря
72

В результате моделирования двигателя полученные установившиеся значения угловой
скорости вращения якоря, тока и ЭДС якоря в переходных процессах соответствуют
исходным данным и достигают допустимых значений за сравнительно короткий
промежуток времени (в пределах 1 с).
Список использованной литературы:
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механизмов и технологических комплексов: учебник для студ. высш. учеб. заведений / М.
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В системе государственных мероприятий по охране здоровья и жизни человека
противопожарная защита занимает особое место. На производстве, в быту и на отдыхе
люди постоянно сталкиваются с возможностью возникновения пожаров и взрывов,
воздействием на организм их опасных факторов. В России функционируют около 9 тысяч
взрывопожароопасных объектов. Обеспечение безопасности персонала предприятия,
населения и окружающей среды остается актуальным, особенно в области пожарной
безопасности [1].
Существенную угрозу для населения и природной среды представляют предприятия
отрасли нефтехимической промышленности. На всех этапах пожаровзрывоопасной
технологией и хранения нефтепродуктов практически всегда присутствуют условия для
возникновения и быстрого распространения возникшего пожара.
Статические данные по авариям на нефтехимических предприятиях можно отметить, что
наибольшее количество пожаров произошло на нефтескладах и распределительных
нефтебазах. Их количество в процентном соотношении от общего количества составило 48
% , в то время как на насосных нефтепроводов - 10 % , на нефтепромыслах - 14 % и 28 % на
нефтеперерабатывающих заводах (рис 1).
Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб, а некоторые из них
приводят к тяжелому травмированию и гибели людей.
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Пожары на предприятиях нефтехимической
промышленности
Насосные
нефтепроводы
10 %
Нефтепромысли
14 %

Нефтесклады и
распределитель
- ные
нефтебазы
48 %

Нефтеперераба
- тывающие
заводы
28 %

Рисунок 1. Наиболее частые места возникновения пожаров
на предприятиях нефтехимической промышленности
На нефтескладах к противопожарному водоснабжению предъявляются повышенные
требования, так как резервуары для хранения нефтепродуктов относятся к сооружениям
повышенной пожарной опасности [2].
Система водоснабжения должна обеспечивать пожарную безопасность людей,
технологического оборудования и материальных ценностей.
Для обеспечения наружного пожаротушения предусматривается система
противопожарного водоснабжения низкого давления [3]. Она должна надежно и
бесперебойно в необходимых количествах и под достаточным напором подавать воду к
самым отдаленным и высоко расположенным точкам водоразбора.
Напор на территории нефтесклада в магистральной линии будет постоянным, тупиковая
линия с одним подводом воды, перед гидрантами напор принимается постоянным.
Рассмотрим тупиковую линию с одним подводом воды (рис.2).
Вследствие быстрого развития пожара на складах нефти и нефтепродуктов,
использование передвижных сил и средств не может обеспечить эффективное
пожаротушение. Поэтому наружные противопожарные водопроводы устраивают по
принципу высокого давления.

Рисунок 2. Тупиковая линия с односторонним подводом воды на
противопожарном водопроводе
74

Обеспечение надежности подачи пожарных расходов воды осуществляется за счет
обязательного кольцевания водопроводной сети.
В кольцевых водопроводных сетях можно выключать аварийные участки трубопроводов
без прекращения подачи воды в последующие участки и, кроме того, в них ослабляется
действие гидравлического удара.
На сети на расстоянии друг от друга не далее 100 м устанавливают пожарные гидранты,
служащие для отбора воды при тушении пожаров.
Список использованной литературы:
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международной научно - практической конференции в 8 частях. Уфа 2016,С. 125 - 127.
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УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ СВЕЧЕНИЯ СЕКЦИЙ ДОРОЖНОГО
СВЕТОДИОДНОГО СВЕТОФОРА
После принятия федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, появилась
необходимость о разработке и внедрении светофорных систем с высокой
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энергетической эффективностью, а также модернизации уже существующих систем
[1].
В большинстве случаев транспортные ламповые светофоры заменены на
светодиодные по ряду причин, к основным относятся: низкое энергопотребление,
отсутствие искажения сигналов при отражении солнечных лучей, увеличение срока
службы в разы, высокая эксплуатационная надежность.
Согласно ГОСТу Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические
требования. Методы испытаний» в пункте 4.5.5 прописано: «Сигналы светофоров
должны быть четко различимы в ночное время с расстояний не менее 100 метров,
когда они переведены на режим пониженного напряжения питания, составляющий
не менее 80% от номинального напряжения» [2].
Для оптимизации энергопотребления светодиодных дорожных светофоров можно
применить интеллектуальный режим работы, в котором светофор автоматически
подстраивается под временные режимы дорожного контроллера.
Светофор должен иметь встроенный датчик освещенности, позволяющий при
программировании пользователем с помощью ПК изменять яркость свечения
сигналов светофора и табло в зависимости от внешней освещенности или по
суточному плану с возможностью корректировки времени суток.
Принцип работы светодиодного светофора с датчиком освещения заключается в
следующем: после включения светофора загорается красная и зеленая секции, после
чего происходит обучение табло обратного отсчета времени (ТООВ) в течение двух
рабочих циклов. По завершении обучения одновременно с зеленой и красной
секциями светофора на ТООВ отображается оставшееся время действия зеленого
или красного сигналов светофора соответственно. Параллельно происходит
измерение нового времени действия сигналов светофора.
Яркость свечения желтой секции и цифр ТООВ можно изменять в зависимости от
показаний датчика освещенности. В разрабатываемой системе ТООВ должна иметь
возможность управлением следующими параметрами: режим работы с датчиком
освещенности или без него, регулировка яркости свечения желтой секции и
символов ТООВ в режиме работы без датчика освещенности, минимальная и
максимальная яркости свечения желтой секции, соответствующие минимальной и
максимальной внешней освещенности согласно ГОСТ, минимальная и
максимальная яркости свечения символов ТООВ, соответствующие минимальной и
максимальной внешней освещенности, управление яркостью свечения символов
ТООВ отдельно от яркости свечения желтой секции и возможность отключения
отображения символов ТООВ в ночное время.
Яркость свечения секций светофора (красной и зелёной) и символов ТООВ
изменяется в зависимости от времени суток (суточным планам) или по показаниям
фотодатчика в зависимости от внешней освещенности.
Режим изменения яркости свечения секций задаётся при настройке светофора и
могут быть изменены в процессе эксплуатации. Диапазон изменения яркости от
максимального значения уровня яркости 100% до минимального значения уровня
яркости 20% в ночное время суток, в соответствии с заданной программой или в
соответствии с сигналом встроенного фотодатчика. Яркость изменяется с шагом 5%
в 24 диапазонах времени суток.
Для избежание сбоя в работе светофора или его некорректной работе, система
должна осуществлять автоматическую диагностику работоспособности датчика
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освещенности и переход в режим работы без датчика если его показания
недостоверны в результате существенного загрязнения защитного стекла, либо
других факторов.
Для управления изменения уровня яркости свечения секций светофора и
символов ТООВ предлагается применить широтно-импульсную модуляцию, так как
она выгодно отличается от других методов таких как, адаптивное снижение тока и
секционное включение светодиодных матриц.
Яркостью светодиодных секций можно управлять путём снижения тока от
номинального, но лишь примерно вдвое ввиду строгих требований к току и
напряжению. При секционном включение светодиодной матрицы различают
статический и динамический принципы. Недостатки статического принципа,
является сложность схемотехнического и программного обеспечения: для
динамического табло требуется N+M ключей (N - количество строк; M - количество
колонок), то для статического их требуется N×M. То есть более высокая цена на
табло статического типа; высокая потребляемая мощность. Светодиодные матрицы
с динамическим принципом отображения информации подходят только для работы
внутри помещения, т.е. если на матрицу не попадают прямые солнечные лучи [3].
Это делает ШИМ единственным простым и эффективным способом достижения
широкого диапазона регулирования яркости.
Принцип действия ШИМ, заключается в изменении ширины импульса сигнала.
При использовании метода ШИМ, частота сигнала и амплитуда остаются
постоянными [4].
Время высокого уровня и время низкого уровня сигнала для управления яркостью
секций и ТООВ светодиодных дорожных светофоров показано на рисунке 1.
Напряжение Uвыс - это состояния высокого уровня сигнала, то есть его амплитуда.
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Рисунок 1  Параметры сигнала ШИМ
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Важным параметром сигнала ШИМ является коэффициент заполнения, который
можно определить по следующей формуле (1):
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где, Ton  время высокого уровня;
Toff  время низкого уровня.
Для управления яркостью секций и ТООВ светодиодных дорожных светофоров
коэффициент заполнения ШИМ в соответствии с формулой (1) будет равен:
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Рассчитываемый сигнал (высокого уровня) характеризуется заполнением, равным
0,75 или иначе 75%. Чем меньше коэффициент заполнения, тем слабее будут
светиться светодиоды, поскольку во время одного периода светодиоды будут гореть
меньшее время.
Задавая время высокого и низкого уровня сигнала ШИМ можно определить
частоту сигнала, которая рассчитывается по формуле (2):
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Известно, что для управления интенсивностью свечения светодиодов необходимо
увеличить частоту сигнала ШИМ, так, чтобы переключения были незаметны для
человеческого глаза. «Обмануть» человеческий глаз можно при частоте
переключения не менее 50 Гц, что в результате дает эффект уменьшения яркости
свечения светодиода [5].
Для вычисления среднего значения напряжения Uср ШИМ необходимо знать
коэффициент заполнения, поскольку среднее значение напряжения является
произведением коэффициента заполнения и амплитуды напряжения сигнала.
Для коэффициента заполнения равного 75% (0,75) и амплитуда напряжения Uвыс
будет равна:
(3)
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Применение ШИМ для изменения яркости свечения секций и ТООВ
светодиодных дорожных светофоров в зависимости от времени суток позволяет
управлять напряжением в диапазоне от напряжения питания Uвыс и до 0. Сигнал
ШИМ может быть сформирован микроконтроллером или аналоговой схемой.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что широтно-импульсная
модуляция является простым и эффективным способом достижения широкого
диапазона регулирования яркости свечения секций и ТООВ транспортных
светодиодных светофоров.
Для проведения эксперимента по управлению яркостью предлагается разработка
стенда на базе Arduino.
Arduino – плата для быстрого прототипирования и создания готовых устройств
построенная на базе микроконтроллера ATmega328. Плата имеет 14 цифровых
вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы с ШИМ), 6
аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, разъем внешнего
питания, разъем ICSP, кнопку перезагрузки и 4 светодиода (1 доступен для
управления). Для работы необходимо подключить Arduino к компьютеру простым
кабелем USB, либо подать питание через разъем от 7 до 12 вольт (рекомендованные
значения). В отличие от всех предыдущих плат, использовавших USB-UART мост
на базе микросхемы FT232.
Стенд на базе Arduino для управления яркостью светодиода на основе
информации получаемой от фотодатчика (в качестве фотодатчика взят фоторезистор
) представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2  Схема подключения Arduino с фоторезистором
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В разрабатываемой модели яркость свечения светодиода зависит от яркости света,
падающего фотодатчик. Стенд состоит из следующих составных частей: плата
Arduino; 5 проводов типа «вилка-вилка», фоторезистор, светодиод, резисторы 220
Ом и 10 кОм. Разработка программы производится в приложении Arduino IDE,
которое позволяет составлять программы в удобном текстовом редакторе,
компилировать их в машинный код, и загружать на все версии Arduino [6,7].
На макетной плате первый вывод фоторезистора подключается к пину 5 В, второй
вывод подключается к аналоговому пину Analog 0. Резистор 10 кОм подключается
между пинами Analog 0 и GND. Светодиод подключается через резистор между 11
пином и GND.
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Рисунок 3  Реализация функции analogWrite()
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Вызов функции analogWrite() с масштабом 0 – 255 означает, что значение
analogWrite(255) будет соответствовать 100% рабочему циклу (постоянное
включение 5 В), а значение analogWrite(127) – 50% рабочему циклу (Рисунок 3).
Результат работы программы приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4  Значения яркости свечения светодиода
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ВИХРЕВЫМ АППАРАТОМ
ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ
Обеспечение пожаробезопасности зданий, сооружений и технологических процессов
является одной из основных задач современного развития науки и техники [1,с.23; 2,с.25;
3,с.27]. Среди комплекса технических решений, направленных на решение этих задач
следует особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов
[4,с.9; 5,с.11; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.15; 9,с.17; 10,с.14; 11,с.21; 12,с.19; 13,с.12].
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Модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом формирования
газожидкостной смеси представлена рис.1 - 3. Система содержит сосуд 1, в котором
хранится огнетушащее вещество. Он крепится кронштейнами 18 к строительной
конструкции помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 5, совмещенное с
мерным щупом для огнетушащего вещества. В дежурном режиме в сосуде 1 для
огнетушащего вещества избыточное давление отсутствует. Сосуд 1 оснащен устройством 2
формирования газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполнено в виде
конической камеры смешения с тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в
виде гибкого шланга 9 высокого давления, соединенным с пусковым баллоном 7,
заполненным рабочим газом, (например азотом или СО2). Подвод огнетушащего вещества
осуществляется по вихревому элементу 20, соосному камере 2 и выполненному в виде
конической перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в
диапазоне 5080 % , а подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод 11
осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива огнетушащего
вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4. Вертикальный патрубок 19
камеры 2 соединен с устройством залива 3 огнетушащего вещества и сигнализатором
давления 6. Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом
баллоне 7 расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который
оснащен запорно - пусковым устройством 8 электрического или термомеханического
пуска.

Рис.1. Схема модульной системы пожаротушения.

Рис.2. Схема оросителя.

Рис.3. Сечение А - А оросителя.
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СПОСОБ МОДУЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Пожаробезопасность зданий, сооружений и технологических процессов ставит перед
учеными задачи создания современных средств и систем пожаробезопасной техники
[1,с.23; 2,с.25; 3,с.27]. Среди комплекса технических решений, направленных на решение
этих задач следует особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми
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аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов
[4,с.9; 5,с.11; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.15].
Устройство для реализации способа модульного пожаротушения содержит сосуд 1
(рис.1), в котором хранится огнетушащая жидкость. Он крепится кронштейнами 3 к
строительной конструкции 4 помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 2,
совмещенное с мерным щупом для огнетушащего вещества. Сосуд 1 оснащен запорно пусковым автоматическим устройством 5 (ЗПУ), например электромагнитного типа,
которое соединено трубопроводом 6 с трубкой 13 для ввода огнетушащей жидкости в
пеногенератор 14, который включает в свой состав выходное сопло 19 с конической
диффузорной камерой 21 и центробежный завихритель потока сжатого воздуха,
выполненный в виде цилиндрической втулки 15, внутри которой коаксиально к внешней
поверхности втулки расположена цилиндрическая камера смешения 18, выход которой
соединен со входом, соосно расположенной, конической диффузорной камеры 21. Сжатый
воздух поступает в центробежный завихритель и камеру смешения 15 по воздуховоду 8 от
турбокомпрессора 7, сигнал на включение которого поступает одновременно с сигналом на
включение запорно - пускового автоматического устройства 5 от блока управления 9
системой пожаротушения. Для обеспечения автоматического режима пожаротушения ЗПУ
5 и турбокомпрессор 7 соединены электрически через блок управления 9 с дымовыми
извещателями 10,11,12. Цилиндрическая втулка 15, выполняющая функцию
центробежного завихрителя потока жидкости, выполнена с осевым дросселирующим
каналом 16, соединенным с трубкой 13 подачи жидкости, и образованным в ее торцевой
стенке. Втулка 15 содержит, по крайней мере, три тангенциально направленных канала 17,
образованных в боковой стенке втулки 15.
При возникновении возгорания в защищаемом помещении (на чертеже не показано)
извещатели 10,11,12 подают сигнал на блок управления 9, который в свою очередь
вырабатывает электрический импульс на открытие ЗПУ 5 и включение турбокомпрессора
7.

Рис.1. Устройство для реализации способа модульного пожаротушения.
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Жидкость, вытесняемая из емкости 1 сжатым газом, поступает через открытое запорно пусковое устройство 5, трубку 13 и осевой дросселирующий канал 16 в цилиндрическую
камеру смешения 18 центробежного завихрителя. Кроме того, при включении
турбокомпрессора 7 осуществляется подача сжатого воздуха в цилиндрическую полость 22
пеногенератора 14, который образует вихревой воздушный поток, поступающий в камеру
смешения 18 по тангенциальным каналам 17.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
Обеспечение пожаробезопасности зданий, сооружений и технологических процессов
является одной из основных задач современного развития науки и техники [1,с.23; 2,с.25;
3,с.27]. Среди комплекса технических решений, направленных на решение этих задач
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следует особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов
[4,с.9; 5,с.11; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.15; 9,с.17].
Установка для объемного тушения пожара (рис.1 - 3) в производственном помещении 1
содержит элементы 2,3,4,5 для тушения с зарядом из дымообразующего состава, которые
соединены между собой огнепроводными шнурами 6,7,8,9, выполненными из материала,
обеспечивающего передачу горения. Элементы 2,3,4,5 расположены в объеме помещения
таким образом, что их оси пересекаются в геометрическом центре помещения, который
определен как точка пересечения диагоналей прямоугольного параллелепипеда или куба,
при этом огнепроводные шнуры 6,7,8,9 соединяют элементы 2,3,4,5 для тушения пожара с
зарядом из дымообразующего состава, образуя замкнутый четырехугольник с вершинами,
в которых установлены эти элементы. Каждый из элементов для тушения с зарядом из
дымообразующего (порошкового) состава содержит корпус 10 с днищем 11, наполненный
огнетушащим порошком 12, установленный в днище корпуса пиротехнический узел 13 с
пиротехническим зарядом 14 и воспламенителем 15, поршень 16, отделяющий
пиротехнический узел от огнетушащего порошка, крышку 17, герметизирующую полость
корпуса со стороны открытого торца. Поршень имеет перфорационные отверстия 18,
центры которых расположены радиально - симметрично равномерно на концентрических
относительно оси поршня окружностях.

Рис.1. Схема установки для объемного тушения пожара.

Рис.2. Схема элемента для тушения с
зарядом из дымообразующего
(порошкового) состава.

Рис.3.Вариант размещения
перфорационных отверстий на поршне
элемента для тушения.

При возникновении пожара происходит воспламенение сначала одного из
огнепроводных шнуров 6,7,8,9, а затем воспламенение всех, так как они связаны между
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собой в замкнутую цепочку. Затем от шнуров осуществляется подключениение узлов
инициирования элементов 2,3,4,5 для тушения пожара, которые, в свою очередь,
воспламеняют воспламенитель 15, который в свою очередь обеспечивает воспламенение
пиротехнического заряда 14. Продукты горения пиротехнического заряда создают между
днищем 11 и поршнем 16 давление, которое выталкивает поршень 16 и находящийся за
ним огнетушащий порошок из корпуса. Часть продуктов горения проникает через
перфорационные отверстия за поршень 16 и аэрирует порошок, создавая газопорошковую
смесь, давление газов в которой определяется давлением срыва крышки 17.
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УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДЯНОЙ ЗАВЕСОЙ
Пожаробезопасность зданий, сооружений и технологических процессов является одной
из основных задач современного развития науки и техники [1,с.23; 2,с.25; 3,с.27]. Среди
комплекса технических решений, направленных на решение этих задач следует особо
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выделить:
системы
подслойного
тушения
пожаров
в
резервуарах
с
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов
[4,с.9; 5,с.11; 6,с.17; 7,с.25].
Установка пожаротушения водяной завесой (рис.1 - 2) состоит из источника
водоснабжения 1, основного водопитателя 2 с фильтром, опущенным в источник, и
соединенного с магистральным трубопроводом 7, системы подпитки, установленной
параллельно линии основного водопитателя 2 и включающей в себя трубопровод 3
подпитки вспомогательного водопитателя и вспомогательный (автоматический)
водопитатель 4. Контрольно - сигнальная система включает в себя контрольно сигнальный клапан 5 и сигнальный прибор 6, например в виде звуковой сирены.
Магистральный трубопровод 7 соединен с сетью распределительных трубопроводов 9, в
которых смонтированы дренчерные головки 8. Сеть магистральных 7 и распределительных
9 водопроводных труб располагают под перекрытием здания и заполняют водой под
давлением, создаваемым автоматическим водопитателем 4 (водопроводом, водонапорным
баком или гидропневматической установкой), способным подавать не менее 10 л / с в
течение 10 мин. Поскольку такого количества воды для тушения пожара может оказаться
недостаточно, в установке обычно размещают основной водопитатель 2 (насос, водопровод
или запасную емкость), который должен обеспечивать расход воды не менее 30 л / с в
течение 1 ч.

Рис.1. Схема установки пожаротушения

Рис.2. Схема дренчерной головки.

Дренчерная головка (ороситель) содержит корпус, выполненный в виде штуцера 10 со
сквозным отверстием 13 и резьбовой частью, переходящей в торцевой кольцевой буртик
11, осесимметричный корпусу (рис.2). Посредством резьбовой части ороситель 8
монтируется на распределительных трубопроводах 9. Резьбовой штуцер 10 посредством
торцевого кольцевого буртика 11, к которому присоединены два изогнутой формы
объемных ребра жесткости 12, соединен с распылительным устройством 14. При этом
диаметр поверхности кольцевого буртика 11, к которой присоединены два конца объемных
ребра жесткости 12, по крайней мере, в 3 раза больше, диаметра поверхности
распылительного устройства, к которому подсоединены два других противоположных
конца объемных ребер жесткости 12. Распылительное устройство 14 (рис.2) выполнено в
виде лепестка, представляющего собой цилиндрическую втулку, к которой прикреплена
часть сферической поверхности с радиусом, по крайней мере, в 10 раз превышающим
радиус цилиндрической втулки.
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Вода в головки поступает через клапаны группового действия, автоматически
включающиеся с помощью тросов с легкоплавкими замками (на чертеже не показано) при
определенной температуре. При наличии электрифицированной задвижки пуск установки
осуществляется автоматической пожарной сигнализацией. Вода в дренчерные установки
подается из расчета 0,1 л / (с·м2), а при их монтаже в помещениях повышенной пожарной
опасности (более 200 кг горючих материалов на 1 м2) – 0,3 л / (с·м2). Для повышения
эффективности действия установки комплектуют пенообразующими оросителями или
устройствами для смешивания пенообразователя с водой.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И ПАЙКИ
Сварка и пайка являются сложными технологическими процессами, результат которых
зависит от воздействия и взаимодействия многих факторов. Экспериментальные
исследования этих процессов являются очень затратными. В связи с этим обстоятельством
целесообразно применять методы моделирования сварочных и паяльных процессов.
Моделирование означает осуществление каким - либо способом отображения или
воспроизведения действительности для изучения имеющихся в ней объективных
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закономерностей. Моделирование выполняют на различных моделях. Под моделью
некоторого объекта понимают другой объект (реальный, знаковый или воображаемый),
отличный от исходного, который обладает существенными для целей моделирования
свойствами и в рамках этих целей полностью заменяет исходный объект. Модель способна
в том или ином отношении замещать оригинал при исследовании процессов, обучении или
для получения нужных практических результатов. В связи с этим можно отметить
следующие виды моделирования: наглядное, символическое (знаковое), физическое,
математическое [1].
Первые математические модели, относящиеся к области сварки и основывающиеся на
фундаментальных законах физики, описывали состояние плазмы электрической дуги
(степень ионизации дугового газа) или давления дуги как цилиндрического проводника в
зависимости от величины протекающего через него тока [2].
Интенсивное развитие исследований в области математического моделирования
сварочных процессов произошло сразу после появления работ по расчету температурных
полей, которые создаются телами различной формы и размеров, а так же движущимися
концентрированными и распределенными источниками тепла [2]. Н.Н. Рыкалин расширил
теорию тепловых процессов при сварке, усовершенствовал ее и довел до широкого
практического применения в большом количестве прикладных исследований. В результате
выполнения большого количества фундаментальных и прикладных исследований
сформировался целый ряд направлений, связанных с математическим моделированием
сварочных процессов. Все моделируемые объекты и явления можно разделить по степени
полноты информации о них [2]:
- объекты с нулевым уровнем информации;
- объекты, о поведении которых имеются сведения эмпирического характера;
- объекты с известными основными детерминированными закономерностями;
- объекты с высокой степенью информации о происходящих в них процессах и
явлениях.
Все математические модели можно условно разделить по способу их построения, а
именно на теоретические модели, получаемые на основе применения фундаментальных
законов физики, и экспериментальные, получаемые в результате аппроксимации опытных
данных различными методами (рисунок 1) [2].

Рисунок 1 – Классификация математических моделей
по способу построения и реализации [2]
Моделирование процесса сварки, как и процесса пайки, заключается в мысленном
разбиении процесса на отдельные простые сегменты, модели которых мы можем описать.
89

Процесс в целом будет описываться комплексом полученных моделей. Существует
множество математических моделей, описывающих интересующие нас процессы,
рассмотрим некоторые из них.
В работе [3] процессы, происходящие при сварке в дуге, описываются системой
дифференциальных уравнений: уравнениями энергии, движения, неразрывности
(сплошности) и электродинамики.
Уравнение энергии:
Е 2  W (T )  c рV gradT  divqradT  0 , (1)
где  – удельная теплопроводность, Е – напряженность электрического поля, Т –
температура,  – плотность плазмы, ср – изобарная теплоемкость, V - скорость движения
плазмы,  – удельная теплоемкость [1].
Уравнение движения:


dV
 g  grap  ( j  B ) , (2)
dt

где

dV
dt

– ускорение рассматриваемого элемента плазмы, g – силы гравитации,

действующие на элемент на единице объема, gradp – силы давления, действующие на
единице объема, j  B – электромагнитные силы, действующие на единицу объема [1].
Уравнение неразрывности:
divV  

1 d
 dt

[2]. (3)

Попробуем мысленно разделить процесс высокотемпературной контейнерной пайки в
модифицированной воздушной среде [1] на отдельные процессы, которые мы можем
описать. При контейнерной пайке в модифицированной воздушной среде основными
процессами являются: плавление припоя, испарение, диффузия, реакции взаимодействия
между веществами в твердой, парогазовой и жидкой фазе.
Диффузия протекает сразу в нескольких веществах, которые находятся в трех агрегатных
состояниях: в твердом металле, в жидком припое и парогазовой фазе. Уравнения диффузии
можно представить в следующем виде (с учетом того, что диффузионные процессы в
металле описываются первым и вторым уравнением Фика):
dc
(4)
J  D
dx

dc
d 2c
 D 2 , (5)
dt
dx

где D – коэффициент диффузии; c – концентрация; t – время; x – координата [4].
Первое уравнение описывает удельный поток диффундирующего элемента в металле.
Знак «минус» означает, что поток направлен из области с большей концентрацией в
область с меньшей концентрацией. Второе уравнение Фика описывает изменение
концентрации диффундирующего вещества c (x,t) в пространстве и во времени. Это
уравнение непосредственно следует из баланса вещества при диффузии и выражения для
потока. Оба уравнения описывают одномерную диффузию вдоль оси x, а коэффициент
диффузии D не зависит от концентрации диффундирующего элемента и зависит только от
температуры процесса, что является допущением, принимаемым для упрощения решения
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поставленной задачи [4]. Для решения второго уравнения должны быть заданы начальные
и граничные условия.
Испарение компонентов припоя можно представить в виде процесса испарения
многокомпонентной жидкости, в состав которой входят помимо основных компонентов,
компоненты активаторов (для пайки в модифицированной воздушной среде [5]),
химические элементы из воздуха, появившиеся в жидкости путем химических реакций,
химические элементы, испарившиеся из контейнера, основного материала. Таким образом,
можно сказать, что расплавленный припой может являться многокомпонентной жидкостью
с высокой концентрацией одного компонента. В работе [6] приведена математическая
модель процесса одномерного испарения многокомпонентных жидких смесей с высокой
концентрацией одного из компонентов:
d
d2
C i ( x, t )  Di
C i ( x, t )
dt
dx 2

при h(t)˂x˂ 

(6)[6]

Ci ( x, t )  Ci  const при t=0 (7)[6]
C i ( x, t )

d
d
h(t )  Di
C i ( x, t )  J i (t )
dt
dx

Ci ( x, t )  Ci  const
d
h(t ) 
dt

 1

J j (t )

 j
j 1 

N



при х=h(t) (8)[6]

при х   (9)[6]
(10)[6]

h(t)=0 при t=0 (11)[6]
J j (t )  Y j (t ) p j  j / T (12)[6]
Y j (t )  (  j

1

N

 C

k

( x, t ) /  k ) C i ( x, t )

при x=h(t), (13)[6]

k 0

где t – время, х – координата в жидкой фазе, перпендикулярная границе раздела фаз
(начало координат соответствует нахождению границы раздела фаз в начальный момент
времени, i – порядковый номер компонента (i=0 соответствует растворителю), С i начальная концентрация и концентрация в произвольный момент времени i - того
компонента, Di, Ji,  i pi,  i - коэффициент диффузии, интенсивность испарения, молярная
масса, давление насыщенных паров и плотность i - того компонента, Yi – мольная доля
компонента в растворе на границе раздела фаз, h(t) – функция зависимости координаты
границы раздела фаз от времени, N – число растворенных веществ в растворителе,  эмпирический коэффициент, зависящий от движения воздушных масс над поверхностью
жидкости [6].
Скорость испарения в условиях контейнерной пайки во многих случаях определяется
скоростью диффузионного отвода паров от поверхности испарения [7].
Реакции взаимодействия между веществами в газовой и жидкой фазе напрямую зависят
от химического состава веществ и элементов, входящих в состав припоя, активаторов и т.д.
Поэтому уравнения, описывающие этот процесс, формируются для каждого отдельно
взятого способа индивидуально, это могут быть реакции обмена, замещения, соединения,
распада и т.д. Фундаментальные основы расчетов в этой области даны в монографии [8].
Таким образом, благодаря использованию математических моделей отдельно выделенных процессов можно создать математическую модель процесса сварки или пайки
в целом.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЛЕ УСКОРЕНИЯ Р - 40 И БЛОКА РЕЛЕ УСКОРЕНИЯ БРУ - МК
В статье рассмотрено сравнение эффективности реле ускорения и блока реле
ускорения моторвагонного подвижного состава. Особое внимание уделено конструкции
данных узлов, а также указаны их достоинства и недостатки.
Железная дорога – это целый мир, который понять за короткий срок попросту
невозможно. Одним из «мирков» смело можно назвать моторвагонный подвижной состав,
хранящий в себе множество тайн со сложными агрегатами и узлами. Одним из таких
являются реле ускорения и блок реле ускорения, о которых и пойдет речь. Незнакомый с
этой тематикой человек смело бы сказал, что это часть одного большого целого, но это не
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так. Дело в том, что одно пришло на замену другому, несмотря на то, что назначение и
функции у них одинаковые: контролируют работу реостатного контроллера, отвечающего
за вывод пускотормозных резисторов из цепи тяговых электродвигателей при пуске в
режиме тяги и в режиме торможения электрического, осуществляя автоматический пуск
электропоезда [1].Тогда вопрос напрашивается сам собой: а зачем было менять реле
ускорения на блок реле ускорения (далее по тексту – БРУ)? Об этом мы и поговорим в этой
статье.
Реле ускорения – это аппарат электромагнитный, инерционный, на сердечнике
магнитопровода которого расположены две катушки: силовая, последовательно
включенная в цепь тяговых двигателей, и низковольтная подъемная катушка, введенная в
цепь управления. Магнитные потоки обеих катушек направлены согласно. На
призматическом упоре закреплен якорь, на его нижнем конце расположены блокировочные
контакты. Пружина стремится оттянуть якорь и замкнуть блок - контакт. Между якорем и
магнитопроводом имеется большой магнитный зазор, мало изменяющийся при включении
реле. Когда магнитный поток силовой и подъемной катушек недостаточен для удержания
якоря в притянутом положении, он под действием пружины отпадает и замыкает свой
электрический контакт. Реле ускорения представлен на рисунке 1.
Если магнитный поток, создаваемый катушками, возрастает, и усилие пружины будет
превышено, якорь притянется и разомкнет блокировочный контакт. Ток отпадания якоря
регулируют изменением магнитного зазора с помощью винта или натяжением
регулировочный пружины. Реле характеризуется высоким коэффициентом возврата.

Рисунок 1 - Реле ускорения Р - 40
Блок реле ускорения – это микросхема, конструктивно сложнее своего предшественника,
но обладающая быстродействием и точностью управления. БРУ - МК представляет собой
металлический каркас, закрытый легкосъемный крышкой. На основании каркаса
закреплена гетинаксовая несущая панель, на которую устанавливаются три печатные
платы, дроссель, резисторы, конденсаторы и предохранитель. Внешнее подключение
осуществляется с помощью разъемов [2]. Блок содержит следующие функциональные
узлы: плата устройства управления; плата источника питания; плата триггера тиристорного.
Блок реле ускорения представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Блок БРУ - МК
Выходом (нагрузкой) блока служат вентили привода реостатного контроллера, которые
по проводам поочередно получают управляющие импульсы. Его можно назвать заменой
самому реле ускорения, который использовался прежде. Блок реле ускорения
устанавливается на таких электропоездах как ЭД4М, ЭС2Г. Машинист, руководствуясь
положением переключателя и уставкой БРУ, быстро набирать скорость движения и,
соответственно, осуществлять торможение поезда [3]. В зависимости от заданной уставки
тока и фактической величины тока двигателей БРУ - МК формирует управляющий
импульс для очередного переключения вентилей реостатного контроллера. Импульс
выдается при выполнении двух условий: ток якорей тяговых двигателей меньше тока
уставки; интервал времени от момента включения тяги или от момента предыдущего
импульса до момента подачи очередного импульса больше заданной временной задержки.
После возврата реостатного контроллера на первую позицию в цепи двигателей тока нет, и
время вращения контроллера определяется только уставкой временной задержки. Давление
воздуха, поступающего на вентили контроллера, не регулируется и не влияет на время
возврата. Временная задержка обеспечивает сравнительно плавное нарастание тягового
усилия на первых позициях реостатного контроллера, когда ток двигателей ниже уставки,
исключает «проскоки» позиций и улучшает противобоксовочные свойства поезда [4].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что электромагнитное реле имеет невысокую
скорость работы, ограниченность электрического и механического ресурса, возникновение
радиопомех во время замыкания и размыкания контактов из - за магнитного потока и, не
без этого, необходимость установки блоков питания для подачи постоянного тока и
высокая стоимость самого устройства. Блок реле ускорения же обладает достоинством:
оперативной замены этого модуля, без ожидания аварийной ситуации на защищаемом
элементе. Кроме того, самодиагностика блока реле ускорения позволяет в несколько раз
увеличить период плановых поверок или вообще отказаться от них. Этот модуль позволяет
с помощью подключенного компьютера изменять уставки срабатывания и переходить с
одной характеристики на другую чисто программными средствами.
Не стоит забывать, что блок обладает более высокой надежностью по сравнению с
электромагнитном реле, содержащий механически перемещающиеся элементы.
Новые технологии и оборудование для эксплуатации тягового подвижного состава
позволяют снизить экономические расходы для ОАО «РЖД». В этом мы убедились на
примере двух агрегатов, выполняющих одни и те же функции.
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИНИИ ЭЛЕКТРО ПЕРЕДАЧИ И МЕТОДЫ
ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
В связи с существенным увеличением стоимости строительства новых высоковольтных
линий электропередачи возрастает роль повышения пропускной способности
существующих и вновь сооружаемых ВЛ. Становится экономически выгодным
увеличивать передаваемую по линии мощность вплоть до ограничения по нагреву за счет
применения различных устройств. Это в свою очередь вызывает большой интерес к такому
понятию как «пропускная способность линии» и к методам, при помощи которых можно
было бы ее увеличить.
Пропускная способность электрической сети - технологически максимально допустимое
значение мощности, которая может быть передана с учетом условий эксплуатации и
параметров надежности функционирования электроэнергетических систем. Пропускная
способность зависит от напряжения в начале и в конце линии, от её длины и от волновых
характеристик (волнового сопротивления и коэффициента изменения фазы).
Падение напряжения в ЛЭП зависит от электрических нагрузок на линии, сечения
провода и длины фидера.
По всей длине ВЛ существуют способы для обеспечения нормального уровня
напряжения:
- реконструкция ВЛ с увеличением сечения провода и сохранением номинального
напряжения .
- Повышение номинального напряжения.
- Установка конденсаторных батарей у потребителя для снижения перетоков реактивной
мощности.
- Установка линейных вольтодобавочных трансформаторов для автоматического
поддержания нормального уровня напряжения в сети.
Для повышения номинального напряжения в линии необходима замена
трансформаторов на питающей подстанции, а так же трансформаторов на подстанциях
потребителей, что является весьма невыгодным с экономической стороны.
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Вольтодобавочный трансформатор (ВДТ) — электрический трансформатор с
переменным коэффициентом трансформации, который своей вторичной обмоткой
последовательно включается в цепь вторичной обмотки основного трансформатора.
Вольтодобавочный трансформатор обеспечивает регулирование уровня напряжения в
пределах ±15 % и не требует таких больших экономических затрат, по сравнению,
например, с реконструкцией ВЛ.
Применяется для регулировки напряжений в отдельных линиях или в группе линий.
Установка такого трансформатора позволяет: выравнивать напряжение в электросети;
устранять несимметрию напряжения на определенном участке цепи; снизить опасные
последствия отгорания нулевого проводника и т.п.

Рис.1 Принципиальная электрическая схема ВДТ
Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным
фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения и снижения нагрузок на
электросеть. По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, доля
энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает значительную величину в
себестоимости продукции.
Как правило, основные потребители электроэнергии имеют индуктивный характер
нагрузки, то есть являются источниками индуктивной реактивной мощности. Индуктивной
реактивной
нагрузке,
создаваемой
электрическими
потребителями,
можно
противодействовать с помощью ёмкостной нагрузки, подключая точно рассчитанный
конденсатор. Это позволяет снизить реактивную мощность, потребляемую от сети и
называется корректировкой коэффициента мощности или компенсацией реактивной
мощности. Основным преимуществом компенсации реактивной мощности при помощи
конденсаторных установок можно отнести следующее: отсутствие вращающихся частей,
малые удельные потери активной мощности, простой монтаж и эксплуатация, отсутствие
шумов и вибраций во время работы, относительно невысокие капиталовложения. В
зависимости от подключения конденсаторной установки возможны следующие виды
компенсации:
1. Индивидуальная или постоянная компенсация, при которой индуктивная реактивная
мощность компенсируется непосредственно в месте её возникновения, что ведет к
разгрузке подводящих проводов.
2. Групповая компенсация, в которой аналогично индивидуальной компенсации для
нескольких одновременно работающих индуктивных потребителей подключается общий
постоянный конденсатор. При этом разгружается подводящая линия.
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3. Централизованная компенсация, при которой определенное число конденсаторов
подключается к главному или групповому распределительному шкафу. Такую
компенсацию применяют, обычно, в больших электрических системах с переменной
нагрузкой.
Список использованной литературы:
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ
ТЯЖЕЛЫХ СПЛАВОВ
Аннотация.
Методом линейной вольтамперометрии изучено электрохимическое поведение сплава
ВНЖ, содержащего, масс. % : W – 90, Ni – 6, Fe – 4 в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M.
Установлена возможность эффективной электрохимической переработки указанных
вольфрамсодержащих отходов с выходом по току до 100 % .
Увеличение спроса на вольфрамсодержащие товарные продукты и повышение цен на
вольфрам на мировом рынке при ограниченной сырьевой базе этого металла поставили
перед исследователями важную научно - техническую задачу по вовлечению в заводскую
переработку различных видов вольфрамсодержащих отходов [1, 2]. Одним из массовых
источников такого типа отходов являются тяжелые вольфрамсодержащие сплавы типа
ВНЖ [3]. Изделия из таких сплавов изготавливают преимущественно методами
порошковой металлургии, используя жидкофазное высокотемпературное спекание
спрессованных заготовок из смеси порошков вольфрама, никеля и железа [4]. В этом случае
сплав состоит из сплошного вольфрамового скелета и связующей фазы, представляющей
собой твердый раствор вольфрама и железа в никеле. Никель и железо в вольфраме
практически не растворяются.
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В [5, 6] описаны варианты химического растворения отходов сплава ВНЖ,
направленные на извлечение из них ценных компонентов. Однако их эффективная
реализация требует агрессивных реагентов и измельчения перерабатываемого материала,
обладающего высокими прочностными характеристиками. Более перспективными для
переработки металлических вольфрамсодержащих отходов являются электрохимические
методы, основанные на анодном окислении металлов [2]. При этом обеспечивается высокое
извлечение ценных компонентов и качество товарной продукции.
Селективное электрохимическое растворение связующей фазы сплава ВНЖ предложено
в работе [7]. Для этой цели наиболее целесообразно применение кислых электролитов,
однако, в кислой среде происходит пассивация вольфрама и прекращение растворения
сплава по мере накопления пассивационной пленки. Вольфрам с высокой скоростью
переходит в раствор при использовании щелочных электролитов, но в этом случае
пассивируются никель и железо из связующей фазы, что также блокирует растворение
сплава [8].
Из этого следует, что селективное электрохимическое растворение либо связующей Fe Ni фазы, либо вольфрамового скелета сплавов типа ВНЖ возможно лишь при условии
обновления поверхности растворяемого материала. С этой целью авторы [7, 9, 10]
предлагают различные варианты конструкции электролизеров, включающие вращающиеся
либо вибрирующие анодные корзины, а также анодно поляризованные ванны с активно
перемешиваемой в них суспензией измельченного сплава. Таким образом, предлагаемые
способы переработки тяжелых вольфрамсодержащих сплавов сопряжены либо с низкой
скоростью растворения и использованием сложного аппаратурного оформления процесса,
либо с введением дорогостоящей и энергоемкой стадии измельчения.
Значительная интенсификация переработки сплавов ВНЖ может быть достигнута за
счет равномерного растворения как вольфрамового скелета, так и связующей фазы. В
работе [4] предложено использование двухкомпонентного электролита, содержащего
гидроксид натрия и хлорид натрия, где хлорид - ион способствуют переходу цветных
металлов в раствор, а гидроксид - ионы – вольфрама. Добавление хлорид - ионов улучшает
показатели электрохимического растворения цветных металлов, но приводит к снижению
скорости растворения вольфрама. Авторы [11] рекомендуют дополнительное введение в
состав электролита пирофосфата и цитрата натрия для облегчения перехода цветных
металлов в раствор.
Важно отметить, что в настоящее время основные тенденции в области переработки
вольфрамсодержащего сырья направлены на внедрение технологий, обеспечивающих
наиболее эффективное и бережное природопользование, что достигается, в первую очередь,
использованием щелочных реагентов для вскрытия сырья [1]. В [8] было предложено
применение щелочно - аммиачного электролита для переработки тяжелых вольфрамовых
сплавов и показано, что добавление гидроксида аммония к гидроксиду натрия оказывает
интенсифицирующее воздействие на скорость перехода вольфрама и никеля в раствор.
Целью данных исследований является разработка эффективного и производительного
электрохимического способа извлечения ценных компонентов из вольфрамсодержащих
сплавов типа ВНЖ с использованием щелочно - аммиачного электролита.
Методом линейной вольтамперометрии в потенциодинамическом режиме исследовано
анодное поведение сплава ВНЖ и его компонентов. Исследования проводили с помощью
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универсального потенциостата IPC - Pro c использованием в качестве рабочих электродов
сплава ВНЖ, вольфрама чистотой 99,9 масс. % , никеля марки Н - 0, железа Армко,
вспомогательного платинового электрода и насыщенного хлорсеребряного электрода
сравнения. Изучено также анодное растворение сплава ВНЖ в потенциостатическом
режиме при величине потенциала - 0,1 В, отвечающей его максимальной скорости
растворения. Электролитом служил раствор, содержащий гидроксид натрия 2М и
гидроксид аммония 4М [8]. Для приготовления растворов применяли дистиллированную
воду и реагенты марки "ХЧ". Предварительно образцы зачищали, промывали раствором
соляной кислоты с концентрацией 4М и дистиллированной водой. Исследования
проводили со скоростью развертки потенциала 1 мВ / c при температуре 20°С.
На рис.1 представлены поляризационные кривые сплава ВНЖ и его индивидуальных
компонентов (вольфрама, никеля и железа) в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M.

Рисунок 1. Анодная поляризация сплава ВНЖ и его компонентов
в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M. 1 - W, 2 – сплав ВНЖ, 3 – Ni, 4 – Fe.
Видно, что активное растворение вольфрама начинается при потенциале около - 0,45 В,
величина предельной анодной плотности тока в исследуемом растворе высока и составляет
свыше 600 мА / cм2 (рис.1, кривая 1). Никель начинает растворяться при потенциале ~ 0,5 В
(рис.1, кривая 3), переходя в раствор в виде аммиачных комплексов [8]. Железо в
исследуемом растворе ведет себя пассивно и при потенциале выше 0,6 В практически весь
ток расходуется на выделение кислорода (рис.1, кривая 4). Анодная поляризационная
кривая сплава ВНЖ (рис.1, кривая 2) демонстрирует поведение, характерное для
материалов, склонных к пассивации. Начальный участок кривой растворения сплава (в
интервале потенциалов от - 0,45 до 0,1 В) определяется, по - видимому, преимущественным
растворением вольфрамового скелета. При потенциале свыше ~0,5 В наряду с вольфрамом
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возможно растворение и никеля из связующей фазы. При потенциале свыше ~0,6 В следует
участок, на котором анодный ток вновь возрастает, что может быть связано с выделением
кислорода.
Влияние продолжительности процесса электрохимического растворения сплава ВНЖ в
аммиачно - щелочном электролите на вид его поляризационных кривых представлено на
рис. 2. Растворение проводили в потенциостатическом режиме при потенциале - 0,1 В в
течение 6 и 9 часов между снятием поляризационных кривых.

Рисунок 2. Анодная поляризация сплава ВНЖ в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M.
1 - исходный образец, 2 – образец после 6 часов электролиза при потенциале - 0,1 В,
3 – образец после 9 часов электролиза при потенциале - 0,1 В.
Из поляризационных кривых видно, что максимальная плотность тока растворения
исходного сплава достаточно высока и составляет около 220 мА / см2 (рис.2, кривая 1),
однако, после 6 - тичасовой потенциостатической поляризации она снижается до 50 мА /
см2 (рис.2, кривая 2), а после 9 - ти часов – до 40 мА / см2 (рис.2, кривая 3). Это может быть
связано с тем, что по мере потенциостатического растворения вольфрама на поверхности
обнажается все большее количество никеля и железа, растворяющихся со значительно
меньшей скоростью. Такое изменение состава поверхности и приводит к снижению
плотности тока растворения ВНЖ. В связи с этим во избежание дальнейшего
значительного снижения скорости процесса целесообразно проведение анодного
растворения ВНЖ при плотностях тока не выше 40÷50 мА / см2.
Полученные данные позволяют рекомендовать условия электрохимической переработки
вольфрамсодержащих металлических отходов сплавов типа ВНЖ: состав электролита
NaOH 2M + NH4OH 4M, плотность тока до 50 мА / см2, температура - 20°С. Осуществление
процесса в указанных условиях сопровождается выходом по току сплава близким к 100 % в
100

расчете на ионизацию вольфрама в шестивалентном состоянии. Извлечение металлов из
электролита может быть осуществлено известными гидрометаллургическими способами.
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Разбирать проблемы излишней жесткости современной воды невозможно без детального
изучения многообразия способов умягчения воды [1, с.19]. Жесткость воды определяется
присутствием в ее составе определенного количества примеси растворимых солей магния и
кальция [2, c.39]. В соответствии с ГОСТ 2874 - 82 жесткость воды не должна превышать 7
мг - экв / л. Обычно используемые водоисточники имеют жесткость, отвечающую нормам
хозяйственно - питьевых вод, и в умягчении не нуждаются. Умягчение воды производят в
основном при ее подготовке для технических целей [3, c.116].
Выбор метода умягчения воды определяется ее качеством, необходимой глубиной
умягчения и технико - экономическими соображениями. От жесткости воды в разных
отраслях промышленности зависит качество производимой продукции [4, c.176].
Например: химическая промышленность, промышленное производство питьевой воды,
водогрейные и паровые котельные. Низкое качество воды, поломка оборудования и
последующая замена ведут к значительным затратам [5, c.124]. Для решения данных
проблем в промышленности применяют различные методы умягчения воды. К ним
относятся: магнитная обработка воды, термический, реагентный, ионообменный методы
(таблица 1).
В последнее время в отечественной и зарубежной практике для борьбы с
накипеобразованием и инкрустацией успешно применяют магнитную обработку воды [6,
c.3]. Сущность метода состоит в том, что при пересечении водой магнитных силовых линий
накипеобразователи выделяются не на поверхности нагрева, а в массе воды (рисунок 1).
Таблица 1. Основные характеристики методов умягчения воды
термический

реагентный

Назначение
м - да

Устранение
карбонатной
жесткости из
воды

Неглубокое
умягчение
при
осветлении
воды

-

До 10

30

10

До 50

До 500

До 8

До 2

Расход воды
на собст.
нужды, %
Мутность, мг
/л
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ионообменный

магнитная
обработка

Показатель

Глубокое умягчение
воды, содержащей
Глубокое
незначительное
умягчение
количество взвешенных
воды
веществ

Жесткость
воды,мг - экв
/л
Температура
воды,°С

2

5,30

15

10

До 270

До 90

30 - 60

До 60

Образующиеся рыхлые осадки (шлам) удаляют при продувке. Метод эффективен при
обработке вод кальциево - карбонатного класса, которые составляют около 80 % вод всех
водоемов нашей страны и охватывают примерно 85 % ее территории [7, c.4]. Данный метод
используют в промышленности для защиты от образования накипи, чаще всего – в
котельных, на соответствующих типах электростанций.

Рисунок 1 – Магнитная обработка воды
Термический метод умягчения воды целесообразно применять при использовании
карбонатных вод, идущих на питание котлов низкого давления, а также в сочетании с
реагентными методами умягчения воды [8, c.33]. Он основан на смещении углекислотного
равновесия при ее нагревании в сторону образования карбоната кальция (рисунок 2).
Термический метод очистки воды используется в случае, если другие способы водоочистки
экономически невыгодны. В основном его используют в котельных установках и
парогенераторах.

Рисунок 2 – Термический метод умягчения воды
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Умягчение воды реагентными методами основано на обработке ее реагентами,
образующими с кальцием и магнием малорастворимые соединения: Mg (OH) 2, СаС03, Са3
(Р04) 2, Mg3 (P04) 2 и другие с последующим их отделением в осветлителях, тонкослойных
отстойниках и осветлительных фильтрах. В качестве реагентов используют известь,
кальцинированную соду, гидроксиды натрия и бария и другие вещества [9, c.410]. Суть
метода заключается в том, что в воду добавляют реагенты, которые связывают ионы
кальция и магния в малорастворимые соединения (рисунок 3). Данный метод подходит для
неглубокого умягчения при одновременном осветлении воды от взвешенных веществ.
Реагентные методы умягчения воды, как правило, имеют один главный недостаток –
постоянные расходы на сами реагенты [10, c.2]. Чаще всего используется для
нагревательного оборудования в котельных.
В ионообменном методе также происходит задержание вредных составляющих, но в
отличие от названных примеров, здесь нет никаких опасностей и чрезмерных издержек.

Рисунок 3 – Реагентный метод очистки воды
Именно поэтому ионный обмен с успехом применяется для решения широкого спектра
бытовых и промышленных вопросов. В нем используются особые наполнители, смолы.
Изначально они содержат в себе ионы натрия. При прохождении через слой засыпки
жесткой воды, ионы кальция и магния заменяются безвредными соединениями (рисунок 4).
Соли натрия, поступившие в жидкость, не способны образовывать накипь. Загрязненный
наполнитель полностью восстановит свою функциональность, если промыть его раствором
поваренной соли. При точном соблюдении правил, установленных производителем,
подобные ионообменные умягчители воды способны работать без замены смол 6 и более
лет. Используется в установках насосного оборудования в трубопроводных магистралях.

Рисунок 4 – Ионообменный метод умягчения воды
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Ознакомившись со всеми вариантами методов умягчения воды, можно смело делать
вывод, что для сегодняшних реалий использование фильтров - очистителей жизненно
необходимо. Они одной установкой помогают сразу решить много проблем.
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АНАЛИЗ ЗАЩИТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПС и ЛЭП ОТ ГРОЗОВЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Одной из основных задач электроэнергетики является обеспечение потребителей
надёжной и качественной электроэнергией [1 и др.]. Важным аспектом для повышения
надежности электрических сетей является защита электрооборудования ПС, ЛЭП и
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соответственно электроустановок потребителя от грозовых и коммутационных
перенапряжений.
Эффективная защита от перенапряжений значительно облегчает условия работы
изоляции электроустановок, что позволяет ей уменьшить и соответственно значительно
сократить капитальные затраты. Уровень изоляции в электрических сетях определяется
величинами рабочего напряжения и перенапряжений. В эталоне возникающие
перенапряжения должны быть ограничены до такой величины, что бы они не оказывали
влияние на размеры используемой изоляции в электроустановках и её качество.
«Традиционная» защита оборудования ПС от грозовых перенапряжений может
включать различные подходы.
Для защиты оборудования ПС в распределительных устройствах 35 - 110 кВ от прямых
ударов молнии используют установку молниеотводов, для защиты от перенапряжений при
набегающих грозовых волн по питающим ВЛ вследствие воздействия на линии молний
«традиционно» выполняют следующие мероприятия [2]:
 обустраивают защищённые подходы ВЛ к РУ с принятием мер по снижению числа
грозовых волн с опасными импульсами перенапряжений за счёт применения грозотроса на
подходах ВЛ к ПС и уменьшению величин импульсного сопротивления заземлителей опор
ЛЭП.
 устанавливают в РУ ПС аппараты защиты от перенапряжений. Раньше
использовались вентильные разрядники, сейчас более совершенные аппараты - нелинейные
ограничители перенапряжений.
«Традиционная» защита заходов ВЛ 35 - 110 кВ на подстанцию от грозовых
перенапряжений за счёт монтажа грозотросса эффективна при выполнении следующих
условий:
1. сооружение грозозащитных тросов ВЛ с углами защиты не более 25° - 30°;
2. обеспечение необходимого уровня линейной изоляции;
3. обеспечение сопротивления заземления опор не более 10 - 20 Ом в районах с
удельным сопротивлением грунтов не более 500 Ом*м.
«Традиционная» схема защиты оборудования РУ от грозовых перенапряжений
представлена на рис. 1. В типовых схемах нелинейный ограничители перенапряжений
(ОПН) устанавливается в непосредственной близости от наиболее дорогого оборудования
ПС – у силовых трансформаторов. Поэтому расстояние L2 от ОПН до измерительного
трансформатора напряжения ТН значительно больше чем расстояние L1 от ОПН до
силового трансформатора Т. Чем больше расстояние от ОПН до защищаемого
оборудования при воздействии набегающей розовой волны, тем больше напряжение на
оборудовании может превосходить напряжение на ОПН.

Рис. 1. Традиционная схема защиты оборудования РУ
от грозовых перенапряжений
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Таким образом один ОПН не всегда может эффективно защищать все оборудование в РУ
на ПС от перенапряжений. Для минимизации числа грозовых волн, которые образуются на
подходах ВЛ и способны вызвать в РУ опасные грозовые перенапряжения, на практике
должен реализовываться комплекс мероприятий:
 снижение числа ударов молнии в фазные провода, достигаемое за счет установки
тросовой защиты, оптимизации числа тросов и их расположения на опоре;
 снижение числа обратных перекрытий изоляции при разрядах в опоры и тросы,
достигаемое за счет снижения импульсного сопротивления заземления опор.
 рациональным выбором мест установки ОПН и характеристик этих устройств.
В мировой практике используется и другая схема защиты оборудования РУ от грозовых
перенапряжений - так называемая каскадная [3]. По данной схеме на входе в РУ монтируют
дополнительные ОПН, которые позволяют повысить защищённость оборудования от
перенапряжений как грозовых так и коммутационных. Каскадная схема защиты
оборудования ПС от грозовых перенапряжений представлена на рис. 2.

Рис.2. Каскадная схема защиты оборудования РУ
от грозовых перенапряжений
При использовании каскадной схемы защиты оборудования ПС от грозовых
перенапряжений все оборудование ПС находится по ходу набегающей с ВЛ волны
перенапряжений после ОПН, которые обеспечивают глубокое ограничение
перенапряжений и существенно снижается расстояние между аппаратами защиты (ОПН) и
оборудованием ПС.
По рис. 2. один комплект ОПН 1 размещается в непосредственной близости к силовому
трансформатору, а второй ОПН 2 - на входе в РУ у питающей ВЛ.
Возможны два места установки ОПН 2:
 обычное исполнение (на земле на территории РУ по аналогии с ОПН1);
 подвесное исполнение (на ближайшей к РУ опоре ВЛ ) Варианты схемы установки
ОПН 2 на опоре ВЛ представлены на рис. 3.
На рисунке 3 слева, а) представлен вариант жесткого крепления ОПН 2 на траверсу ВЛ.
На рисунке 3 справа, б) представлен вариант подвеса ОПН 2 на фазный провод ВЛ.
Недостатком подвесного исполнения ОПН, размещенного на опоре ВЛ, является
повышенная длина пути тока в землю в сравнении со случаем размещения ОПН на земле
под ошиновкой РУ. Из - за этого повышается напряжение в точке подключения ОПН к
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фазному проводу, снижает эффективность ограничения перенапряжений на изоляции
оборудования.

Рис.3 Варианты схемы установки ОПН на опоре ВЛ
Так же при подвесном исполнении ОПН 2 возможен занос высокого импульсного
потенциала с тела опоры в фазные провода.
Для ВЛ с низким сопротивлением заземления и с большой прочностью изоляции
установка на входе РУ подвесного ОПН 2, образующего совместно с ОПН 1 силового
трансформатора каскадную схему, способно не улучшить, а ухудшить защищенность
оборудования от грозовых перенапряжений.
В ОАО «Тюменьэнерго» имеется эффективный опыт применения каскадной защиты на
двухцепной ВЛ - 110 кВ. Данная система позволила снизить число аварийных отключений
сети в 2,4 раза.
Имеющийся опыт эксплуатации каскадной схемы организации грозозащиты показал, что
установка подвесных ОПН на подходе к РУ эффективна для защиты оборудования класса
напряжения 35–110 кВ, а для электроустановок 220–750 кВ необходимо устанавливать не
подвесные ОПН, а ОПН обычного исполнения на земле.
Список использованной литературы:
1. Нестеров А.М. Обзор возможности строительства ВЛ 35 кВ в габаритах ВЛ 10 кВ в
Белгородской области [Текст]. / А.М.Нестеров, С.В. Вендин // Вестник Белгородского
государственного технлогического университета им. В.Г.Шухова. - 2013. №6. - С.200 – 203.
2. РД 153–34.3–35.125–99 «Руководство по защите электрических сетей 6–1150 кВ от
грозовых и внутренних перенапряжений» / Под научной ред. Н. Н. Тиходеева – С. Петербург: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 1999.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА «ВАРЕНЕЦ»,
ПРИГОТОВЛЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМБИОТИЧЕСКИХ
ЗАКВАСОК И ДОБАВОК ПРЕБИОТИКОВ
Актуальность. О пользе кисломолочных продуктов для организма человека известно
уже давно. Они способствуют возбуждению аппетита, тем самым улучшая общее
состояние организма, а также имеют приятный и освежающий вкус. Одним из таких
полезных кисломолочных продуктов является «Варенец». Он очень богат полезными
элементами и обладает свойствами, которые благотворно влияют на организм человека, к
тому же он является низкокалорийным продуктом [1, c. 209].
Сегодня в России наблюдается увеличение производства кисломолочных продуктов, а
также ведется активная разработка новых, улучшенных, обогащенных положительной для
человека микрофлорой продуктов. Доля продуктов, производимых в нашей стране: кефир –
46,5 % , йогурт – 33, 4 % , ряженка – 9,4 % , варенец – 0,9 % и т.д. Как видно из статистки
производства кисломолочных продуктов, доля сегмента производства варенца очень низкая
по сравнению с кефиром и йогуртом [2, c. 32 - 35].
Сейчас очень развито производство продуктов, обогащенных полезными веществами,
которые положительно влияют на организм человека. В кисломолочные продукты
добавляют пребиотики, обогащают кальцием, а также добавляют микроорганизмы пробиотики. По данным Международной молочной федерации, такие продукты в
ближайшие годы будут занимать наибольший объем в производстве всех кисломолочных
продуктов. Выпуск таких продуктов необходим из - за ухудшения экологической
обстановки в стране, качества питьевой воды, и как следствия ухудшения общего состояния
здоровья населения [1, c. 209].
Так как интерес населения к продуктам, обогащенным полезными для организма
человека веществами, с каждым годом все больше растет, а ассортимент таких продуктов
невелик, то разработка рецептуры кисломолочного продукта «Варенец» с добавлением
пребиотиков является перспективной областью, на которую следует обратить внимание.
Цель данной работы – исследование кисломолочного напитка «Варенец»,
приготовленного с использованием симбиотических заквасочных культур и пребиотиков.
Объектами исследования были выбраны лиофилизованные закваски для ряженки,
представленные в табл.1.
Таблица 1 – Состав заквасок
Состав

Наименование
закваски
«Скваска»

Strepococcus thermophillus

«Свой йогурт»

Strepococcus thermophillus
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Производитель
ООО «Каприна» по заказу
ООО «Скваска», Россия
ФГУП
«Экспериментальная
биофабрика», Россия

«EKOKOM»
«Oursson food»

ООО «Лактина», Болгария
ООО «Зеленая линия» по
заказу «Орсон», Россия

Strepococcus thermophillus
Strepococcus thermophillus

Для получения всех продуктов использовалось молоко топленое «СВЕЖЕЕ завтра» с
жирностью 2,5 % . В каждый продукт вносилось по 5 мл закваски. А также в некоторые
продукты вносился препарат «Лактусан» и пшеничные ферментированные отруби
«Рекицен - РД», в количестве 2 % лактусана и / или 2 % отрубей. Приготовление продуктов
происходило в термостате при температуре 41±1°С в течение 6 часов.
При термостатировании продуктов каждый час в течение 6 часов проводили
определение интенсивности кислотообразования путем титрования продуктов 0,1 н р - ром
NaOH. Результаты исследований представлены в табл.2.
Наименование
продукта
«Скваска» без
добавок
«Скваска» +
лактусан
«Скваска» +
отруби
«Скваска» +
лактусан +
отруби
«Свой йогурт»
без добавок
«Свой йогурт»
+ лактусан
«Свой йогурт»
+ отруби
«Свой йогурт»
+ лактус. +
отруби
«Oursson food»
без добавок
«Oursson food»
+ лактусан
«Oursson food»
+ отруби
«Oursson food»
+ лактусан +
отруби
«EKOKOM»
без добавок
«EKOKOM» +
лактусан

Таблица 2 – Нарастание кислотности продуктов
Кислотность, °Т
1 час
2 час
3 час
4 час
5 час
36
44
60
78
103

6 час
121

49

62

85

102

111

121

51

68

89

108

123

144

55

69

91

103

117

130

35

41

63

95

109

126

45

58

81

94

103

111

47

59

86

103

109

125

50

72

87

111

125

139

35

38

53

62

86

98

43

58

75

118

124

133

45

59

70

114

120

130

44

61

73

110

112

129

33

51

68

89

103

122

43

65

81

96

101

128

110

«EKOKOM» +
отруби
«EKOKOM» +
лактусан +
отруби

46

54

75

87

102

111

44

61

90

113

120

139

По полученным данным титрования, видно, что необходимая кислотность, которая
соответствует требованиям ГОСТ 31667 - 2012 (для варенца допускается кислотность от 80
до 120°Т), достигается в продуктах к 3 часу, исключение составляют продукты без добавок
- у них необходимая кислотность появляется только на 4 час.
У всех продуктов на 6 час выдерживания в термостате стала выделяться сыворотка, и к
этому часу у них началось расслоение сгустка и образование хлопьев. Наибольшее
расслоение сгустка было у образцов с добавлением отрубей, а наименьшее – у продуктов с
добавлением 2 % лактусана.
По данным, представленным в таблице 2 видно, что нарастание кислотности происходит
быстрее у продуктов с добавками - пребиотиками, нежели чем у продуктов без них.
Образцы без добавок необходимую кислотность в основном достигают к 4 часу. С
добавлением же пребиотиков процесс кислотонакопления ускоряется, и нужная
кислотность у некоторых продуктов достигается уже к 3 часу выдержки продуктов в
термостате. Хуже всего процесс кислотонакопления проходил у закваски «Oursson food»:
без добавок – необходимый уровень кислотности достигался к 5 часу.
По данным полученным в ходе исследования микрофлоры продуктов было выяснено,
что лактулоза стимулирует рост микроорганизмов. Для продуктов с добавлением этого
препарата достаточно 4 часа термостатирования. Для продуктов, приготовленных только с
добавлением отрубей, оптимальное время выдержки в термостате – 6 часов. Отруби
представляют собой твердые волокна и, скорее всего, нужно время для их размокания, и
выхода из них необходимых веществ для роста микроорганизмов.
В продуктах с добавлением отрубей большая часть микроорганизмов растет именно на
волокнах целлюлозы. В некоторых препаратах образцов с добавлением отрубей
обнаружили клетки дрожжей. Наличие посторонней микрофлоры (клеток дрожжей)
обусловлено тем, что отруби пшеничные «Рекицен - РД» ферментированы винными
дрожжами.
Во всех продуктах с добавлением пребиотиков к 6 часу термостатирования наблюдалось
истощение микроорганизмов, стрептококки становились тоньше, короче, увеличивалось
число моно - и диплококков (рис. 1).

Рис. 1 – Препарат продукта из закваски «Скваска»
с добавлением 2 % лактусана, выдержанный 6 часов в термостате
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Рис. 2 – Препарат продукта из закваски «Свой йогурт»
с добавлением 2 % лактусана и 2 % отрубей, выдержанного 4 часа в термостате
Продукты прошли органолептическую оценку по следующим показателям:
консистенция, вкус, запах и цвет, органолептическая оценка проходила по 5 - балльной
шкале. Качество продуктов оценивалось по соответствию требованиям ГОСТ 31667 - 2012
[3, c. 6].
Продукты без добавления пребиотиков по всем органолептическим параметрам
соответствуют требованиям ГОСТ. А в продуктах с добавлением препарата «Лактусан»
появился сладковатый вкус, и консистенция продукта становилась более текучая, чем в
продуктах без добавления этого пребиотика. Продукты, приготовленные с отрубями, имели
небольшой привкус и запах отрубей, но при этом сами отруби не нарушали консистенцию
продукта, так как выпадали в осадок. Поэтому отруби целесообразно использовать для
приготовления питьевых продуктов. Однако не всем нравится вкус отрубей, поэтому
данную добавку можно сочетать с добавлением других пребиотиков, например, лактусана,
который придает сладкий вкус и тем самым перебивает привкус отрубей, что было
доказано органолептической оценкой продуктов с добавками лактусана и отрубей.
Лучшим среди всех был выбран продукт из закваски «Скваска» с добавлением
лактусана. Он получил наивысшие оценки дегустаторов.
Вывод. В ходе работы были проведены органолептическая оценка продуктов с
добавлением и без препаратов - пребиотиков, исследование микрофлоры и титруемой
кислотности продуктов. Проведенные исследования, высокие оценки дегустаторов
позволяют рекомендовать варенец с добавками пребиотиков для здорового питания разных
групп населения.
В дальнейшем планируется расширить ассортимент используемых заквасок,
пребиотических препаратов и провести оценку готовых продуктов.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
Прогнозирование объёмов продаж продукции в современных условиях является одной
из приоритетных задач и позволяет оптимизировать деятельность предприятия.
Разработанная автоматизированная информационная система прогнозирования объема
продаж для оптово - розничной фирмы имеет структуру, состоящую из пяти подсистем:
ввода статистических данных; выбора критерия прогноза; выбора метода прогнозирования;
реализации прогноза по заданным критериям; формирования отчета.
Каждая подсистема предназначена для решения собственных функциональных задач.
Статистические данные – содержит информацию о продажах за определенные периоды
времени, наименования и цену проданного товара.
Выбор критерия оценки прогноза. Подсистема предназначена для определения точности
прогнозирования.
Выбор метода прогнозирования – осуществляется в зависимости от доступной
информации, сроков прогнозирования и других не менее важных факторов. Обычно задачу
решают с применением нескольких методов.
Реализация прогноза – собственно прогнозирование продаж. Проводится на основе
заданных критериев, исходных данных и назначенных методов.
Пользователь получает результат с прогнозом продаж и ошибкой или точностью
прогноза.
Последняя подсистема служит для вывода полученного результата, как в виде графика,
так и таблицы.
При разработке автоматизированной системы интерфейс пользователя построен так,
чтобы он был не только удобен и приятен пользователю, но и обеспечивал быстрый доступ
к основным функциям программы. Поэтому все они вынесены на главную форму (рисунок
1).

Рисунок 1 – Главное окно программы
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Интерфейс реализован посредством технологии Windows forms, которая упрощает
доступ к элементам интерфейса Microsoft Windows за счет создания обертки для
существующего Win32 API в управляемом коде. Управляемый код — классы,
реализующие API для Windows Forms, не зависят от языка разработки.
Перед непосредственным построением прогноза пользователь вводит в программу
необходимые данные одним из трех способов.
При ручном вводе данные готовят заранее и вводят в соответствующие поля. Программа
сама проверяет входные данные на корректность по мере их
поступления и, если найдена ошибка, пользователь получает сообщение.
При импорте данных из таблиц Excel пользователю следует выбрать соответствующий
пункт в меню и указать путь к файлу со статистическими данными. Далее указать строку и
столбец, откуда они будут извлечены (рисунок 2,3).

Рисунок 2 – Импорт данных из таблиц Excel

Рисунок 3 – Выбор файла для импорта
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Загрузка данных из БД осуществляется путем отправки запроса на выборку данных из
базы. При этом выбирают данные о конкретных товарах или общий объем продаж за
определенный период времени.
После ввода необходимых данных, пользователь может поделить ряд на несколько
временных интервалов. По умолчанию обрабатываются все введенные данные. Выбор
временного интервала необходим для нестационарных рядов, когда присутствуют шумы
или выбросы. Под выбросами (интервенциями) понимают резкие изменения характера
процесса под воздействием каких - либо причин (обычно внешних).
Следующий этап подготовки - выбор метода прогнозирования. В программе реализовано
5 методов: экспоненциальное сглаживание, метод Холта, адаптивное сглаживание Брауна,
метод Тригга - Лича, метод Холта - Винтера. Все они доступны пользователю, который сам
выбирает необходимый. Далее в соответствии с назначенным методом устанавливают
нужные для расчета параметры, которые формируются на этапе выбора. Например, для
метода экспоненциального сглаживания необходимы следующие параметры: коэффициент
сглаживания, начальное значение сглаженного ряда и т.д.
Для оценки или сравнения точности прогнозов в программе реализовано 7 основных
критериев: среднее абсолютное отклонение квадрата ошибки(MAD); средне - абсолютная
процентная ошибка(MAPE); средняя процентная ошибка(MPE); среднее значение
абсолютной ошибки(MAE); средняя ошибка(ME); средний квадрат ошибки(MSE); сумма
квадратов ошибки(SSE).
Пользователь может выбрать любой метод оценки качества прогноза из доступных
методов или же оставить право выбора самой программе. Когда прогноз построен,
пользователь получает результат в виде графика, где на оси абсцисс отложены единицы
времени, а ординат - выручка (рисунок 4) и в виде таблиц с отображением фактических
данных, прогнозных значений и т.д. (рисунок 5). Пользователь может переходить к любому
виду, переключаясь на соответствующие закладки. Для построения отчета использован
табличный процессор Excel.
Разработанная информационная система может применяться для решения вопросов
краткосрочного и среднесрочного прогнозирования

Рисунок 4 – Прогноз на основе выбранных параметров в графическом виде
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Рисунок 5 – Прогноз на основе выбранных параметров в аналитическом виде
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИЗНОСА
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ
Основной проблемой, стоящей перед организацией, занимающейся эксплуатацией
какого - либо имущества, является определение максимально допустимых сроков
полезного использования. Для работы с максимальной экономической эффективностью
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необходимо максимально долго использовать объект балансового учета, но успеть при этом
отремонтировать его до наступления аварийной ситуации.
Нормативные сроки эксплуатации рассчитаны для большинства объектов, зачастую их
называют сроком полезного использования. Срок полезного использования – это тот
период, в течение которого основное средство (ОС) служит организации [1], который
организация определяет самостоятельно с учетом положений НК РФ и классификатора,
утвержденного Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1).
Также существуют ведомственные и отраслевые документы, регулирующие сроки
эксплуатации, например, отраслевая система индивидуального мониторинга повреждений
ответственных элементов оборудования [2]. Однако недостатком использования
нормативных документов, является то, что рассчитаны они для неких усредненных
условий, из - за чего объекты, эксплуатируемые в неагрессивной среде, уходят под
списание, не выработав свой ресурс, а объекты, эксплуатируемые в сложных условиях,
досрочно достигают 100 % износа, что приводит к нештатным или даже аварийным
ситуациям.
Чтобы избежать аварийных ситуаций, вызванных сверхнормативным износом объектов,
существует практика проведения планово - профилактических осмотров, в рамках которых,
объекты осматриваются или визуально, или с помощью технических средств и
фиксируется степень износа и внешние повреждения. На основании этих осмотров
принимается решение о необходимости дальнейшей эксплуатации на определенный
период, до следующего ремонта или проведения ремонта.
В настоящий момент при расчетах износа асфальта - бетонного покрытия процесс
описывается линейной функцией f(t), идущей от начала координатной прямой, так как, в
начальный момент времени вероятность отказа оборудования равна нулю, а момент
времени t, когда исчерпан максимальный срок полезного использования, оборудование
заменяется на новое. Срок полезного использования, так же определяется по линейному
закону, но при этом появляются контрольные точки, в разных областях человеческой
деятельности называемые планово - профилактическими работами, техническим
обслуживанием или диагностическим обследованием. К сожалению, данное описание не
обеспечивает достаточную достоверность, так как износ - нелинейный процесс, зависящий
от внешних факторов, которые влияют на дорогу неравномерно. Для обеспечения
достоверности предлагается вывести функцию описывающую износ с учетом изменения
повреждающих факторов, коэффициенты которой пересчитываются в зависимости от
результатов промежуточных измерений.
Для описания процесса используем обобщенную характеристику – доля исчерпания
ресурса или доля остаточного ресурса, определяющая, какая часть индивидуального
ресурса элемента израсходована на момент обследования. В простейшем случае
остаточный ресурс возможно определить, как обратно пропорциональный наработке
элемента. Наработка элемента зависит от повреждающих факторов, вызывающих износ.
Соответственно для моделирования износа необходимо учесть все повреждающие
факторы, вывести зависимость износа от повреждающих факторов и рассчитать
нормативный прогноз, определяющий срок достижения возможного состояния объекта[3].
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В общем случае прогнозирование представляет собой алгоритм анализа дискретного
множество состояний, в которых может находиться наш объект с функцией перехода из
одного состояния в другое.
Введем следующие обозначения:
1. U – износ покрытия;
– износ покрытия в момент измерения;
2.
3.
– износ в зависимости от влажности;
4.
– износ в зависимости от температуры;
– начальный момент времени;
5.
– время проведения замеров;
6.
7. c – температура;
8. w – влажность.
В начальный момент времени, после капитального ремонта или укладки асфальта износ
в любой точке равен нулю:
.
После начала эксплуатации на объект дорожного хозяйства начинают воздействовать
окружающая температура и влажность и суммарный износ в одной точке представляет из
себя сумму износов по влажности и температуре:
.
Износ в любой момент времени можно представить в виде суммы износов:
∑
где i – количество измерений.
Зависимость износа асфальтобетона от влажности Uw выражается формулой:
, (1)
где w – влажность асфальтобетона в процентах, a=0,38÷0,79, b = 0,32÷0,079, в
зависимости от типа асфальтобетона, а коэффициент корреляции определён в пределах
K=0,97 - 0,99.
Зависимость износа асфальтобетона от температуры Uс выражается формулой:
(2)
где с – температура асфальтобетона, в градусах Цельсия, g=0,39÷0,70, d = 0,2 10 2
÷0,08 10 - 2.
Первичные коэффициенты рассчитаны по экспериментальным данным М.Ф. Джалилова,
полученные для смешанных транспортных потоков, наблюдаемых в период 2000 - 2001 гг.,
величина единичного износа составляет от 1,3 до 1,72[4]. Для щебеночно - мастичных
асфальтобетонов и условного смешанного транспортного потока, получен разброс
показателя от 2,15 до 3,16, в среднем 2,73, данные выведены в соответствии с работами [5].
Имея данные по температуре и влажности, в любой момент времени можно рассчитать
износ асфальтобетонного покрытия в одной точке:
∑
∑
и рассчитать коэффициенты корреляции между износом, зависящим от температуры и
износом, зависящим от влажности в текущий момент измерений:
,
и рассчитать коэффициенты корреляции в зависимости от времени измерения
.
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Однако достоверность подобных данных будет невелика. Для повышения достоверности
данных и получения информации по конкретному объекту предлагается в момент времени
ti провести измерение износа и получить значение износа по факту. Имея данные по
влажности и температуре за любой период времени в количестве n и фактический износ U,
возможно рассчитать фактические коэффициенты a,b,g,d.
Имея данные по температуре и понимая, что зависимость износа от температуры
выражается линейной зависимостью, сведем данные по износу и температуре в одну
таблицу (таблица 1).
Таблица 1. Данные об износе и температуре покрытия
1
2
…
n
C1
C2
…
Cn
Ui
…
r k1 U
r k2 U
r kn U
Аппроксимируем эти данные линейной зависимостью формулы (2), т.е. найдем такие
коэффициенты g и d при которых
∑
min.
Решение сводится к поиску коэффициентов по формулам:
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

,

∑

∑

.

Аналогично проведем расчет коэффициентов a и b, зависимости которых выражаются
формулой (1). Сведем данные по влажности и по износу в одну таблицу:
Таблица 2. Данные о влажности и износе покрытия
1
2
…
n
w
w1
w2
…
wn
i
Ui
r k1 U r k2 U …
r kn U
Аппроксимируем эти данные экспоненциальной зависимостью описанной формулой (1).
Для того чтобы свести эти данные к линейному случаю, прологарифмируем функцию и
воспользуемся свойством логарифма:
,
,
и найдем коэффициенты a и b при которых
∑
min.
Решение сводится к поиску коэффициентов по формулам:
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

,

∑

,
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Таким образом получены формулы для расчета коэффициентов az, bz, gz, dz на основании
которых можно рассчитать износ в отдельной точке:
∑ (
)
∑
Износ асфальтобетонного покрытия по всей плоскости дороги представляет собой
матрицу износов, где количество строк определяется количеством измерений на
протяженности дороги, а количество столбцов – количеством измерений на ширине:

На основании анализа матрицы значений можно спрогнозировать изменение рельефа с
частотой проводимых измерений. Зависимости износа U c течением времени с учетом
начального состояния, после укладки асфальта, когда ни в одной точке нет отклонений и
в момент времени представлен на рис.1.
U

16
14
12

U(a,b,g,d)

10
8
6
4

U(az, bz, gz, dz)
2
0

0

2

4

6

8

10

12

t

Рис 1. Расчетный и фактический график износа в одной точке Unm
Причем верхний график отображает расчетную величину износа, а нижний реальный
график износа, с учетом значений, полученных в результате измерений.
Таким образом, была получена математическая модель прогнозирования износа
асфальтобетонного покрытия. Используя приведенные формулы возможно рассчитать
износ объектов практически в любой системеуправления городом, причем, чем больше
количество измерений, тем выше будет достоверность прогноза.
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Аннотация: Выполнен сравнительный анализ аппаратно-программных средств
управления дорожным движением. Проведена классификация методов управления,
которые реализуются с помощью аппаратно-программных средств управления
дорожным движением. Выполнен сравнительный анализ самых распространенных в
мире автоматизированных систем управления дорожным движением, рассмотрены
особенности их практического применения.
Введение. В крупных городах количество перекрестков со светофорным
регулированием достигает нескольких тысяч. Если каждый перекресток будет
управляться независимо от других, то при их близком расположении, перед
светофорами будут возникать неоправданные остановки транспорта. Поэтому
возникла необходимость координации работы светофоров на главных улицах. При
такой координации можно обеспечить безостановочный проезд через все
перекрестки при условии движения с определенной разрешенной скоростью. Этот
режим движения, широко известен под названием «зеленая волна».
Дальнейшим развитием идеи координации работы отдельных светофоров явилось
создание автоматизированных систем управления дорожным движением, которые
способны управлять светофорной сигнализацией в целом городе, объединяя
управляемые светофорные объекты с единым центром управления и синхронизируя
их работу.
Сетевые методы управления применяются для смежных перекрестков, которые
связаны в единую сеть, расстояния между которыми небольшие, меньше 1 км. Для
вычисления параметров регулирования необходима информация о транспортной
ситуации со всех перекрестков, входящих в сеть. На сетевом уровне обычно
определяются длительности циклов регулирования и сдвиги начала циклов на
смежных перекрестках.
Сетевое жесткое управление обеспечивает координацию работы светофоров в
некотором районе управления. Одними из самых популярных и широко
используемых продуктов для управления движением в мире являются программные
пакеты Лаборатории Транспортных Исследований (TRL) Великобритании. Они
используются более чем в 110 странах для самых разнообразных оценок и работ по
моделированию.
Система TRANSYT [1] определяет оптимальный, скоординированный план
сигналов светофора, который подходит для городских перекрестков и сетей в целом,
регулируемых и нерегулируемых перекрестков с круговым движением и
пересечений на автомагистралях. Использование этого инструмента по всему миру
означает, что существует большой спрос. Инженеры могут также оптимизировать
фиксированные программы переключения светофоров, в существующих
микромоделях, используя программные продукты VISSIM и AIMSUN.
Жесткие алгоритмы управления, в основе которых лежит предположение о
повторяемости транспортных ситуаций в одни и те же часы суток или дней недели,
в случае высокой амплитуды мгновенных значений интенсивности транспортного
потока могут не справиться с ситуацией, что приведет к лавинообразному росту
очереди и возможному блокированию смежных перекрестков. В таких случаях
наиболее эффективно применение адаптивных методов управления.
Следует отметить, что опыт разработки отечественных сетевых адаптивных
методов управления незначителен. Поэтому ниже будут кратко охарактеризованы
методы сетевого адаптивного управления, предлагаемые зарубежными
разработчиками систем.
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SCOOT – Split, Cycle and Offset Optimization Technique (Хант, 1982) [2-5],
представляет собой централизованную адаптивную систему, разработанную в TRL.
Эта система управления транспортным потоками широко используется во всем
мире, имеет более чем 250 реализаций по всему миру. Система SCOOT делит район
управления на зоны. Внутри каждой зоны обеспечивается сетевая координация
работы светофоров. Границы зон расположены вдоль длинных или слабо
загруженных дорог. Работа системы существенно зависит от данных по
транспортному потоку, получаемых от детекторов транспорта. Система требует
большого количества детекторов, расположенных в заранее определенных местах.
Места расположения детекторов является критическим, обычно их располагают в
начале дороги (на выходе со смежного перекрестка) и непосредственно перед стоплинией.
SCOOT включает в себя 3 основных процедуры, которые постоянно
оптимизируют три основных параметра управления дорожным движением: длина
светофорного цикла, соотношение длин фаз в цикле, промежуток времени между
фазами на соседних перекрестках. Алгоритм оценивает задержки, которые
испытывают ТС на каждой дороге, и количество остановок ТС и вычисляет индекс
производительности, основанный на этих параметрах. На основе общей
производительности сети, SCOOT постепенно изменяет заранее определенные
программы светофоров. Чтобы определить, необходимость увеличения или
уменьшения длительности светофорного цикла, рассматриваются степени
насыщения для всех подходов к перекресткам во всей сети. Если степень насыщения
находится на идеальном уровне, тогда оптимизатор увеличивает минимально
возможную длительность цикла для каждого перекрестка с небольшим
фиксированным шагом, если степень насыщения ниже идеального, то оптимизатор
уменьшает минимально возможную длительность цикла для каждого перекрестка с
небольшим фиксированным шагом. Процедура работает с шагом изменения
интервалов равным 4 секунды.
С описанными выше процедурами, система может изменять программы
переключения сигналов светофоров в зависимости от флуктуаций транспортного
потока в различные промежутки времени. Кроме этого система может ежедневно
следить за тенденциями изменения потока в течение времени и поддерживать
координацию сигналов светофоров на УДС.
OPAC – Optimized Policies for Adaptive Control( Гартнер, 1982) [6-8],
распределенная система управления дорожным движением на перекрестке в
реальном времени. Эта система была разработана в университете Массачусетса в
Лоуэлл при поддержке Министерства транспорта США в начале 1980-х.
Эта система отличается от традиционного метода управлением длительностью
фаз в цикле и отказалась от понятия цикла. В OPAC, алгоритм управления
сигналами светофора включает в себя последовательность решений по
переключению в фиксированные интервалы времени. Решение о том, продлить или
прекратить текущую фазу, принимается в каждый отдельный момент.
OPAC использует оптимальную последовательность ограниченного поиска
(OSCO), чтобы спланировать весь горизонт и использовать конечную стоимость,
чтобы штрафовать ТС оставшихся в очередях на горизонте. Горизонт составляет 60
сек, 10 сек из которых это головной период, связанный с информацией,
поступающей от детекторов транспорта в реальном времени, а остальная (хвостовая)
часть с предсказанной информацией. OPAC при испытаниях показал результат
а
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лучше на 5-15% от существующих методов, с большим преимуществом при
высокой степени насыщения.
UTOPIA – Urban Traffic Optimization by Integrated Automation, (Мауро, 1989) [911] гибридная система управления дорожным движением, которая объединяет
онлайн динамическую оптимизацию и офлайн оптимизацию. Это достигается за
счет построения иерархической системы, которая включает в себя локальный и
сетевой уровни. Сетевой контроллер генерирует рекомендованный план, а
локальные контроллеры адаптируют его и динамически координируют сигналы на
соседних перекрестках.
Чтобы автоматизировать процесс обновления
фиксированного плана переключения сигналов светофора, был разработан модуль
AUT. Этот модуль постоянно собирает данные с детекторов транспорта по всей сети
. Для вычисления типичных потоков для каждого времени суток данные
обрабатываются, и подготавливаются для расчета новых планов координации.
Преимущества, полученные в результате применения UTOPIA, показывают
увеличение скорости ТС в среднем на 15% и на 28% увеличение скорости ОТ,
которым дается приоритет.
Заключение. Для того чтобы непосредственно сравнить эффективность всех
перечисленных систем адаптивного управления дорожным движением необходимо
по очереди опробовать каждую из них при одних и тех же условиях (на одних и тех
же перекрестках), но такое сравнение дорогостоящее и поэтому не практично. По
это причине, в частности, имеется очень мало исследований в литературе, в которых
производится сравнение различных систем между собой. Поэтому системы
сравнивают по тому, насколько они улучшили транспортную обстановку в том или
ином месте [11].
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУДОКОРПУСНЫХ
ПАНЕЛЕЙ МАРКОЙ ТРЕНИЯ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
Развитие технологий сварки особенно активно идет в направлении создания процессов,
управляемых электронными системами в полном объеме. Большой прогресс достигнут в
областях электродуговой и лазерной сварки; высока доля механизации и автоматизации.
Одним из перспективных видов сварки на настоящий момент является сварка трением с
перемешиванием (СТП), обозначаемая в иностранных источниках как Friction stir welding
(FSW).
Мы провели исследование направленное на поиск технического решения и внедрение
технологии СТП для изготовления судовых корпусных панелей.
Методологической основой исследования выступили труды таких авторов как Буяновой
Л. Н., Казьминой О. А., Пашеевой Т. Ю., Радионовской Т. И. и некоторых других.
В рамках исследования были сформулированы следующие задачи:
1. Провести анализ литературных источников для обобщения информации о состоянии
развития технологии СТП, технике и технологии получения сварных соединений, их
прочностных характеристиках.
2. Определить негативные факторы использования корпусных панелей, полученных
методом горячего прессования.
3. Разработать вариант специализированной универсальной оснастки для изготовления
судовых корпусных панелей из алюминиево - магниевых сплавов.
4. Определить этапы внедрения в производство технологии изготовления корпусных
панелей методом с использованием СТП.
Нами проведенный анализ показал, что наряду с непрерывным совершенствованием
существующей техники и технологий соединения и обработки на рынок поступает
оборудование для принципиально новых, инновационных технологий, в том числе для
сварки трением с перемешиванием (STIR - процесс), электродуговой сварки с
активированным флюсом (A - TIG - процесс) и ряда комбинированных процессов.
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Технологический процесс изготовления оребренных панелей из сплава Амг61 (1561),
разработанный в рамках нашего исследования, основан на проведенных ранее опытных
работах по СТП и моделировании процессов при использовании разработанной нами
специальной технологической оснастки.
Актуальность поиска альтернативных методов получения панелей из алюминиево магниевых сплавов, которые могли бы заменить метод прессования, основана на
следующих факторах:
1. В данный момент прессованные панели из АМг - сплавов изготавливает лишь одно
предприятие в России – Alcoa Rus (штаб - квартира США), являющееся монополистом.
2. Положение предприятия - монополиста на рынке позволяет ему диктовать ценовую
политику, что приводит к повышению затрат на основные материалы предприятий потребителей.
3. Допуски на геометрические характеристики АМг - панелей имеют достаточно
широкий диапазон, что требует дополнительных финансовых затрат.
Внедрение технологии сварки трением с перемешиванием и последующее ее
использование на предприятиях, как судостроительной отрасли, так и авиа - ,
ракетостроения и т.п. позволит:
1. Снизить затраты предприятий на основные материалы за счет:
– более низкой себестоимости панелей, изготовленных с применением сварки трением с
перемешиванием;
– изготовления панелей с теми габаритами, которые реально необходимы на
производстве (более высокий коэффициент использования материала).
2. Снизить себестоимость изготавливаемой продукции за счет более низкой
трудоемкости на заготовительные и подгоночные работы.
3. Повысить качество изготавливаемой продукции.
Данные достижения позволят повысить конкурентоспособность предприятий,
использующих технологию сварки трением с перемешиванием и материалы, полученные с
ее использованием, и судостроительной отрасли Российской Федерации в целом.
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КОНТРОЛЬ ВХОДЯЩЕЙ ПАРТИИ УПЛОТНЕНИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Предупредительная система техобслуживания и ремонта отечественных машин
планирует проведение капитальных ремонтов для сложной техники [1]. Изношенное
оборудование при ремонте задает наличие брака [2]. Операциям контроля отводится малая
роль [3], хотя от качества входящих комплектующих и зависит, главным образом качество
ремонта. Но порой выбор запасных частей осуществляется из дешевой номенклатуры [4].
Управление качеством на предприятиях технического сервиса реализуется только при
соблюдении положений универсальных стандартов ИСО 9000 [5]. Улучшение качества
процессов необходимо начинать с организации операций контроля. Вначале следует
грамотно выбрать средства измерений [6]. Существуют современные методики выбора
универсальных приборов контроля [7], позволяющие определить потери от неправильного
принятия и забракования изделий [8], можно и рассчитать затраты на контроль [9]. Для
улучшения качества процессов ремонта [10] и их контроля следует провести анализ потерь
и затрат [11], сделать их минимизацию [12], в результате чего возможно снижение затрат на
качество [13]. Методики измерений должны содержаться в стандартах системы
менеджмента качества предприятия, аббревиатуры СТО [14].
При статистическом контроле проверка качества осуществляется в партии у случайно
выбранных изделий [15]. Программа проведения выборочного контроля учитывает
следующие факторы: стоимость контроля, значимость его проведения для потребителя,
использование разрушающего или неразрушающего контроля, зоны рассеяния и допуски
на параметр контроля [16], трудоемкость операций контроля, требования заказчика и
юридические издержки.
Одноэтапный выборочный контроль имеет следующий алгоритм: извлекаются
случайным образом изделия из партии; проводится сплошная проверка выбранных деталей
и выявляются бракованные; сравнивается количество выявленных изделий с браком с
нормированным приемочным числом; принимается четкое решение. Если число
выявленных изделий с браком меньше или равно приемочному числу, вся партия
принимается как годная.
На основе анализа методик [17], [18] разработана матрица контроля уплотнений, табл.,
где учены все контролируемые позиции изделия.
Таблица. Матрица контроля партии уплотнений
Виды контроля
Объем контроля
Анализ сертификатов или паспортных данных
Каждый документ
Проверка соответствия маркировки, бирок
100 %
техническим условиям на поставку
Визуальный осмотр рабочей кромки
100 %
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Виды контроля
Контроль ровности и сплошности поверхности
Контроль наличия пружины
Проверка геометрических размеров
Контроль параметров материала

Объем контроля
100 %
100 %
7 шт. от партии
В сомнительных случаях

Органолептический контроль применяется 100 % - й, проверка геометрических размеров
обязательна для наружного, внутреннего диаметров и ширины уплотнения в случайной
выборке 7 штук из партии.
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ТЕРМОСТОЙКИЕ МЕТАЛЛОФОСФАТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ
РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Объёмные резистивные элементы последовательно соединенные в одной конструкции
позволяют выполнять силовые шунтирующие резисторы (ШР). Шунтирующие резисторы,
применяемые в воздушных выключателях, ограничивают скорость восстановления
напряжения на контактах выключателя при отключении коротких замыканий и так же
ограничивать коммутационные перенапряжения при отключении трансформаторов,
реакторов и других элементов линий электропередач.
Применение шунтирующих резисторов позволяет существенно облегчить условия
гашения дуги высоковольтных выключателей в результате увеличения интервала времени
между моментами перехода тока и напряжения через нулевое значение. В коммутационных
режимах имеет место нагрев силовых резисторов до высоких температур, поэтому
термическая стойкость резистивных элементов является одним из важнейших показателей,
определяющих надежность работы электротехнического оборудования. В связи с этим для
изоляционных покрытий резистивных элементов необходимо использовать термостойкие
материалы, в частности термостойкие металлофосфатные защитные композиции.
Как уже отмечено в коммутационных режимах имеет место нагрев силовых резисторов
до высоких температур. В связи с этим термическая стойкость элементов силовых
резисторов является одним из важнейших показателей, определяющих надёжность работы
электрических аппаратов. В связи с этим для изоляционных покрытий проводящих
элементов силовых резисторов необходимо использовать термостойкие защитные
покрытия (в частности металлофосфатные полимеры).
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Конструкция композиционного резистивного элемента приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Конструкция композиционного резистивного элемента.
1 - металлизированный контакт; 2 - композиция на основе электротехнического
портландцемента, кварцевого песка, технического углерода и графита; 3 - термостойкое
защитное покрытие.
В качестве проводящего материала для силовых резисторов применяется бетэл (бетон
электротехнический с наполнителями - техническим углеродом и графитом).
Шунтирующие резисторы, применяемые в воздушных выключателях, позволяют
ограничивать скорость восстановления напряжения на контактах выключателя при
отключении коротких замыканий, ограничивать коммутационные перенапряжения при
отключении ненагруженных трансформаторов, реакторов и других элементов линий.
В коммутационных режимах имеет место нагрев силовых резисторов до высоких
температур. В связи с этим термическая стойкость композиционных резистивных
элементов является одним из важнейших показателей, определяющих надежность работы
аппаратуры в которой они используются. Для изоляционных покрытий резистивных
элементов перспективны термостойкие металлофосфатные композиции
В связи с этим для изоляционных покрытий резистивных элементов используем
термостойкие соединения - органосилоксаны металлофосфатные композиции.
Для расчёта сопротивления и емкости изоляционного защитного покрытия в сечении
резистивного элемента выделим участок изоляции бесконечно малой толщины dx.
Сопротивление участка толщиной dx :
(1)
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Сопротивление изоляции на поверхности элемента (Rn) получим проинтегрировав
выражение для

до

.
(2)

∫

Емкость участка изоляционного покрытия толщиной dx определяется выражением:
(3)

После интегрирования получим выражение для ёмкости изоляционного покрытия:
(4)
Металлофосфатные композиции представляют собой продукты взаимодействия
гидроокисей или окислов металлов с ортофосфорной кислотой. Наибольшее
распространение получили алюмофосфаты, причем в последние годы часто используется
алюмохромфосфатные композиции.
В состав связующего обычно вводится инертный или активный наполнитель с помощью
которого регулируют отверждение, адгезию и другие электрофизические свойства
композиции .
Алюмохромфосфатное соединения (АХФС) получают взаимодействием фосфата
алюминия с фосфатом хрома.. Дегидратация алюмохромфосфатов происходит в интервале
110 - 350 ⁰С, при отверждении образуются аморфные продукты. После удаления воды
связующее остается аморфным до 300⁰С, достаточно интенсивная кристаллизация
материала начинается при температурах 900 - 1100⁰С. Главным преимуществом АХФС материалов является более низкая температура термообработки (по сравнению с АФС),
обеспечивающая повышенную водостойкость. Клеевые составы с наполнителями
способны отверждаться при температурах 26 - 30⁰С , однако диэлектрические покрытия
при этом не обладают необходимой водостойкостью. Для обеспечения водостойкости
используют прогрев при температурах до 160 - 170⁰С.
Алюмохромфосфатное соединения перспективны для повышения механической
прочности конструкции блока из силовых проводящих элементов из последовательно
соединенных дискретных композиционных резистивных элементов, для соединения
композиционных резистивных элементов друг с другом. Отметим, что
алюмохромфосфатные соединения также используются в качестве высокотемпературного
клея, при монтаже и ремонте футеровок огнеупорных печей, крепления
высокотемпературных датчиков и т.п. Алюмохромфосфатное соединения выдерживают
температуры до 1800 ⁰С, их термостойкость в 3 - 4 раза выше по сравнению с составами на
основе жидкого стекла. Алюмохромфосфатные связующие применяются также в
термостойких красках, при изготовлении суспензий для литья по выплавляемым моделям и
т.п.
Металлофосфатные связующие перспективны для создания покрытий с рабочей
температурой до 1000оС, такие покрытия получены с фосфатами алюминия, железа, хрома
и титана. Отметим, что при получении покрытия на листовой трансформаторной стали
образуются фосфаты не только металлов, входящих в связующее, но и фосфаты железа и
кремния, входящих в состав стали.[1,2]
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Для получения покрытий толщиной 100 - 120 мкм используют суспензию пылевидного
кварца в алюмофосфатном связующем (состав АФС - 2).Характеристики
металлофосфатных покрытий приведены в таблице 1.
Отметим, что с использованием металлофосфатных композиций также выполняют
заливочные компаунды. В качестве наполнителей в компаундах применяют корунд, кварц,
слюду, нитриды алюминия, кремния, бора.
Характеристики металлофосфатных защитных покрытий для силовых резистивных
элементов приведены в таблице 1.
Исследовалась зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры; для
металлофосфатных защитных покрытий силовых резистивных элементов.
Табл.1.Характеристики металлофосфатных покрытий.
Электрические характеристики покрытий
АФС - 2
ЖФС - 2
Удельное объёмное сопротивление*,Ом.м
(1 - 3).1010
(2 - 5).109
При температуре 600 оС
(2 - 6).109
(2 - 5).106
Электрическая прочность*, кВ / мм
4,6 - 5,8
3,2 - 4,1
При температуре 600 оС
1,5 - 2,2
0,9 - 1,4
Тангенс угла диэлектрических потерь* на
частоте 1кГц.
0,01 - 0,013
0,08 - 0,10
При температуре 600 оС
0,05 - 0,06
0,9 - 1,0
Диэлектрическая проницаемость *( на
частоте 1кГц)
3,2 - 3,6
2,4 - 2,5
При температуре 600 оС
15 - 17
8,9 - 9,1
* при температуре 100 оС

АФСА
(2 - 8).1011
(2 - 6).106
6,3 - 8,5
2,8 - 3,2
0,06 - 0,08
0,9 - 1,0
2,5 - 2,6
5,3 - 5,8

Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь защитных покрытий
описывается выражением:
tg 2  tg1  exp  T2  T1  , (5)
где tgδ2 и tgδ1 – тангенс угла диэлектрических потерь в диэлектрике при температуре T2 и
T1, соответственно.
Логарифмируя соотношение (5), получим выражение для температурного коэффициента
диэлектрических потерь:


ln tg 2  ln tg 1
. (6)
T2  T1

По температурным зависимостям рассчитаны температурные коэффициенты,
характеризующие изменение tgδ от температуры; значения температурных коэффициентов
составили: (1,50 - 1,52)*10 - 3 1 / К, (2,62 - 3,01)*10 - 3 1 / К и (1,50 - 1,60)*10 - 3 1 / К – для
диэлектрических покрытий АФС - 2, ЖФС - 2 и АФСА, соответственно.
Исследовалось температурная зависимость диэлектрическая проницаемости
металлофосфатных диэлектрических материалов:
2= 1 exp{ z (Т2 - Т1)}, (7)
где 1и 2 – диэлектрическая проницаемость защитных материалов при температурах T1
и Т2; z– температурный коэффициент диэлектрической проницаемости.
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С использованием уравнения (7) для покрытий АФС - 2, ЖФС - 2 и АФСА рассчитаны
температурные
коэффициенты,
характеризующие
изменение
относительной
диэлектрической проницаемости от температуры, они составили: (2,16 - 3,10)*10 - 3 1 / К;
(0,32 - 0,38)*10 - 3 1 / К; и (0,36 - 0,81)*10 - 3 1 / К - для указанных выше покрытий,
соответственно.
С повышением температуры снижается величина удельного объёмного сопротивления,
среднее значение температурного коэффициента удельного сопротивления в диапазоне
температур 100 - 600 оС для покрытий АФС - 2, ФСА и АФСА составили (0,21 - 0,28)*10 - 3
1 / К; (0,32 - 0,38)*10 - 3 1 / К; и (0,36 - 0,81)*10 - 3 1 / К , соответственно.
Композиции на основе металлофосфатных составов практически не меняют
электрические и механические характеристики в процессе длительного старения при
температурах 500 - 600оС, в связи с этим они перспективны для электротехническом
оборудования, работающем при повышенных температурах.
Список использованной литературы
1.Врублевский Л.Е., Зайцев Ю.В., Тихонов А.И. Силовые резисторы - М.:
Энергоатомиздат, 1991.
2.Зайцев Ю.В., Марченко А.Н., Ващенко И.И. Полупроводниковые резисторы в
электротехнике. Энергоатомиздат - М.: 1988.
3.Голотенков О.Н. Формовочные материалы. Пенза, изд - во Пензенского
государственного. университета, 2009.
© Ю. В. Зайцев, Е.А. Литвинова, Д. А. Рыбаков

УДК 621.771

С.В. Сметанин
кандидат технических наук АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
г. Новокузнецк, Российская Федерация

ПРОКАТКА ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ НА СОВРЕМЕННОМ
РЕЛЬСОБАЛОЧНОМ СТАНЕ
По результатам проведенной научно - исследовательской работы на рельсобалочных
станах НКМК, ЕВРАЗ ЗСМК, промышленного освоения новой энергоэффективной
технологии прокатки трамвайных рельсов на современном рельсобалочном стане с
использованием непрерывной реверсивной группы клетей, получены следующие
результаты, новые научные знания и направления развития теории и практики прокатного
производства [1 –7]:
1. впервые установлено распределение интенсивности деформаций, интенсивности
напряжений, запаса пластичности металла при прокатке в черновых двухвалковых,
предчистовых и чистовых четырехвалковых калибрах при прокатке трамвайных рельсов, а
так же в четырехвалковых калибрах определены их зависимости в соотношении
изменяемых диаметров вертикальных валков;
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2. получены новые научные знания по распределению осевой пористости и ее
завариванию в зависимости от конфигурации и последовательности черновых
двухвалковых калибров;
3. предложена новая методика определения контактной площади при прокатке сложных
профилей с использованием графического пакета Компас 3D. Данный подход возможно
использовать для всех прокатываемых профилей в двух - , трех - и четырехвалковых
калибрах;
4. получены новые результаты последовательного заполнения очага деформации и
контактные площади при прокатке трамвайного рельса;
5. впервые установлено, что сила прокатки, полученная с учетом графического
определения контактной площади с помощью систем твердотельного моделирования,
хорошо совпадает с результатами промышленного эксперимента, и в 1,4 раза меньше, чем
при использованием метода «приведенной полосы»;
6. экспериментальные данные показали, что горизонтальная сила со стороны
вертикального валка с разрезным гребнем отличается от силы прокатки со стороны
гладкого валка в зависимости от смещаемого объема металла;
7. впервые установлено оптимальное соотношение смещаемых объемов металла
вертикальными валками и получаемые при этом усилия прокатки в четырехвалковом
калибре. Получены математические модели данных зависимостей;
8. предложен новый подход при прокатке сложных асимметричных профилей, в
четырехвалковых калибрах, который позволяет разрабатывать энергоэффективные
технологии прокатки с оптимальным распределением усилия прокатки в горизонтальной
плоскости от действия вертикальных валков;
9. получены уравнения регрессии по нахождению коэффициентов приращения - утяжки
фланцев подошвы и головки трамвайного рельса;
10. трамвайные рельсы, произведенные из стали по технологии выплавки с
использованием вакууматора и охлаждением после прокатки естественным путем,
обладают лучшими характеристиками по пределу прочности и твердости, чем рельсы после
прокатки охлажденные в коробах замедленного охлаждения;
11. разработаны рациональные скоростные режимы прокатки в чистовой непрерывной
группе клетей обеспечивающие максимальную производительность прокатного стана;
12. получены теоретические и экспериментальные диаграммы скоростей и нагрузочные
диаграммы, позволяющие оценить изменения значений крутящего момента в процессе
прокатки и эффективно использовать резервные мощности главного привода прокатного
стана;
13. предложена прогрессивная конструкция верхнего охлаждающего коллектора для
установки дифференцированной закалки рельсов, которая позволит обеспечить первую в
России и странах СНГ термическую обработку трамвайных желобчатых рельсов с
использованием тепла прокатного нагрева.
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Nowadays, people’s life is inseparably linked with the development of technology and robots
have the huge role in its growth. In this article, there will be accommodated the main innovative
areas of robotic systems: military, industrial and medical ones; their pros and cons.
As long as the humanity exits, so wars stood behind it. To the great indignation of the pacifists,
one should recognize that the entire technological civilization and consumer society in somewhat
owe their existence to this blemish of humanity like aggression and blood. Perhaps if there were no
wars and people lived peacefully, the world would resemble something like a fairy tale. It began in
ancient times when from cozy huts with wells and cherry trees, people were driven to towns by the
threat of enemy attacks. And robots were no exception in the technological leap and have taken a
large niche in the defensive industry. Even if robots are not able to replace people completely in
combat still some of them can perform something that a person is not physically capable of doing
[1].
The history of the combat robots started in America in 1910, where a young military engineer
from Ohio Charles Kettering suggested using the aircraft unmanned. According to his plan a driven
clockwork device in a given place was supposed to drop wings and fall like a bomb on the enemy.
Having been funded by the U.S. army, he constructed with varying degrees of success several
devices which received the name of the Kettering Aerial Torpedo, Kettering Bug (or simply Bug)
though never being applied in the fighting.
Over time, robots began to take a most unusual form, for example, a small robot spy Flybot is a
replica of the insect intended primarily for reconnaissance in the remotest places. Due to the fact
that the robot is almost invisible, and its dimensions — no more than 2 cm, it can easily get into a
dangerous for a human zone and transfer all the data to the operator [2].
The humanity incessantly improving the robotic systems has come to the decision to equip them
with artificial intelligence that may develop for further enhancing its efficiency that should greatly
facilitate the life of man. There is the fantastic story that is a parable, the plot of which is about
humanity came together to solve the problem of murders with the help of self - learning,
unmanaged flying robots: sentinel birds that should protect from any encroachment on the life.
However, as the operation went on, it appeared that in the process of self - studying birds expanded
the concept of "murder" and considered it as the action against life in general. The Earth was
threatened with the extinction as the birds did not allow the soil to be cultivated, the grass to be cut
and harvest done. Finally, the car had to be stopped with the ignition off. Then, the developers
created the Hawks — self - learning, unmanaged flying killing machines the sentinel birds. But the
Hawks in the process of self - study also came to the conclusion that it became possible to kill other
creatures. This science fiction work is one among many others that reveal the stories of some fear
before what may be created [3]. Now, neural networks are the highest degree of the development of
artificial intelligence. They represent the mathematical model and its software or hardware
implementation based on the principle of organization and functioning of biological neural
networks — networks of nervous cells of a living organism. This concept appeared during the
study of the processes occurring in the brain, and the endeavour to simulate these processes. The
first such attempt was the neural network of Makalaka W. and W. Pitts. After the development of
the learning algorithms models obtained were used for practical purposes: for the problems of
prediction, for pattern recognition, control problems, and other difficult tasks [4].
The revolution in the industry is not considered to be steel industrial robots, but rather the
manipulators. They represent a driven mechanism (or machine) that is designed to perform motor
functions, similar functions of human arm to moving objects in space, and they have a working
body. In addition to industrial manipulators there are the medical ones. To create the described
Android doctor from fiction replacing the human is impossible. Basically, nowadays medical
robots are produced that perform certain single functions like massage, intravenous injection and
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other things. As a rule, they do not look anthropomorphic ally and often resemble more remote
automated manipulators: surgical, therapeutic and other very good ones having high precision,
small in sizes [5].
The next most important development in medicine is the Exo skeleton designed to literally bring
paralyzed people to their feet. The sensors of Exo skeleton attached to the surface of the skin pick
up faint electrical impulses that the brain sends to the muscles, and then the motors of the robot do
all the work needed. They are also used by military men to create armor that combine both
firepower and booking of the tank, the agility and speed of a man [6].
Apparently, in the coming decades, increasingly sophisticated robots will become indispensable
helpers of people and will be able to take the greater part of the needs of civilization.
References:
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ВЛИЯНИЕ АГАР - АГАРОВОГО ГЕЛЯ – КАК ФИЛЬТРА ДЛЯ
КОЛЛОИДОВ – НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ
НИКЕЛЯ ИЗ ХЛОРИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
В обычных электролитах никелирования типа электролита Уоттса катодный выход по
току по водороду составляет 5 – 10 % при рН 5,0 – 5,8 и 10 – 15 % при рН 2,0 – 3,0. Эти
значения отличаются от полученных в хлоридном электролите состава, г / л: хлорид никеля
шестиводный 200 – 350, борная кислота 25 – 35, хлорамин Б 2 – 3,5, 1,4 - бутиндиол 0,3 –
0,8 мл / л (при рН 5,0 – 5,5 выход по току по водороду составляет 2 – 3 % , а при рН 2,0 – 3,0
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– 4 – 6 % ). Эта разница объясняется тем, что часть водорода in status nascendi тратится в
хлоридном электролите на восстановление коллоидов и микрогетерогенных соединений
основных солей никеля. Установив, что для появления коллоидных и тонкодисперсных
соединений в прикатодном слое при никелировании из хлоридного электролита создаются
все условия, разберем, вызывают ли возникающие тонкодисперсные системы
интенсификацию процесса злектроосаждения металла.
Существует мнение, что интенсификация процесса никелирования в ацетатных и
ацетатно - хлоридных растворах объясняется, во - первых, хорошими буферными
свойствами ацетатных растворов, а во - вторых, тем, что в ацетатном растворе весь ток
переносится миграцией, градиент концентрации разряжающегося иона в приэлектродном
слое отсутствует и поэтому отсутствует предельный ток. Однако, объяснить
интенсификацию процесса никелирования в ацетатных, ацетатно - хлоридных и хлоридных
растворах перечисленными выше причинами можно лишь отчасти.
Ацетатный электролит никелирования имеет рН 3,0 – 4,5, то есть активность ионов
водорода в этом растворе на 2 – 3,5 порядка ниже, чем в предлагаемом хлоридном
электролите с рН 1,0. Между тем, присутствие электропроводящих частиц фона не только
не снижает в нем предельнных рабочих плотностей тока тока (в ацетатно - хлоридном
растворе они составляют 20 А / дм2), но позволяет повысить их почти на порядок.
Для ацетатных электролитов никелирования не учитывают следующие факторы:
1) приняли, что константа образования комплекса NiAc+ велика. На самом деле она
имеет величину 4,5 и концентрацией свободных ионов никеля нельзя пренебрегать;
2) не учитывают возможности образования в ацетатных и ацетатно - хлоридных
растворах
систем
коллоидных
и
тонкодисперсных
соединений
никеля,
восстанавливающихся на катоде и приводящих к интенсификации процесса. В ацетатных
растворах, так же, как и в хлоридных, эти системы должны обладать повышенной
устойчивостью по сравнению с сульфатными растворами. Необходимо отметить и то, что
ионы ацетата могут быть стабилизаторами коллоидных и тонкодисперсных соединений,
хотя и не очень эффективными.
Повышение скорости массопереноса в хлоридных электролитах может быть
обусловлено особым механизмом доставки ионов осаждаемого металла к поверхности
катода в присутствии коллоидных и тонкодисперсных соединений электроосаждаемого
металла.
Для проверки того, дают ли вклад в интенсификацию процесса нанесения никеля
системы коллоидных и тонкодисперсных соединений, образующиеся у катода и в объеме
электролита, снимались потенциодинамические кривые катодного процесса после
нанесения на катод агар - агарового геля. Агар - агаровый гель является фильтром для
коллоидных частиц.
В хлоридном электролите, как непосредственно после приготовления, так и после
хранения в течение 14 сут предельная рабочая катодная плотность при электролизе через
фильтр для коллоидных и тонкодисперсных соединений снижается почти вдвое (рис. 1).
В рабочей области потенциалов плотность тока снижается еще больше. Объясняется это
тем, что в хлоридном электролите более половины металла покрытия образуется за счет
восстановления коллоидных и тонкодисперсных соединений никеля.
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Рис. 1. Катодные поляризационные кривые в электролите основного состава при
температуре 21 оС, рН 1,0: 1, 2 и 3, 4 – без и при нанесении на катод агар - агарового геля;
1, 3 и 2, 4 – получены после 0 и 14 сут. хранения соответственно.
© Е.А. Цуканов, И.В. Балакай, В.И. Балакай, 2017
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Применение физического насилия является наиболее распространенным видом
преступления, еще чаще оно совершается с применением оружия или предмета
используемого в качестве оружия.
По официальным статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» [2] за 2016 год в
Российской Федерации совершенно преступлений с использованием оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств - 6031, из них с помощью
огнестрельного, газового оружия, боеприпасов - 4847, с использованием взрывчатых
веществ и взрывных устройств - 145 преступлений.
Потерпевшие от преступных посягательств с использованием оружия понесли
материальном ущерб в размере 755550 тысяч рублей.
Д.А. Корецкий писал, что «одним из способов, многократно усиливающих степень
преступного насилия, является использование преступником оружия. Очень часто
преступники действуют чрезвычайно дерзко: спокойно добивают жертву, не торопясь
покидают место происшествия, не прячут лиц. Тем самым они демонстрируют уверенность
в безнаказанности и оказывают шокирующее воздействие на общественное сознание,
парализуя у граждан всякое желание противостоять криминалу. При этом оружие является
обязательным элементом взаимодействия личности преступника и в конкретной жизненной
ситуации. Оно играет важную роль в генезисе преступного поведения и зачастую
определяет способ преступных деяний [1, с. 316 - 317].
Как указывает М.Ш. Шайдуллин «основную массу таких преступлений составляют
убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью человека, разбойные нападения,
вымогательства, терроризм, умышленное уничтожение имущества, бандитизм». [3, с. 49]
За многолетнюю историю существования оружия и преступлений, совершаемых с его
помощью наметилась тенденция изменения сферы противоправного применения оружия.
Еще недавно оружие использовалось в основном в бытовых преступлениях, то в последнее
время оружие все чаще становится способом достижения определенных интересов в
экономике, политике, национальные, междуусобные войны, вплоть до достижения
мирового господства с применением оружия в массовом порядке.
Совокупность преступлений, совершаемых с использованием оружия, составляет
самостоятельный вид преступности - вооруженную преступность. Уже значительное
количество лет международное сообщество придает значение противодействию
вооруженной преступности. В частности, Европейская конвенция о пресечении
терроризма, подписанная в Страсбурге 27 января 1977 г. и вступившая в силу 4 августа
1978 г., выделила в обособленную группу наиболее опасных общеуголовных
преступлений, подозреваемые в совершении которых подлежат выдаче, «преступления,
связанные с применением бомб, гранат, ракет, автоматического стрелкового оружия или
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взрывных устройств, вложенных в письма или посылки, если подобное применение создает
опасность для людей».
Использование оружия для достижения преступного результата закладывается
преступником в план совершения преступления с самого начала подготовки к нему.
Предполагаемое преимущество над жертвой позволяет планировать посягательства на лиц,
имеющих физическое или численное превосходство, на охраняемые объекты.
Вооруженный способ совершения преступления довольно сложен, поскольку требует
предварительного приискания оружия, имеющего довольно высокую стоимость,
определенные виды которого требуют специальных навыков обращения с ним.
Под оружием понимается - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов. [4]
В качестве предмета используемого как оружие могут выступать любые предметы,
похожие на пистолет или другое оружие, а также подручные предметы.
В качестве использования оружия как предмета, способствующего достижению
желаемой цели можно рассмотреть следующий случай.
Максимов А.В. для устрашения водителей грузового иногороднего транспорта,
подавления их воли к оказанию сопротивления, демонстрации своей силы и облегчения
хищения денежных средств использовал газовый пистолет МР - 80 - 13Т, 45 калибра Rubber
с возможностью стрельбы травматическими патронами с резиновой пулей, который,
согласно заключению эксперта, относится к категории огнестрельного оружия
ограниченного поражения, исправен и пригоден для стрельбы. Для устрашения, произвел
один выстрел вверх из газового пистолета и громко потребовало, чтобы водители
автомобилей подошли к лицу «для разговора». Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и
здоровье, реально восприняв угрозы лица и всех участников преступной группы,
приготовил 500 рублей для передачи их, однако, сделать этого не успел, так как на место
происшествия прибыл старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции
межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» майор полиции в форменной
одежде, который пресек преступные действия вышеуказанных лиц. В судебном заседании
суд признал его виновным п. «а» ч.4 ст. 162 УК РФ. [5]
Кроме оружия как такового посягающие на жизнь и здоровья граждан могут
использовать любые подручные предмета.
В следующем примере подсудимый использовал деревянный раскладной стул в качестве
оружия.
Белик И.Н. с И.Н. и К. в ходе распития спиртных напитков, из - за личных
неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой Белик И.Н., деревянным
раскладным стулом, используя его в качестве оружия, умышленно нанес один удар по
голове К. в результате чего стул сломался.
Продолжая осуществлять задуманное, Белик И.Н. ножкой от сломанного раскладного
стула, используя её в качестве оружия, умышленно нанес несколько ударов в левую
область головы К.
После чего, Белик И.Н. взял со стола стеклянный пивной стакан за дно и верхним
заостренным краем попытался нанести удар в область шеи К. Последний, защищаясь,
подставил Белику И.Н. левую руку, в результате чего Белик И.Н. попал в левую кисть К..,
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причинил ему телесные повреждения, квалифицирующие как причинившие вред здоровью
средней тяжести .
Действия подсудимого Белик И.Н. суд квалифицирует по ст. 112 ч. 2 п. «з» УК РФ как
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью , совершенное с применением
предмета, используемого в качестве оружия. [6]
В следующем деле подсудимый использовал деревянную трость, в качестве
оружия.
Валентон П.А. будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских
побуждений, нанес потерпевшему не менее 10 ударов кулаками рук и ногами по
различным частям тела, после чего взял в руки деревянную трость, стоящую у
кровати, и используя ее в качестве оружия, нанес ею не менее 10 ударов по
различным частям тела. [7]
Вооруженный способ насилия является определяющим. Их главным признаком
является использование виновным в качестве орудия преступления особых
предметов материального мира - оружия для причинения вреда или угрозы
причинения вреда потерпевшему и иным лицам, обеспечив, таким образом,
преимущество над ними, которое позволяет достигнуть поставленной цели.
Использование оружия для достижения преступного результата закладывается
преступником в план совершения преступления с самого начала подготовки к нему.
Предполагаемое преимущество над жертвой позволяет планировать посягательства
на лиц, имеющих физическое или численное превосходство, на охраняемые
объекты. Вооруженный способ совершения преступления довольно сложен,
поскольку требует предварительного приискания оружия, имеющего довольно
высокую стоимость, определенные виды которого требуют специальных навыков
обращения с ним.
Таким образом, можно сделать вывод, что вооруженные преступления
характеризуются высокой степенью общественной опасности, поскольку нападения
готовятся заранее, чаще всего приискиваются орудия совершения преступления и
причиняемый вред жизни и здоровью, как правило, более тяжкий, чем без него.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ У
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Актуальность выбранной темы определяется тем, что в нашем обществе с каждым днём
увеличивается количество людей, которые стремятся осуществлять предпринимательскую
деятельность, а с проводимой государственной поддержкой активно развивается и
совершенствуется предпринимательская сфера.
В силу ст. 20 ТК РФ [1] индивидуальные предприниматели могут выступать в трудовых
отношениях в качестве работодателей и, соответственно, заключать трудовые договоры с
работниками. Вместе с тем, многие индивидуальные предприниматели нарушают трудовое
законодательство, как при заключении трудового договора, так и при осуществлении
трудовых прав работников. Поэтому государство стремится совершенствовать правовое
регулирование трудовых отношений у работодателей - индивидуальных предпринимателей
с целью обеспечения законности и единства правоприменительной практики.
Взаимоотношения работников и работодателей - индивидуальных предпринимателей
имеют свои особенности, поэтому законодатель юридически закрепил их в главе 48 и 48.1
Трудового кодекса РФ.
При заключении трудового договора индивидуальный предприниматель должен
руководствоваться положениями ст. 57 ТК РФ, определяющей содержание договора, а с
2017 года при заключении трудовых договоров работодателям – индивидуальным
предпринимателям необходимо учитывать типовую форму трудового договора, которая
утверждена Правительством РФ с учетом мнения трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений.
В соответствии со ст. 58 ТК РФ трудовой договор, как правило, заключается на
неопределённый срок. Но если работодатель заключает срочный трудовой договор, то ему
необходимо указать причину, послужившую объективным основанием для заключения
такого договора. Для работодателей – индивидуальных предпринимателей есть
исключение из правила, закрепленного в ст. 58 Трудового кодекса РФ. Поскольку
предпринимательская деятельность отличается нестабильностью, связана с риском,
законодатель предоставил индивидуальным предпринимателям возможность заключать
срочные трудовые договоры без указания причин, лежащих в основе их заключения. Для
того, чтобы срочный трудовой договор работника с индивидуальным предпринимателем
считался заключённым, достаточно волеизъявления сторон.
В регулировании вопросов, связанных с изменениями определённых сторонами условий
трудового договора тоже есть свои особенности. По общему правилу изменение
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определённых сторонами условий трудового договора осуществляется по соглашению
между работником и работодателем. Для индивидуальных предпринимателей
предусмотрена возможность принимать решение об изменении условий трудового
договора единолично только в том случае, когда эти условия не могут быть сохранены по
причинам, связанным с изменением организационных и технологических условий труда.
При этом, как правило, работодатель должен уведомлять работника о предстоящих
изменениях не позднее чем за два месяца, а для работодателей – индивидуальных
предпринимателей законом установлен сокращенный срок, который должен быть не менее
чем четырнадцать календарных дней. Предоставление индивидуальным предпринимателям
сокращенного срока для уведомления о предстоящих изменениях условий труда связано с
тем, что организационная структура их деятельности не такая сложная, как в организациях,
поэтому, устанавливая сокращенный срок, повышается оперативность решения
возникающих проблем в регулировании трудовых отношений с работниками.
В статье 307 ТК РФ указано, что помимо общих оснований прекращения трудового
договора с работником, работающим у работодателя – физического лица, трудовой договор
может быть прекращён по иным основаниям, предусмотренным в трудовом договоре.
Например, длительная временная нетрудоспособность работника, ложащаяся тяжким
бременем на работодателя – индивидуального предпринимателя. При этом правомерность
того или иного основания должна подтверждаться соблюдением принципа запрета
дискриминации в сфере труда. По общему правилу для расторжения трудового договора по
инициативе работодателя необходимо письменно уведомить работника не позднее чем за
два месяца. Работодателям – индивидуальным предпринимателям предоставлена
возможность совместно с работником определять срок предупреждения об увольнении в
трудовом договоре. Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что индивидуальные
предприниматели могут сами устанавливать иные основания прекращения трудового
договора, сроки предупреждения об увольнении, что позволяет им рационально и
эффективно подходить к осуществлению своей деятельности с учётом её специфики [2].
При прекращении трудового договора работника с индивидуальным предпринимателем
возникает следующая проблема. В соответствии с ч. 2 ст. 307 ТК РФ при прекращении
трудовых отношений, независимо от оснований расторжения, работник вправе требовать от
работодателя – индивидуального предпринимателя выплаты выходного пособия только в
том случае, когда данная договорённость усматривается в трудовом договоре. Однако
многие работники обращаются с исковыми заявлениями в суд к работодателям –
индивидуальным предпринимателям с требованиями произвести выплату выходного
пособия, которая полагается им в соответствии со ст. 178 ТК РФ. Суды по этому вопросу
принимают различные решения. Например, определением Липецкого областного суда с
индивидуального предпринимателя Насвет Л.В. при прекращении предпринимательской
деятельности взыскано выходное пособие в пользу работника Бутовой А.П. на основании
ст. 178 ТК РФ [3]. В то же время, Геленджикский городской суд Краснодарского края по
иску работника Алешиховой Е.Н. к индивидуальному предпринимателю Агарковой Л.В.,
прекратившей предпринимательскую деятельность, о взыскании выходного пособия вынес
решение об отказе в удовлетворении исковых требований ввиду того, что в трудовом
договоре не было условия о выплате выходного пособия [4].
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И действительно, если обратиться к ст. 178 ТК РФ, которая определяет, что при
расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч.1 ст. 81 ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуального
предпринимателя) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие, то можно
увидеть, что содержание указанного положения направлено на его применение
исключительно к организациям. Для индивидуальных предпринимателей не содержится
прямого указания производить выплаты выходного пособия, несмотря на то, что п. 1 ч. 1 ст.
81 может быть применен и индивидуальным предпринимателям при прекращении
деятельности. Работодатель – индивидуальный предприниматель обязуется осуществлять
выплату выходного пособия лишь в том случае, когда это установлено в трудовом договоре
в соответствии со ст. 307 ТК РФ.
Таким образом, необходимо обратить внимание на формальную недоработку
законодателя по вопросу, связанному с выплатами выходного пособия работникам,
работающим у индивидуального предпринимателя, что в судебной практике создает
неоднозначное понимание. В данной связи возникает ситуация, свидетельствующая о
неравенстве в предоставляемых гарантиях работникам, работающих в организациях, и
работникам, трудоустроенных у индивидуального предпринимателя. И поэтому
необходимо пересмотреть действующее трудовое законодательство с тем, чтобы уравнять
права работников независимо от того, кто выступает в качестве их работодателя.
Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что особое правовое
положение индивидуального предпринимателя в трудовых отношениях во многом
нестабильностью
осуществления
им
предпринимательской
обусловлено
деятельности, отсутствием сложной организационной структуры, особой
подверженностью инфляционным и иным неблагоприятным экономическим
процессам. Необходимо совершенствовать трудовое законодательство для того,
чтобы работники, трудоустроенные у индивидуального предпринимателя, могли в
полном объеме использовать предоставляемые им гарантии.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Одной из актуальных проблем трудового права является проблема трудоустройства,
которая особенно касается молодых специалистов, только что окончивших вуз и студентов,
которые хотят совмещать учебу и работу. Несмотря на достаточно полное регулирование
трудовых отношений в законодательстве отдельные вопросы в сфере трудоустройства
остаются решенными не до конца. В частности, возможность трудоустройства студентов
очной формы обучения, а также проблема наличия или отсутствия опыта работы.
В ТК РФ не регулируется вопрос совмещения учебы и работы для студентов, которые
обучаются по очной форме обучения. При этом, в ст. 173 и 174 ТК РФ закреплены
определенные гарантии и компенсации для студентов, которые обучаются по заочной и
очно - заочной формам обучения [1]. Из этого следует, что студент - очник может быть
принят на работу на общих основаниях (гл. 10, 11 ТК РФ). Следовательно, он может
работать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). При этом у работодателя есть право, но не
обязанность, по просьбе студента установить неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ) или
работу в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ).
Например, в Германии, в отличие от России, большое количество студентов совмещает
учебу и работу, что во многом обусловлено наличием достаточных для этого
возможностей. Студенты, работающие в тех областях и отраслях, которые они изучают,
накапливают опыт и устанавливают контакты для прохождения практик и дальнейшего
трудоустройства на постоянной основе. Такая ситуация выгодна и студенту, так как он
накапливает опыт, и работодателю, так как нет необходимости каждый раз искать нового
сотрудника.
При совмещении учебы и работы главным для студента является учеба.
Законодательство Германии это предусмотрело: студенту можно работать только 20 часов в
неделю и только во время семестровых каникул, или, когда в университете нет занятий, то
есть это может быть вечерняя, ночная работа или работа в выходные дни. Социальные
отчисления из заработной платы студентов при такой занятости не делаются, отчисления
идут только в пенсионный фонд [2].
В ТК РФ отсутствует официальное закрепление нормы о необходимости наличия опыта
работы при трудоустройстве. Из статьи 64 ТК РФ следует, что возможной причиной отказа
при заключении трудового договора могут быть обстоятельства, которые связаны с
деловыми качествами работника. При этом в трудовом законодательстве отсутствует
определение «деловые качества работника». Однако, Постановление Пленума Верховного
147

Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации» в пункте 10 разъясняет, что «под деловыми качествами
работника следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять
определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности,
квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие
определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной
отрасли)» [3].
На наш взгляд, уровень образования и опыт работы необходимо отнести к
профессиональным качествам работника, а не к личностным. Действительно, личностные
качества иногда играют существенную роль при определении: может ли человек выполнять
определенную работу или нет? Например, при воспитании детей. Однако под личностными
качествами следует понимать ответственность, коммуникабельность, пунктуальность,
психологическую устойчивость и умение работать в команде.
По сравнению с Россией, в Германии проблема наличия или отсутствия опыта работы
разработана более детально, так как можно выделить своего рода ступени наличия
определенного опыта: первичный практический опыт, который предполагает наличие
опыта, полученного во время прохождения профессиональной практики, то есть во время
обучения; соответствующий профессиональный опыт, который предполагает наличие
практических умений и навыков именно в сфере деятельности (например,
продолжительные по времени практики или постоянная работа в период обучения);
основательный профессиональный опыт, который предполагает наличие основательного
многолетнего опыта в профессиональной сфере [4].
Нами было проанализировано достаточное количество объявлений о вакансиях. В
результате можно отметить, что российские работодатели в девяноста процентах случаев
требуют наличия опыта работы. На немецких сайтах объявлений, в отличие от российских
сайтов, где указывается количество лет применительно к опыту работы, представлены
качественные характеристики опыта работы. Например: педагог, соответствующий
профессиональный опыт в области обучения детей дошкольного возраста; специалист по
обработке данных, основательный опыт в области обработки и анализа данных;
преподаватель французского языка как иностранного или второго иностранного языка,
первичный практический опыт [5].
Таким образом, в российском трудовом праве для разрешения проблемы
трудоустройства молодых специалистов необходимо: во - первых, уточнить понятие
профессионального опыта на уровне трудового законодательства; во - вторых, ТК РФ
дополнить нормой, которая регулировала бы проблемы совмещения учебы и работы для
студентов очной формы обучения; в - третьих, закрепить за различными видами практик во
время обучения и зарубежными стажировками, курсовыми и выпускными
квалификационными работами, а также значимыми общественными и социальными
проектами общероссийского и международного уровней статус профессиональной
деятельности.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Проблема злоупотребления правом имеет давние корни. Ещё римские юристы
сталкивались с тем, что управомоченный субъект реализовал предоставленное ему законом
право в ущерб другим лицам [1, с. 24].
На современном этапе развития общества под злоупотреблением правом, в общем виде,
принято понимать использование принадлежащих лицу прав недозволенными способами,
которые противоречат назначению права, либо используются с недозволенной целью, в
результате чего наносится ущерб другим лицам [2, с. 49]. Данной позиции придерживаются
и суды, констатируя факт злоупотребления. Согласно определению Верховного Суда РФ
«злоупотребление правом имеет место тогда, когда субъект поступает вопреки норме,
предоставляющей ему соответствующее право, а также не соотносит поведение с
интересами общества и государства» [3]. Конституционный суд обращает внимание на тот
факт, что запрет на злоупотребление правом в любых формах и правовые последствия
злоупотребления, направлены на обеспечение реализации принципа, закрепленного в ст. 17
Конституции РФ, в которой говорится о том, что осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц [4].
Несмотря на констатацию факта злоупотребления правом судами, в литературе «идея
злоупотребления правом не получила ясного и убедительного обоснования и объяснения»,
отмечает Н.С. Малеин [5, с. 160].
Под злоупотреблением правом в трудовых отношениях, принято понимать правой
феномен, установленный в процессуальном порядке юридический факт, правовым
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последствием которого является отказ работнику или работодателю, злоупотребившему
своими правами, в защите данных прав, которые были реализованы посредством
совершения проступка или поступка, заключающегося в использовании своих прав или
полномочий
с
превышением
возможностей,
предусмотренных
трудовым
законодательством [2, с. 51].
В теории трудового права и в практике применения трудового законодательства принято
различать сильную (работодатель) и слабую (работник) стороны трудового договора.
Судебной практике известны примеры злоупотребления правом, как со стороны
работодателя, так и со стороны работника [6]. Возникает вопрос: в каких же формах (видах)
может проявляться злоупотребление своим правом субъектами трудовых отношений.
Казалось бы, в трудовых правоотношениях сложилась тенденция к тому, что нарушение
законных трудовых прав и интересов удел работодателя, так как он естественно в большей
мере обладает информацией о своих правах, а вот так называемая слабая сторона
(работник) фактически находится на менее выгодной позиции. Однако практика
показывает – работник также может злоупотреблять своими правами и не упускает
момента, если появляется возможность обойти закон.
По нашему мнению, в какой бы форме не проявлялось злоупотребление правом, суд
должен отказать в защите прав участника правоотношений, превысившему свои права, а
если это злоупотребление правом повлекло за собой негативные последствия, то
необходимо применять санкции к соответствующему субъекту. Возникает другой вопрос,
как применять санкции к виновному лицу, если в ТК РФ не предусмотрена норма,
регламентирующая данную ситуацию. Появляется необходимость внесения в ст. 2 ТК РФ
специального принципа о недопустимости злоупотребления правом в трудовых
отношениях [6].
В теории трудового права субъективная сторона злоупотреблений выражается в прямом
умысле, но также и имеет формы косвенного умысла и неосторожности. Принцип
недопустимости злоупотребления правом характеризуется как подвид презумпции
добросовестности участников общественных отношений.
На практике действия участников трудовых правоотношений довольно редко
признаются злоупотреблением правом. Данный подход считается правильным, поскольку
применение этого принципа при отсутствии в ТК РФ правовой нормы, в которой были бы
указаны признаки и критерии запрещенного деяния, которыми должен руководствоваться
суд при отказе лицу в защите принадлежащего ему права, может привести к нарушению
принципа законности при вынесении судебных решений. Получается, что если субъект
действует в своих интересах, значит данное деяние будет являться правонарушением?
По мнению А. А. Малиновского, злоупотребление правом отличается от
правонарушения тем, что субъект в данном случае совершает противоправное деяние
посредством реализации своего субъективного права (правомочия) и первоначальная
стадия находится в рамках закона [1, с. 30].
Анализируя вышеуказанное можно прийти к выводу, что если в рамках трудового
законодательства нет закрепленного понятия и принципа «злоупотребление правом», то
противоправные действия останутся безнаказанными. Если же правоприменитель пойдет
иным путем, то данные действия могут повлечь за собой нарушение конституционного
принципа о праве на судебную защиту нарушенных прав.
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Злоупотребление правом со стороны работодателя прослеживается как в отношении
любого работника, так и в отношении целого коллектива. К примеру, установление новых
условий труда в отношении неугодных работников, незапланированная аттестация или же
увольнение инициаторов коллективного трудового спора под предлогом сокращения
штата, обработка персональных данных работника без его ведома. Примеров
злоупотребления правом работодателем можно перечислить множество, злоупотребление
правом работником представить сложнее, но данное нарушение имеет место быть.
Пленум Верховного Суда № 2 от 17.03.2004 г. «О применении судами РФ Трудового
кодекса РФ» называет следующее злоупотребление правом со стороны работника:
сокрытие работником временной нетрудоспособности. При установлении судом факта
злоупотребления работником своим правом, суд может отказать в удовлетворении его иска
о восстановлении на работе. Необходимо отметить, отсутствие в трудовых отношениях
юридической обязанности работника оповещать работодателя о причинах отсутствия на
работе. В такой ситуации считается необходимым доказать факт злоупотребления
работником сокрытия болезни на момент расторжения с ним трудового договора, а не факт
того, что работодатель не знал о временной нетрудоспособности работника [7].
На практике известны и иные случаи, когда работник злоупотребляет своим правом, а
именно: сокрытие работником от работодателя информации о состоянии своего здоровья, в
случаях, когда это предусмотрено условиями работы. Злоупотребление правом работником
может быть нацелено как на интересы работодателя, так и на интересы коллектива в целом.
Граница между добросовестным заблуждением о пределе предоставленных субъекту
прав и способах их реализации и злоупотреблением правом очень тонкая. Во избежание
ошибок законодательство должно содержать четкие принципы разграничения этих
понятий. Вместе с тем в Конституции РФ не буквально, но отражено основание для
применения принципа недопустимости злоупотребления правом. Так, согласно ч. 3 ст. 17
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других граждан.
Характерными признаками злоупотребления правами, называют:
- превышение пределов осуществления своих правомочий;
- правомочия осуществляются с незаконной целью, в недозволенных формах,
незаконными средствами;
- нарушение охраняемых законом общественных, государственных и частных
интересов, выраженное в игнорировании законных прав и интересы иных лиц;
- совершение различного рода нарушений в рамках дозволенного общего типа
поведения;
- совершение действий с исключительным намерением причинить вред или без
такового, но объективно причиняющее вред другому лицу [1, с. 32].
Из этого следует, что у злоупотребляющего лица есть права на совершение
соответствующих правомерных действий, но данные права он использует таким образом,
что наносит неблагоприятные последствия другому лицу. В данной ситуации речь не идет о
невыполнении каких - либо обязанностей, возложенных на лицо, злоупотребляющего
своими правами, так как это бы повлекло за собой иную правовую природу и иные
правовые последствия, выраженные в юридической ответственности за нарушение
обязательств.
Особенности злоупотребления правом в трудовых отношениях обусловливаются тем,
что на законодательном уровне не выработан понятийный аппарат, а также возможные
правовые последствия злоупотребления правом. Соответственно появляется новая задача
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перед данной отраслью – выработать собственные правовые критерии применения
соответствующих категорий.
На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие трудового
законодательства отстает от реальных потребностей правоприменительной практики и не
учитывает такого правового явления, как злоупотребление правом. В настоящее время ТК
РФ не содержит определения понятия злоупотребление правом, которое бы отражало
характерные черты и признаки данной правовой категории, а также правовые последствия
при обнаружении этого явления. Следовательно, отсутствие правового механизма не
обеспечивает регулирования пределов реализации трудовых прав как работником, так и
работодателем. Поэтому, необходимо закрепить на законодательном уровне понятие
злоупотребление правом и внести в ст. 2 ТК РФ принцип о недопустимости
злоупотребления правом.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПИНГА
В ОТНОШЕНИИ СПОРТСМЕНА
Уголовное законодательство непрерывно изменяется и совершенствуется, оперативно
реагируя на процессы, происходящие в обществе.
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Летом 2016 года всю страну всколыхнул скандал вокруг отстранения наших
спортсменов от участия в Олимпийских играх, на основании доклада Всемирного
антидопингового агентства.
Первоначально Олимпийский комитет России намеревался направить на Олимпийские
Игры в 2016 году 387 спортсменов, однако, состав команды подвергся существенным
сокращениям из - за допингового скандала, возникшего сначала вокруг Всероссийской
федерации легкой атлетики, а затем в отношении предполагаемой системы замены допинг проб на зимней Олимпиаде 2014 в Сочи («доклад Макларена»). Доклад Ричарда Макларена
состоял из двух частей, первая из которых была представлена в июле 2016 года, вторая - в
декабре того же года. В докладе изложена информация о якобы существующей в России
схеме фальсификации результатов тестирования спортсменов (за 2012–2015 годы – 643
допинг - пробы), под покровительством Министерства спорта и ФСБ.
После публикации доклада от участия в летних Олимпийских играх в Рио - де - Жанейро
отстранили сборные нашей страны по легкой и тяжелой атлетике, а затем и всю
паралимпийскую сборную России. После доклада о систематическом и безнаказанном
употреблении допинга российскими легкоатлетами Всероссийскую федерацию легкой
атлетики исключили из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а совет
учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о
несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному
антидопинговому кодексу, фактически приостановив его работу, что нанесло значительный
удар по спортивному авторитету нашей страны.
Глава комиссии ВАДА утверждает, что власти РФ, в частности, Министерство спорта,
покрывали применение допинга российскими спортсменами. По его версии, более 1 тысячи
российских атлетов в 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались
российской допинговой госпрограммой. В свою очередь, Минспорт РФ заявил об
отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте. Тем не менее, доклад все же повлиял
на проведение соревнований в РФ: в частности, мировое первенство по бобслею и
скелетону было перенесено из Сочи, появились сообщения о возможной отмене
биатлонного чемпионата мира - 2021 в Тюмени.
Данные факты дестабилизировали обстановку в сфере российского спорта и подорвали
статус спортивной державы России в рамках мирового сообщества.
По сведениям ВАДА, в международном рейтинге первое место по применению допинга
принадлежит России – 373 случая за 2013–2014 годы (на втором месте – Турция, 260
случаев). По тем же сведениям, наибольшее число нарушений антидопингового режима
пришлось на легкую и тяжелую атлетику, а также борьбу. Такая статистика
свидетельствует о низком уровне борьбы с допингом в России, по сравнению с другими
государствами.
В связи с этим, по поручению Президента РФ, в кратчайшие сроки были приняты меры
по борьбе с употреблением допинга, в том числе, разработаны и внесены правки в
Уголовный кодекс, путем дополнения двумя новыми составами, касающимися
использования допинга в сфере профессионального спорта: ст. 230.1 УК РФ, ст. 230.2 УК
РФ.
Общественная опасность использования запрещенных субстанций и методов состоит в
причинении ущерба здоровью спортсменов и подрыве авторитета государства на
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международной спортивной арене. Употребление допинга является одной из основных
проблем современного спорта, поскольку формирует недоверие к спортивному
соревнованию и честному соперничеству.
Российская антидопинговая политика сложилась с учётом разных обстоятельств, это
связано с рядом факторов, таких, как: внешнеполитические, экономические, правовые,
организационные. У нас существует соответствующая норма в Кодексе об
административных правонарушениях, в Уголовном же кодексе, до недавнего времени,
были только статьи, касающиеся препаратов, которые относятся к наркотикам, к
сильнодействующим либо ядовитым веществам.
Российская Федерация в 2006 году ратифицировала Международную конвенцию по
борьбе с допингом в спорте, соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА) и другие международные правовые акты в сфере
противодействия допингу. В 2007 году был принят Федеральный закон № 329 - ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», в котором уже содержались
нормы в части борьбы с допингом.
В 2010 году данный закон был дополнен статьей 26, в которой идет речь о
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, все участники развития физической
культуры и спорта - общественные организации в виде спортивных федераций,
государственные органы, органы местной власти, сами спортсмены - обязаны были
предусмотреть меры по борьбе с допингом. В 2011 году внесли аналогичные правки в
законодательство, касающееся тех организаций и учреждений, которые занимаются
спортивной подготовкой. Кроме того, Трудовой кодекс Российской Федерации
предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение антидопинговых правил
спортсменами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и
спорта.
Но, как оказалось, данных правовых норм, направленных на борьбу с употреблением
допинга, было недостаточно. В связи с этим, 22 ноября 2016 года принят Федеральный
закон № 392 - ФЗ, дополнивший Уголовный кодекс двумя антидопинговыми статьями. Так,
ст. 230.1 УК РФ устанавливает ответственность за склонение спортсмена к использованию
запрещенных субстанций или методов тренером или специалистом в области физической
культуры и спорта, а ст. 230.2 УК РФ – за их использование в отношении спортсмена,
независимо от его согласия [1].
Отягчающими обстоятельствами склонения являются совершение данного преступления
группой в отношении несовершеннолетнего либо двух или более спортсменов, а также с
применением шантажа, насилия или угроз. Квалифицирующим признаком обоих
преступлений является наступившая по неосторожности смерть спортсмена или иные
тяжкие последствия.
Другой Федеральный закон, от 22 ноября 2016 года № 396 - ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части
регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта», предусматривает
антидопинговые меры в сфере профессионального спорта. В частности, из состава
учредителей РУСАДА исключено Минспорта, что соответствует новой редакции
Всемирного антидопингового кодекса.
Использование или попытка использования спортсменом допинга в соответствии с
Международным стандартом по терапевтическому использованию запрещенных
субстанций ВАДА не будут являться нарушением антидопинговых правил при наличии
действующего разрешения на терапевтическое использование запрещенной субстанции
или метода. Помимо этого, общероссийские спортивные федерации и региональные
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органы обязали определить лиц, ответственных за организацию антидопинговой работы во
взаимодействии с Минспортом, Федеральным медико - биологическим агентством
(ФМБА) и РУСАДА. Разбирать антидопинговые споры будет спортивный арбитражный
суд.
Все, вышеизложенное, подтверждает актуальность темы борьбы с употреблением
допинга в России, поскольку мы не можем допустить дальнейшего отстранения наших
спортсменов от участия в спортивных соревнованиях международного уровня, при этом,
речь идет не только об Олимпиаде. Нельзя допустить повторного случая дисквалификации
наших параолимпийцев, медали которых достаются гораздо большим трудом и отнюдь не
под влиянием допинга. Отстранение спортивной сборной команды Российской Федерации
по тяжелой атлетике от Игр в Рио также вызвало широкий резонанс в международном
спортивном сообществе и негативно сказалось на имидже российского спорта в целом.
Таким образом, несмотря на принимаемые меры в области антидопинговой политики,
остается не решенным ряд вопросов, которые приводят к сбою в функционировании
национальной системы борьбы с допингом в спорте.
В настоящее время лишаются завоеванных ранее наград российские победители и
призеры предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов мира по различным видам спорта. В
результате перепроверки Международного олимпийского комитета замороженных допинг
- проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов и последующего за этим перераспределения
наград российская сборная лишилась в общей сложности 20 медалей, в том числе 3
золотых.
При этом, в Российской Федерации не было и не существует государственной системы
манипулирования результатами допинг - проб спортсменов.
В целях изменения сложившейся ситуации, восстановления доверия международного
спортивного сообщества, реализации основополагающих принципов олимпизма и
искоренения причин и условий, порождающих использование допинга в российском
спорте, требуется принятие серьезных мер, в том числе – совершенствование уголовного
закона в части борьбы с незаконным оборотом допинга в России.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Преступность несовершеннолетних более восприимчива, чем преступность других
возрастных групп, к экономическим, социальным, идеологическим, социально демографическим и другим процессам, происходящим в обществе. Она чутко реагирует на
отставание социального контроля над преступностью от ее современных тенденций [1].
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По данным Генеральной прокуратуры РФ, за январь - декабрь 2016 года всего по России
зарегистрировано 2130613 преступления, из них 48023 совершено несовершеннолетними
лицами [2]. Несмотря на то, что коэффициент преступности несовершеннолетних по
сравнению с аналогичным периодом снизился на 13,26 % , он остается по - прежнему
высоким. Во многом это связано с тем, что государство не выделяет необходимых средств
на развитие и воспитание подрастающего поколения, на оказание помощи и охрану
здоровья. В частности, речь идет о психическом здоровье несовершеннолетних.
Проанализировав соотношение психических аномалий и отклоняющегося поведения
несовершеннолетних, В.А. Гурьева, В.Я. Семке и В.Я. Гиндикин пришли к выводу, что у
51,3 % подростков - правонарушителей обнаруживаются психические отклонения. Это даёт
основания полагать, что психическое здоровье и состояние преступности – два
взаимосвязанных фактора.
Государство обязано защищать общество от совершения лицами с нездоровой психикой
общественно опасных деяний путём применения принудительных мер медицинского
характера, которые по своей природе не входят в содержание уголовной ответственности.
«Принудительные меры медицинского характера – это предусмотренные уголовным
законом меры, применяемые к страдающим психическими заболеваниями лицам,
совершившим общественно опасное деяние или преступление, с целью излечения или
улучшения их психического состояния, а также предупреждения антиобщественного
поведения» [3, с. 525]. Таким образом, в процессе их реализации лицо подвергается не
карательному, а лечебному воздействию.
При этом важно отметить, что в уголовном законодательстве нет специальных правил,
регулирующих применение принудительных мер медицинского характера к
несовершеннолетним. Что касается регламентации данного вопроса Верховным Судом РФ,
то последний делает ссылки на общие положения уголовного закона. В целом применение
таких мер определяется, как правило, исключительно исходя из индивидуальных
особенностей психического состояния лица и обусловленной этим его потенциальной
опасности для себя и окружающих.
В целях решения вопроса о психическом состоянии несовершеннолетнего и его
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного
дела, при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии
несовершеннолетнего, по общему правилу назначается комплексная судебная психолого психиатрическая экспертиза (ст. 21 УК РФ, ст. 195 и 196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ). На её
основании устанавливается медицинский критерий невменяемости, при наличии которого
(в совокупности с юридическим) лицо признается невменяемым и освобождается от
уголовной ответственности.
Но психические расстройства и определенные состояния психики, оказывающие
влияние на интеллектуально - волевую сферу деятельности лица, не всегда лишают его
возможности в момент совершения общественно опасного деяния осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими.
Законодатель в ч. 2 ст. 22 УК РФ указывает, что суд может учитывать психические
расстройства, не исключающие вменяемости, только при назначении наказания и как
основание для назначения принудительных мер медицинского характера. Относительно
этого в юридической литературе высказываются критические замечания. В частности, В.П.
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Емельянов считает, что возможности кары осуществлять воспитательные функции в
отношении несовершеннолетних, страдающих психическими аномалиями, очень
ограничены. «Говоря о психически неполноценных несовершеннолетних преступниках,
следует прежде всего иметь в виду, что это не столько преступники в собственном смысле
этого слова, сколько психически ненормальные личности, что они по - иному
воспринимают окружающую действительность, чем нормальные люди, у них несколько
иные потребности, мотивы, идеалы, цели, стремления» [4, с. 17].
Законодательство некоторых зарубежных стран движется в направлении увязывания
уменьшенной вменяемости со смягчением наказания. Уголовное же законодательство
России подобных указаний не содержит, что является вполне обоснованным, так как
различия психических аномалий и ситуаций совершения преступлений не позволяют
заранее сделать для таких случаев однозначный вывод. Влияние психического расстройства
на совершение преступных действий рассматривается как особое свойство личности
виновного.
Также следует затронуть вопрос уголовной ответственности несовершеннолетних лиц,
которые достигли возраста, предусмотренного в ч. 1 и ч. 2 ст. 20 УК РФ, но вследствие
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не могут
в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего
поведения либо руководить им. В соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ уголовному наказанию
они не подлежат. Кроме того, к таким лицам медицинские меры принудительного
характера не применяются, так как отставание в психическом развитии не носит
болезненного характера. К ним нельзя применить и принудительные меры воспитательного
воздействия (ст. 90 УК РФ). Таким образом, УК РФ не предусматривает никаких мер
уголовно - правового характера для несовершеннолетних данной категории.
Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120 ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" указанные подростки могут быть помещены в специальные учебно воспитательные учреждения закрытого типа. Эта мера не носит уголовно - правового
характера, но ее применяют и в отношении несовершеннолетних, освобождаемых от
уголовного наказания на основании ст. 92 УК РФ [5]. Однако, совместное содержание
подростков перечисленных групп представляется нецелесообразным, поскольку подростки
с отставаниями в психическом развитии попадают в специальные учебно - воспитательные
учреждения закрытого типа, где они не получают необходимых коррекционных и
реабилитационных мер, а проводимые в отношении их воспитательные и учебные
мероприятия оказываются малоэффективными [6].
При назначении вида принудительных мер медицинского характера в отношении
несовершеннолетних суды руководствуются рекомендациями, изложенными в заключении
экспертов, и в большинстве случаев не выходят за их рамки. Наиболее часто назначаемое
лечение – это принудительное наблюдение и лечение у психиатра (в отношении тех
подростков, которые признаны страдающими психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости (ст. 22 УК РФ)), либо принудительное лечение в
психиатрическом стационаре общего типа, что в целом объясняется особенностями
психики несовершеннолетних.
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Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить несовершенство законодательной
базы, регулирующей применение принудительных мер медицинского характера в
отношении несовершеннолетних, и зачастую её неэффективность, в результате чего
поставленные цели и задачи не достигаются в полной мере. Специфичность психики
несовершеннолетних, обусловленная возрастом, подкрепляется современными
негативными тенденциями общественного развития и НТР, такими как нравственная и
социальная деформация, увеличение количества неблагополучных семей, алкоголизм и
наркомания, безграничный доступ в Интернет, компьютерная зависимость, ускорение
ритма жизни и многое другое. В связи с этим государство должно уделять повышенное
внимание психическому здоровью подрастающего поколения, а именно: проводить
массовые профилактические работы, модернизировать уже существующие, а также найти
новые инструменты лечебного воздействия.
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Аннотация: в статье рассмотрена общественная опасность контрабанды
алкогольной продукции и табачных изделий как преступления в сфере экономической
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Общественная опасность преступлений, связанных с контрабандой, заключается в
нанесении вреда экономическому суверенитету и экономической безопасности
государству. Непосредственным объектом контрабанды являются общественные
отношения, обеспечивающие интересы хозяйствования в сфере финансов в части
формирования бюджета от сбора таможенных платежей. Объекту данного преступления во
всех случаях причиняется вред в виде упущенной выгоды вследствие неуплаты
таможенных платежей за перемещение через таможенную границу Таможенного союза
товаров и иных предметов и соответственно непоступления сумм указанных платежей в
бюджет. Экономическая система, следовательно, включает в себя и отношения
собственности во всех ее формах, на которых базируются иные экономические отношения
российского общества, которые развиваются в направлении если не господства, то
преобладания рыночных отношений.
Под контрабандой следует понимать незаконное перемещение товаров, транспортных
средств и специальных предметов (наркотических средств и психотропных веществ,
оружия, боеприпасов, культурно - исторических ценностей, алкогольной продукции,
табачных изделий и т.д.) через таможенную границу из района, находящегося под
национальной юрисдикцией одного государства, в район или через район, находящийся
под национальной юрисдикцией другого государства, либо в район или через район, не
находящийся под национальной юрисдикцией какого - либо государства, осуществляемое в
любой скрытой форме.
Контрабанда в основной своей массе посягает на права и законные интересы не
конкретных личностей, а на общественные и государственные интересы, косвенно
распространяется на неограниченный круг лиц. В части 1 статьи 2 Уголовного кодекса
Российской Федерации перечислены те основные объекты, которым преступления наносят
или могут нанести вред [3]. Таковы права и свободы человека и гражданина, собственность,
общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда,
конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества.
Очевидно, что к объектам, которым контрабанда алкогольной продукции наносит или
способна нанести вред, относятся почти все из перечисленных в статье 2 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Особо важно отметить посягательство на социальную и
государственную безопасность.
Распространению контрабандных товаров торговли алкогольной продукцией и
табачными изделиями в Российской Федерации способствует сложная социально экономическая ситуация, процесс поляризации доходов различных социальных групп, а
также проблемы, связанные с материально - техническим и финансовым обеспечением
охраны границы и правоохранительной деятельности.
Совокупность нескольких устойчивых и тесно взаимосвязанных факторов по - прежнему
определяет общие тенденции наличия контрабанды алкогольной продукции и табачных
изделий на территории Российской Федерации.
Во - первых, это огромное пространство страны с самой протяженной в мире
государственной границей. Следует отметить, что на современном этапе экономической
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интеграции Таможенная граница Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического союза представляет собой пределы единой таможенной территории
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза, образованного
Белоруссией, Казахстаном, Россией, Арменией и Киргизией, незаконное перемещение
товаров через эту границу обоснованно признается Уголовным кодексом преступлением
против интересов Российской Федерации и ответственность за такие деяния (вне
зависимости от места их совершения) может наступать по статье 200.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации [3].
Во - вторых, это единая транспортная система, соединяющая территории сопредельных
стран, характеризующаяся не только общей шириной железнодорожной колеи, но и
сохранившимися тесными взаимовыгодными торгово - экономическими отношениями
стран, имеющих общую границу с Российской Федерацией.
В - третьих, сама Россия рассматривается лицами, осуществляющими контрабанду
алкогольной продукции и табачных изделий как огромный, перспективный и не в полной
мере освоенный рынок.
В - четвертых, учитывая географическое положение, территория нашей страны
используется и в целях сбыта, и в целях транзита для перевозки наркотиков в третьи
страны. Таким образом, все вышеперечисленные факторы, в совокупности с
региональными особенностями, остаются определяющими по отношению к характеру и
остроте наличия контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий на территории
России. Эта незаконная деятельность продолжает оказывать разрушительное воздействие
на социальные и нравственные устои общества.
Общественная опасность в совокупности своих количественных и качественных
характеристик является инструментом классификации категорий преступлений на
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и
особо тяжкие преступления.
Исходя из того, что субъективная сторона контрабанды алкогольной продукции и
табачных изделий предполагает только прямой умысел, так как виновный осознает, что
нарушает таможенное законодательство и незаконно перемещает через таможенную
границу соответствующие товары в крупном размере сокрытием от таможенного контроля
и желает этого, можно сделать следующий вывод. Контрабанду алкогольной продукции и
табачных изделий следует относить к преступлениям средней тяжести, тяжким
преступлениям и особо тяжким преступлениям, в зависимости от квалифицируемого
объекта преступления и наличия или отсутствия смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Исследуя общественную опасность контрабанды алкогольной продукции и табачных
изделий важно отметить, что уголовное законодательство выделяет специальный субъект
данного преступления – должностное лицо, которое использует пи совершении
контрабанды свое должностное положение. В уголовно - правовой теории есть несколько
пониманий данного специального субъекта преступления. Так, к должностными лицами
таможенных органов следует относить государственных служащих, должностными
обязанностями которых является осуществление контрольных функций за перемещением
товаров или иных предметов через таможенную границу. На основании положений
Таможенного кодекса Таможенного союза специальным субъектом рассматриваемого
преступления являются должностные лица таможенного органа государства – члена
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Таможенного союза [1]. Перечень данных органов, а так же перечень должностных лиц
определён национальным таможенным законодательством Российской Федерации. Отсюда
следует следующий факт, при совершении контрабанды алкогольной продукции и
табачных изделий должностным лицом с использованием своего служебного положения
дополнительная квалификация за злоупотребление должностными полномочиями не
требуется. А если за содействие в данном преступлении должностное лицо в качестве
соучастника получает незаконное вознаграждение имущественного характера,
ответственность будет предусмотрена в соответствии с соучастием в контрабанде
алкогольной продукции и табачных изделий и за получение взятки. При этом не
обязательно, чтобы должностное лицо самостоятельно пересекало таможенную границу
таможенного союза. Достаточно содействия по предварительной договоренности в
выполнении по службе действий, способствующих незаконному перемещению
контрафактной продукции или умышленном неприменении мер по предотвращению ее
ввоза или вывоза.
Так же, в этой связи следует отметить высокую общественную опасность
анализируемого преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору и
организованной группой в соответствии Уголовным кодексом Российской Федерации [3].
На сегодняшний день эта характеристика субъекта рассматриваемого преступления носит
международный характер, что отражается и на специфике общественной опасности. При
этом следует иметь в виду, что степень общественной опасности в данном случае зависит
не столько от намеченных и совершенных преступлений, сколько от сложности тех
препятствий, которые необходимо преодолеть на пути к достижению поставленной
преступной цели.
Таким образом, общественная опасность преступлений, связанных с контрабандой
алкогольной продукции и табачных изделий, заключается в нанесении вреда
экономическому суверенитету и экономической безопасности государству.
Непосредственным объектом контрабанды являются общественные отношения,
обеспечивающие интересы хозяйствования в сфере финансов в части формирования
бюджета от сбора таможенных платежей. Объекту данного преступления во всех случаях
причиняется вред в виде упущенной выгоды.
Список литературы
1. Таможенный кодекс Таможенного Союза от 27.11.2009 № 17 (ред. от 12.08.2015) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 50. Ст.6615.
2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. Ст. 4398.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от
28.04.2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 35, ст. 2954.
4. Федеральный закона от 22.11.1995 г. N 171 - ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (в
ред. от 31.03.2017) // СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4553.
161

5. Федеральный закон от 31.12.2014 N 530 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия
обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных
изделий» // "Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 83.
6. Концепция Президента Российской Федерации от 14.11.2013 N Пр - 2685
«Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. N 12 "О судебной
практике по делам о контрабанде" // "Российская газета", N 99, 11.05.2017.
© Грошева К.В.

УДК: 342

В.А. Грунина
К. ю. н.,
ФКОУ ВО ВЮИ ФСИН России
Г. Владимир, Российская Федерация
С.Р. Алиева
студент 1 МЗЮ курса факультета права и управления
ФКОУ ВО ВЮИ ФСИН России
Г. Владимир, Российская Федерация

РОЛЬ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно Положению о мониторинге правоприменения в Российской Федерации
мониторинг предполагает комплексную и плановую деятельность, осуществляющуюся
федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий по сбору, обобщению,
анализу и оценке информации для обеспечения принятия, изменения или отмены
нормативных правовых актов и в целях реализации антикоррупционной политики и
устранения коррупциогенных факторов [1, ст. 2].
Основная цель мониторинга правоприменения – совершенствование законодательства
Российской Федерации и всей правовой системы в целом.
Мониторинг правоприменения в Российской Федерации представляет собой
комплексную и плановую деятельность, осуществляемую федеральными органами
исполнительной власти, а также органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в пределах своих полномочий, по сбору, анализу, обобщению и оценке
полученной информации в целях дальнейшего принятия, изменения или отмены
нормативных правовых актов.
Осуществление (формирование) и проведение антикоррупционного мониторинга в
Российской Федерации в настоящее время является первоочередной задачей, разрешение
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которой необходимо для высококачественного и законного обеспечения государственной
политики по борьбе с коррупцией в нашей стране.
Порядок осуществления мониторинга правоприменения в сфере противодействия
коррупции целесообразно регламентировать внутренним распорядительным актом
федерального органа исполнительной власти или органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, в котором определить структурное подразделение и лиц,
ответственных за проведение мониторинга, порядок сбора информации, сроки проведения
мониторинга. Проведение мониторинга целесообразно возложить на кадровое
подразделение, а также правовую службу федерального органа исполнительной власти или
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
В настоящее время антикоррупционная политика в Российской Федерации приобретает
значимость и с каждым днем изучение этой направленности становится все актуальней.
На сегодняшний день модернизация и улучшение российского законодательства,
изучение его актуальности, придание тех качеств, которые отвечают современным
требованиям, становятся невозможным без комплексного изучения правовых актов, при
том, как на стадии правотворчества, так и на стадии правоприменения нормативных актов.
Проработка и исследование нормативных правовых актов являются обязательными и
существенными условиями для обеспечения качественного и всестороннего подхода к
мониторингу правоприменения.
Мониторинг правоприменения антикоррупционной политики является важнейшим
звеном (элементом) действенной и результативной государственной политики
противодействия коррупции в любом государстве. Примером может служить тот факт, что
проведение антикоррупционного мониторинга предусмотрено Модельным законом
«Основы законодательства об антикоррупционной политике», принятым в г. Санкт Петербурге 15.11.2003 Постановлением 22 - 15 на 22 - ом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ [2, С. 225 - 260]. а также
Модельным законом о противодействии коррупции, принятым в г. Санкт - Петербурге
25.11.2008 Постановлением 31 - 20 на 31 - ом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников СНГ [3, С. 429 - 446].
Нельзя не согласиться с точкой зрения Д.Б. Горохова, В.И. Радченко, Н.Н. Черногора,
которые утверждают, что мониторинг правоприменения в реализации антикоррупционной
политики не может быть самостоятельным действием органов государственной власти и
органов местного самоуправления, он обязан служить результативным элементом
повышения качества противодействия коррупции. Проведение мониторинга
правоприменения связано с нормативно - правовым регулированием, поэтому главной и
ведущей задачей является постановка и расставление технических подходов, и только
потом осуществлением и воплощением практических средств и правил его исполнения [4,
С. 7].
Таким образом, антикоррупционный мониторинг должен иметь следующие
направленности:
 исследование положения и состояния коррупциогенности в обществе, в Российской
Федерации, в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях;
 исследование направлений изменения коррупциогенности в обществе, в Российской
Федерации, в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях;
163

 исследование направлений, подтверждающих ослабление или ограничение
коррупциогенных факторов;
 исследование антикоррупционной политики в целом.
Важно отметить, что по результатам проведения мониторинга могут быть сделаны
выводы о необходимости: внесения изменений в законодательство о противодействии
коррупции, корректировки правоприменительной практики либо совершенствовании
нормативных правовых актов и правоприменительной практики.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РФ
Тема определения административно - правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства в нашей стране является очень актуальной в связи с огромным количеством
лиц, приезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья. Но еще большую актуальность
эта проблема приобрела в связи с событиями на Украине, когда из - за военных действий на
Донбассе и в Луганской области, в нашу страну хлынул поток беженцев.
Отечественное законодательство использует два понятия - «лицо без гражданства» и
«иностранный гражданин». Данные понятия определены Федеральным законом от
25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» [6] и Федеральным законом от 31.05.2002 № 62 - ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» [5]. Под иностранным гражданином понимается физическое лицо,
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которое не является гражданином Российской Федерации и имеет доказательства о
наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства. Под лицом без
гражданства понимается физическое лицо, которое также не является гражданином
Российской Федерации, но при этом не имеет доказательств о наличии у него гражданства
(подданства) иностранного государства. Однако, при рассмотрении понятий иностранного
гражданина и лица без гражданства, необходимо учитывать, что законодательство нашей
страны в большинстве случаев данные понятия все же отождествляет. Так, в ч. 2 ст. 2
Федерального закона от 25.07.2002 № 115 - ФЗ понятие «иностранный гражданин»
включает в себя и понятие «лицо без гражданства», исключая случаи, в которых для лиц без
гражданства установлены специальные правила. Тем не менее административно - правовой
статус лиц без гражданства отличается от административно - правового статуса
иностранных граждан. Так, иностранные граждане находятся во взаимосвязи с тем
государством, гражданство которого у них есть, они могут пользоваться защитой и
покровительством этого государства. При этом иностранные государства могут заключать с
Российской Федерацией договоры, которые предоставляют различные преимущества для
их граждан на территории России. У лиц без гражданства соответственно подобных
преимуществ нет (если только какое - либо государство не предоставляет их в
одностороннем порядке). Примером статуса иностранных граждан может служить
правовой статус иностранных граждан из ближнего зарубежья в Российской Федерации,
который значительно отличается от административно - правового статуса других
иностранных граждан. Основу статуса иностранных граждан из ближнего зарубежья
составляют международные договоры, которые заключаются странами СНГ и
предоставляют широкие взаимные возможности гражданам Содружества практически во
всех сферах. Одним из основных подобных документов является Конвенция СНГ о правах
и основных свободах человека от 26.05.1995 [2].
Более того, даже непосредственно в содружестве посредством двухсторонних
международных договоров статус иностранных граждан конкретного государства может
быть уточнен. Одним из наиболее значимых в этой области документов является Договор
Российской Федерации и Республики Беларусь от 08.12.1999 года «О создании Союзного
государства», согласно которому граждане обеих стран в рамках созданного Союзного
государства не только приравниваются в своих правах и обязанностях (в том числе на
территории другого государства - участника), но и обретают дополнительные политические
и гражданские права [3]. Кроме того, в особую категорию иностранных граждан входят
главы и сотрудники дипломатических представительств и консульств, имеющие
привилегии и иммунитеты.
Также имеются особенности в правовом положении иностранных граждан со
специальным статусом. Прежде всего, к этой категории относятся беженцы. Понятие
«беженец» дается в Федеральном законе от 19.02.1993 № 4528 - 1 «О беженцах», в
соответствии с этим определением под беженцем понимается лицо, не являющееся
гражданином РФ, и которое в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований
по какому либо признаку (раса, вероисповедание, гражданство, национальность,
социальная группа, политические убеждения), находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может или не желает пользоваться защитой этой страны; либо, не
имеет определенного гражданства и находится вне страны своего прежнего обычного
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проживания в результате указанных событий, при этом не может или не хочет в нее
вернуться [4]. Данное определение основывается на положениях Конвенции ООН о статусе
беженцев от 28.07.1951 [1].
Следующей категорией лиц без гражданства, являются лица, ищущие временное
убежище. В соответствии с Федеральным законом «О беженцах» временное убежище
представляет собой возможность для иностранного гражданина или лица без гражданства
временно пребывать на территории нашей страны. Основное отличие статуса этой
категории заключается более широкой системе социально - экономических гарантий.
Также особой категорией являются лица, ищущие политическое убежище. Под правом
убежища понимается право государства разрешить въезд и проживание на своей
территории иностранному гражданину, который преследуется по политическим мотивам. В
Российской Федерации право политического убежища, основано на положении статьи 63
Конституции РФ.
Еще одну относительно новую категорию иностранных граждан и лиц без гражданства,
которые наделены специальным статусом в нашей стране, представляют соотечественники.
Эта категория граждан стала выделяться на основании принятия 22.06.2006
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом [8], которая
определяет соотечественников как иностранных гражданах, воспитанных в традициях
российской культуры, владеющих русским языком и не желающих терять связь с
Российской Федерацией, а, следовательно, обладающих наибольшими возможностями
адаптации.
Однако, не смотря на то, какой административно - правовой статус имеют иностранные
граждане или лица без гражданства, для всех существует общий принцип: обязательное
соблюдение законов Российской Федерации. Кроме того деятельность этих лиц никоим
образом не должна наносить ущерба интересам страны, законным интересам граждан и
других лиц, проживающих в нашей стране.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ СЕДЬМОЙ ОЧЕРЕДЬЮ
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ДАННОГО ВОПРОСА
Наследование седьмой очереди впервые появилось в современном гражданском праве
Российской Федерации с принятием 3 части Гражданского кодекса РФ и вступлением в
силу его с 1 марта 2002 года. Впервые законодатель учел права лиц, которые не являлись
кровными родственниками наследодателю и при этом не были признаны
нетрудоспособными иждивенцами. Данный шаг законодателя вызвал множество дискуссий
в научной среде, начиная от целесообразности такого шага и заканчивая определенными
законодательными упущениями. Рассмотрим в рамках данной статьи самое существенное,
по мнению практика наследственного права Федоровской Н.Р., из этих допущенных
упущений.
Детально судам рекомендации по применению права, в том числе и статьи 1145
Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной регулированию наследования
в том числе как наследниками седьмой очереди пасынками и падчерицами, отчимами и
мачехами, дает постановление Пленума Верховного Суда РФ № 9 «О судебной практике по
делам о наследовании» от 29 мая 2012 года. В пункте 29 данного постановления сказано
следующее:
«29. К наследникам по закону седьмой очереди, призываемым к наследованию согласно
пункту 3 статьи 1145 ГК РФ, относятся:
пасынки и падчерицы наследодателя — неусыновленные наследодателем дети его
супруга независимо от их возраста;
отчим и мачеха наследодателя — не усыновивший наследодателя супруг его родителя.
Названные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае,
если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с
родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства, вследствие смерти
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или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем
пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя.
В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а также признан
недействительным, указанные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица к наследованию не
призываются»1.
Казалось бы, где дискриминационность данной нормы анализа судебной практики по
отношению к пасынкам и падчерицам? Но сама по себе норма не представляется такой, на
самом деле. Но вот статья 97 Семейного кодекса Российской Федерации гласит нам о том,
что при соблюдении определенных условий и решении суда пасынки и падчерицы должны
выплачивать определенные алиментные обязательства в пользу нетрудоспособного отчима
либо мачехи даже при условии прекращения их брака с их родным родителем2. Но при
этом наследниками даже седьмой, и вообще любой очереди данные граждане признаваться
не могут, несмотря на то, что по сути дела, содержали наследодателя по решению суда
вследствие своей обязанности. При этом даже права седьмой очереди они на наследования
не имеют, хотя их фактические отношения с отчимом либо мачехой не прекратились, а
бывшими пасынком или падчерицей их не называет даже Семейный кодекс РФ.
Получается по сути, что в данном случае у одних лиц в пользу других есть только права,
а у пасынков и падчериц в пользу отчимов и мачех в данном случаи имеются только одни
лишь обязанности. Налицо, по мнению некоторых практиков наследственного права,
нарушение принципа равенства участников отношений, регулируемых гражданским
правом Российской Федерации, которое является одним из основополагающих принципов
гражданского права и указано в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации3.
Решение данной проблемы представляется лишь в двух возможным вариантом – либо в
корректировке пункта 29 данного постановления Пленума Верховного Суда РФ, либо же,
что гораздо более маловероятно, отмене статьи 97 Семейного кодекса, что менее логично,
так как не логично – сама по себе данная норма не несет дискриминации и примечательна
лишь тем, что сохраняет при разводе родного родителя пасынка либо падчерицы и ее
бывшего супруга наименование «пасынок» и «падчерица», но не «бывший пасынок» и
«бывшая падчерица». Таким образом, законодатель показывает, что отношения между
отчимом или мачехой и детьми его бывшей супруги или супруга сохраняются, тогда
единственно верным было бы распространить на действие пункта 29 аналогичное решение
и ликвидировать дискриминационную практику решений судов по данному вопросу.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Институт выморочного имущества пришел в российское право еще из древних времен,
из римского права. Необходимость его наличия подтверждается законодательной
практикой большинства мировых стран – в той или иной форме он существует в
законодательстве практически любой страны. Вместе с его необходимостью нужно
отметить и нужность отлаженного механизма его реализации.
В Российской Федерации регулирование наследования государством выморочного
имуществом осуществляется согласно статье 1151 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная статья закрепляет основные положения, касающиеся сути наследования
государством по закону выморочного имущества и некоторые его особенности4. Среди
специальных подзаконных актов, которые частично ликвидируют необходимость в
специальном законе, следует прежде всего указать: Инструкции Минфина СССР от 19
декабря 1984 г. № 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного,
бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и
кладов», и Положение о порядке учета, оценки и реализации выморочного имущества,
утвержденном Постановлением Совмина СССР от 29 июня 1984 г. № 683. Также
действуют и современные подзаконные акты Российской Федерации, например,
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2002 г. № 260 «О реализации
арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность
государства», Письмо ФНС России от 19 февраля 2007 г. № 02 - 3 - 04 / 3 «О выморочном
имуществе», Письмо ФНС России от 4 декабря 2008 г. № ШС - 6 - 3 / 892 «О выморочном
имуществе».
Несмотря на все эти многочисленные подзаконные акты и наличие соответствующей
статьи в Гражданской кодексе Российской Федерации, уже долгие годы ведется научная
дискуссия о целесообразности принятия специального Федерального закона для наиболее
полного и эффективного урегулирования данного явления в наследовании. Многие
исследователи наследственного права отмечают жизненную необходимость данного
действия уже давно5.
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Особенно актуальной проблемой является проблема регулирования взыскания долгов
кредиторами наследодателя у государства как у наследника по закону. Необходимо
отметить, что государству не нужно получать свидетельство о наследстве и иные
документы, как обычным наследникам по закону либо по завещанию. Но при этом объекты
наследования переходят к нему в фактическую собственность. Логично предположить, что
переходить к нему должны точно также и обязательства наследодателя, не связанные с
личными – например, алиментными. Но на практике взыскания долгов кредиторами с
государства часто довольно проблематично6. Данный вопрос некоторые исследователи
также предполагают урегулировать в специальном законе.
Необходимость в принятии единого федерального закона зачастую такова, что
муниципалитеты, которые и наследуют основную массу наследуемого имущества,
несмотря даже на наличие восьми очередей наследников, в некоторых случаях даже
принимают собственные подзаконные акты, касающиеся вопросов регулирования
наследования государством выморочного имущества на данной территории. Например, к
таковым можно попробовать причислить утвержденное еще 23 января 2013 года
Постановлением администрации г. Кстово Кстов - ского района Нижегородской области №
1 - п было утверждено «Положение о порядке принятия и учета выморочного имущества в
виде жилого помещения (доли жилого помещения), переходящего в порядке наследования
по закону в муниципальную собственность города Кстово Кстовского района
Нижегородской области». В данном документе установлены подробно как сроки и порядок
принятия выморочного имущества данным муниципалитетом, так и порядок его выявления
и регистрации.
Ни в коем случае не следует полагать местное мунициальное правотворчество
негативным явлением – даже после соответствующего Федерального закона «О
выморочном имуществе» оно должно совершенствоваться и шириться. Но, надо отметить,
что после принятия такого гипотетического закона исчезнут различия между актами таких
муниципалитетов, так как они не опираются на федеральный закон как на единый образец
и могут не соответствовать, а иногда даже и противоречить друг другу7.
Таким образом, наиболее актуальной проблемой законодательного регулирования
наследования государством и муниципалитетами выморочного имущества на сегодняшний
день является обсуждение и проработка учеными - исследователи и практиками проекта
гипотетического Федерального закона «О выморочном имуществе». Его принятие сможет
привести в соответствие и единообразие все законодательство о выборочном имуществе за
многие годы.
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АКТУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье перечислены основные предпосылки для принятия федерального
закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» от 03.07.2016 № 230 - ФЗ. Рассматриваются основные положения
Федерального закона, включая положения, вступившие в силу с 01.01.2017 года.
Ключевые слова: коллекторы, коллекторские организации, должник, кредитор,
судебный пристав - исполнитель, ФССП
Первые коллекторские агентства стали появляться в России в 2004 году [1]. Основной
обязанностью коллекторов является формирование для заемщика решения возникшей у
него финансовой проблемы, при этом они не вправе прибегать к насильственным мерам и,
в целом, к мерам принудительного характера. Исполнительные действия и меры
принудительного характера (арест имущества, выселение, выдворение за пределы РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства и др.) вправе совершать только должностные
лица ФССП России. Суть деятельности коллекторов, в отличие от судебных приставов исполнителей, заключается в том, чтобы объяснить должнику, как правильно спланировать
бюджет, убедить должника погасить долг в досудебном порядке. Таким образом, коллектор
является, скорее, финансовым консультантом, чем лицом, осуществляющим
принудительное исполнение решения юрисдикционного органа. Однако на практике
коллекторы в ряде случаев позволяют себе недопустимые методы воздействия на
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должника: угрозы физической расправы над должником или членами его семьи, угрозы
сообщения о долге работодателю, публикация ложной информации о должнике и т.п.
Фраза «выбивать долги» стала приобретать буквальный смысл из - за методов, которые
коллекторы предпринимают по отношению к неплательщикам. Данный тезис находит
подтверждение в практике многих регионов РФ. Так, например, в Архангельской области в
2016 году было возбуждено 9 уголовных дел в отношении коллекторов по ст. 330 УК РФ
(самоуправство). Коллекторы разбивали окна должников, угрожали физической расправой
и т.п. [2]. По информации УМВД Кировской области в 2016 году было возбуждено 15 дел,
в 2017 году - 4 дела за преступления при взыскании просроченной задолженности по займу
или кредиту [3]. Наибольшее число преступлений, связанных с незаконной деятельностью
коллекторов, было зарегистрировано в Ульяновской области. Как сообщил прокурор
Ульяновской области, за 2016 год в области было возбуждено 56 дел. Как правило,
преступления были совершены в основном по ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст.330
(самоуправство), ст.119 (угроза убийством), ст.167 (умышленные уничтожение или
повреждение имущества) [4].
В Екатеринбурге в октябре 2016 сотрудник одного из коллекторских агентств нанес
пожилой женщине телесные повреждения из - за долга микрофинансовой организации. По
данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ [5].
В целях ужесточения нормативного контроля за деятельностью коллекторов и четкой
правовой регламентации их деятельности был принят Федеральный закон от 03.07.2016
года № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности» (далее – Закон № 230 - ФЗ), в
котором законодатель закрепил основные права должника и обязанности коллекторских
агентств.
Согласно положениям данного закона, вступившим в силу с 1 января 2017 года,
возможностью взыскивать просроченные задолженности с физических лиц обладают лишь
те коллекторские агентства, которые внесены в государственный реестр. Занимается
ведением этого реестра и контролирует деятельность коллекторов ФССП России. На
данный момент, согласно списку коллекторских агентств, опубликованному ФССП 31 мая
2017 года, лицензию имеют 123 компании. Тем организациям, которые будут игнорировать
нововведения закона и продолжат осуществлять свою деятельность без лицензии, придется
платить штраф.
Федеральный Закон № 230 - ФЗ запретил коллекторам причинять вред должнику,
запугивать и применять физическую силу, общаться с близкими должника, если тот не дал
на это письменного согласия; повреждать имущество; предоставлять персональные данные
должника и его семьи третьим лицам.
Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 230 - ФЗ, коллекторские организации могут общаться с
должником следующими способами:
- личные встречи и телефонные переговоры;
- телеграфные, а также текстовые, голосовые и иные сообщения по сетям электросвязи, в
том числе подвижной радиотелефонной связи;
- почтовые отправления по месту жительства должника или по месту его пребывания.
Личные встречи и телефонные переговоры разрешены только в рабочие дни с 8 до 22
часов, а в выходные и праздничные дни - с 9 до 20 часов по местному времени по месту
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жительства должника или по месту его пребывания, известные кредитору или
коллекторской организации. Встречаться с должником можно только один раз в неделю.
Совершать звонки разрешено не чаще 1 - го раза в сутки, 2 - х раз в неделю и 8 - ми раз в
месяц. При этом общаться должник с коллектором может только через четыре месяца после
дня начала просрочки. В тоже время, коллекторская организация обязана обеспечить
аудиозапись всех переговоров, а также запись сообщений по сетям электросвязи.
Должник вправе встречаться и вести переговоры с коллекторской организацией не
только лично, но и через представителя, а также вправе отказаться от такого
взаимодействия. Для этого необходимо направить коллекторской организации письменное
заявление через нотариуса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или
путем вручения под расписку. Должник в любое время может отменить свое заявление,
известив коллекторскую организацию об этом способом, установленным договором (при
его наличии), или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем
вручения под расписку.
Закон № 230 - ФЗ содержит положения, в которых изложены нормативные требования к
коллекторам. Сотрудниками коллекторских агентств не могут быть граждане с открытой
или непогашенной судимостью за преступления против личности, экономической
направленности, против государственной власти и общественной безопасности, а также
граждане, которые имеют заболевания, препятствующие работе с людьми.
Согласно статье 14.57 КоАП РФ, за допущенные в их деятельности нарушения
коллекторам грозит административный штраф до 200 тыс. руб., а для юридических лиц до
500 тыс. руб. Кроме того, деятельность последних могут приостановить до 90 суток.
Гражданин, чьи права были нарушены в результате незаконных действий коллекторов,
может подать жалобу в правоохранительные органы и ФССП.
Итак, в настоящее время нормативным основанием деятельности коллекторов в РФ
является Закон 230 - ФЗ. Уже сегодня можно сделать вывод о том, что введение данного
закона не решило всех проблем, связанных с коллекторской деятельностью. Однако
ужесточение требований к лицам и организациям, которые вправе взыскивать
просроченные задолженности с физических лиц, установление системы государственного
контроля за их деятельностью, ограничение способов взаимодействия с должником и
интенсивности такого взаимодействия, безусловно, является положительной тенденцией.
Мы полагаем, что сегодня важной задачей является разъяснение положений Закона № 230 ФЗ населению, поскольку высокая степень закредитованности граждан свидетельствует о
потребности распространения информации о правах должника в случае возникновения
просроченной задолженности.
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ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
Сегодня терроризм как явление трансформировался из разряда отдельных радикальных
преступных действий против личности, общества и государства в масштабную угрозу их
безопасности, всей человеческой цивилизации, основной способ достижения социально политических и других целей националистическими, сепаратистскими, и экстремистскими
силами, их организациями и движениями. Особым феноменом в системе взаимоотношений
народов и государств в прошлом и современном мире является международный терроризм
[1, с. 13 - 16]. Принято считать, что международный терроризм как феномен, фактор
международных отношений является следствием использования террористических актов в
национально - освободительных и революционных движениях в странах Азии, Африки и
Латинской Америки. Окончательное оформление международного терроризма, как
самостоятельного явления, произошло в конце прошлого века [2, с. 596 - 602]. Оно стало
результатом формирования устойчивой системы глобальных взаимоотношений народов и
государств, установления транснациональных связей террористов и образования их
международных организаций и групп, поддержки отдельными государствами террористов
и их использования в целях реализации национальных интересов во внешнеполитической
деятельности [3, с. 127 - 128].
Международный терроризм представляет одну из разновидностей терроризма как
социально - политического явления в широком смысле. Природа и сущность
174

международного терроризма, как и терроризма в целом, проявляются в насилии,
устрашении, шантаже, эмоционально - психологическом давлении, навязывании
определенного образа действий и поведения, организованности, целенаправленности и
идейном обосновании действий, отсутствии правовых и моральных ограничений, крайней
радикальности используемых средств, приемов и способов при достижении цели,
публичности и огласке действий. Кроме этих, общих для терроризма свойств,
международный терроризм обладает и своей спецификой [4, с. 4 - 7]. Сферой его
проявления являются взаимоотношения и взаимосвязи народов и государств, он
затрагивает интересы не только отдельных народов и стран, но и международного
сообщества в целом [5, с. 39 - 46]. Международный терроризм имеет значительный
общественный резонанс, привлекает особое внимание народов стран разных континентов и
представляет собой глобальную угрозу существованию и развитию современного
человечества [6, с. 70 - 80]. Международный терроризм – насильственные, идеологически
обоснованные действия, игнорирующие нормы международного и национального права,
общечеловеческой морали, направленные на дестабилизацию общественного строя в
отдельных странах, международного порядка и международных отношений, достижение
определенных целей и задач [7, с. 71 - 72].
Как явление, международный терроризм имеет свою структуру, разновидности и формы,
которые оформились в процессе его генезиса и развития. Структуру международного
терроризма составляют его субъекты и их цели, средства, приемы и способы достижения
целей [8, с. 87 - 93]. Субъектами современного международного терроризма являются
государства, транснациональные террористические организации и группировки,
террористические организации и группы, действующие на территории отдельных стран [9,
с. 19 - 21].
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ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Управление юридическим лицом – термин, который не раскрыт в действующем
законодательстве. В связи с этим на практике возникают некоторые трудности с
определением наличия или отсутствия данного вида действий в деятельности
определенного лица. Например, недавно автор данной статьи выступал экспертом по
данному вопросу.
В частности, проблема состояла в том, что будучи участником АО гражданин Ч. передал
полномочия по управлению юридическим лицом гражданке З. на основании договора о
доверительном управлении имуществом. Тем не менее, будучи единственным акционером,
он своим единоличным волеизъявлением принял решение о реорганизации АО в ООО, в
последствии принимал решения о реорганизации, о продаже имущества уже вновь
созданного ООО и т.п.
В связи с тем, что данное лицо являлось муниципальным служащим, встал вопрос о
допустимости данных действий и их квалификации с позиций гражданского и уголовного
права.
Проанализируем, что же такое действия по управлению юридическим лицом и каким
признакам они должны отвечать.
Во - первых, управление юридическим лицом могут осуществлять только
уполномоченные органы и лица. Именно через органы юридического лица реализуется их
правоспособность. В иных случаях действия по управлению несут уполномоченные лица.
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Основой их деятельности может послужить закон, гражданско - правовой договор,
судебный акт и иные основания.
Интересна в этом смысле ст. 53.1 п 2, 3 ГК РФ , которая устанавливает, что в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое лицо может приобретать
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников;
лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица,
обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет
ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу [1].
Во – вторых, возможно одновременное управление юридическим лицом несколькими
органами или лицами.
В – третьих, общая цель всех действий - достижение цели создания юридического лица.
В – четвертых, все действия, связанные с управлением юридическим лицом, являются
взаимосвязанными и составляют единую цепочку - деятельность, направленную к единой
цели.
В – пятых, содержанием данной деятельности и отдельных действий является
реализация правоспособности юридического лица, то есть приобретение данными
действиями прав и обязанностей, их реализация и исполнение [2].
В частности, ст. 49 ГК РФ устанавливает, что юридическое лицо может иметь
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его
учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности [1].
В - шестых, результатом данной деятельности является принятие и подписание
организационно - распорядительных документов.
В рассматриваемой выше ситуации управление организациями было возложено на
доверительного управляющего, однако, действуя как единственный участник, гражданин Ч.
мог принимать решения, которые носили организационно - распорядительный характер,
имели важнейшее значение для функционирования юридического лица, определяли его
дальнейшую судьбу.
В связи с этим, необходимо отметить следующее: не смотря на то, что данное лицо не
являлось органом юридического лица, возможность управления была предоставлена ему
законом и в силу этого необходимо признать, что его действия носили управленческий
характер.
Представляется, что необходимо уточнение гражданского законодательства, а в
частности ст. 53 с прямым указанием на то, что управление организацией могут
осуществлять не только органы юридического лица, но и лица, которым возможность
совершать действия по управлению предоставлены законом, договором,
административным или судебным актом или по иным основаниям.
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Необходимость определения оптимального состояния механизма функционирования
государственной власти объясняет в последнее время повышенный интерес ученых к
вопросам административно - правового противодействия коррупции в деятельности
исполнительных органов. [1, с.65]; [2, с.55]; [3, с.260].
Проведенный анализ нормативной правовой базы, регулирующей отношения в
указанной сфере и изучение результатов деятельности органов исполнительной власти на
всех уровнях, позволяют сделать вывод о том, что действующий механизм требует
совершенствования [4, с.300].
Оптимизация антикоррупционных механизмов, по нашему мнению, должна начинаться
с основополагающих документов.
В первую очередь необходимо концептуально пересмотреть подход к формированию
планов мероприятий органов исполнительной власти. Необходимо разработать реальные
механизмы противодействия коррупции, определить цели и задачи, а также ответственных
лиц. Эффективным решением данной задачи является разработка и внедрение программно
- целевых инструментов. В настоящее время в органах местного самоуправления действуют
муниципальные программы по противодействию коррупции. Целесообразно
консолидировать все муниципальные программы по противодействию коррупции
совместно с региональными и федеральными антикоррупционными механизмами путем
разработки и внедрения в регионах комплексных антикоррупционных программ на
долгосрочный период.
Особого внимания заслуживает совершенствование процедуры антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов органов исполнительной власти. Для этого
необходимо внести следующие изменения в Федеральный закон «Об антикоррупционной
экспертизе правовых актов и их проектов»:
- определить, что лицо, производящее экспертизу несет персональную юридическую
ответственность (на примере, эксперта, участвующего в судопроизводстве);
- пересмотреть действующую систему образования и включить в качестве
самостоятельных специальности эксперта по антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов, документов, договоров;
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- разработать систему повышения квалификации, направленную именно на
совершенствование уровня антикоррупционной экспертизы.
В силу того, что данные положения в настоящее время не предусмотрены федеральным
законодательством, в целях нивелирования пробелов в данной сфере, представляется
целесообразным предусмотреть их включение в региональные нормативные акты.
Особую актуальность в современных условиях приобретает организационно методическая работа со стороны федеральных органов исполнительной власти. Внедрение
отдельного межведомственного центра будет способствовать более компетентной работе
органов исполнительной власти субъектов РФ по антикоррупционной политике.
Еще одной мерой, способствующей эффективности проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, с нашей точки зрения является
межведомственный характер такой экспертизы.
Если в настоящее время антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
органов исполнительной власти проводится федеральными надзорными органами в
отношении уже готовых актов, то мы предлагаем проведение такой экспертизы на этапе
создания проекта нормативного правового акта. Для этого необходимо создание
межведомственного органа, чье заключение будет являться последним в стадиях
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Существующая на данный момент практика проведения независимой (общественной)
экспертизы характеризуется размещением проектов нормативных правовых актов на
официальных сайтах органов исполнительной власти с целью их обсуждения. Однако не
всегда рядовые граждане могут ориентироваться на официальных сайтах органов
исполнительной власти, либо в силу различных причин не имеют к ним доступа. В связи с
этим и с целью достижения открытости и доступности деятельности органов
исполнительной власти предлагаем включить в состав межведомственного органа по
проведению антикоррупционной экспертизы законодательно установленных актов
представителей общественности.
Также, социально значимым является вопрос улучшения антикоррупционных
механизмов в сфере осуществления закупок для государственных нужд, так как коррупция,
проникая в данные отношения, наносит колоссальный ущерб качеству социальных
объектов.
Эффективной мерой по созданию антикоррупционной среды могут стать повышение
очевидности закупок, открытости, прозрачности и беспристрастности, доступности
показаний о конкретных закупках [5, с.140]. В органах исполнительной власти не имеет
реализации общественный контроль в сфере закупок для государственных нужд, что
безусловно влияет на открытость и прозрачность отношений в исследуемой сфере.
Самым результативным антикоррупционным инструментом, на наш взгляд, может стать
активное участие граждан в общественном контроле за осуществлением государственных
закупок для государственных нужд. Это в свою очередь требует разработки и развития
соответствующей правовой базы, регламентирующей в настоящее время деятельность
государственных органов по осуществлению закупок [6, с.250]. Указанное обстоятельство
позволит сформировать общественное доверие к деятельности, реализуемой органами
государственной власти, в сфере контрактной службы.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В ДЕЯТЕЛЬНСТИ КОЛЛЕКТОРОВ И СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ - ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
В настоящее время деятельность судебных приставов - исполнителей тесно граничит с
деятельностью коллекторских агентств.
Как отмечает Д. Г. Алексеева, «по своей правовой природе коллекторские агентства
являются юридическими коммерческими лицами, которые созданы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действуют с целью извлечения прибыли и не
обладают полномочиями, свойственными государственным правоохранительным и
контролирующим органам». Однако при этом коллекторская деятельность имеет
достаточно много содержательных совпадений с деятельностью судебных приставов.[3]
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Для доказательства данного тезиса необходимо проанализировать полномочия
коллекторов, указанные в Федеральном законе «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 № 230 - ФЗ, и
исполнительные действия, предусмотренные ст. 64 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229 - ФЗ.
Сходство в исполнительных действиях судебных приставов - исполнителей и действиях
коллекторов, предпринимаемых для взыскания просроченных задолженностей,
заключается в следующем:
- их действия должны основываться на федеральных законах, нарушение которых
влечет юридическую ответственность;
- они должны предупреждать должника о наличии задолженности;
- они могут запрашивать у должника необходимую информацию.
Необходимо отметить, что помимо сходных элементов в деятельности судебных
приставов и коллекторов есть и существенные различия. Так, коллекторы, в отличие от
судебных приставов - исполнителей, не вправе арестовывать и оценивать имущество
должника, обращаться в Росреестр для регистрации на имя должника, принадлежащего ему
имущества, списывать денежные средства с банковских счетов должника, взыскивать
исполнительский сбор и налагать административные штрафы и др.
Основное назначение коллекторской деятельности – это взыскание массовой,
однотипной задолженности (по кредиту, услугам связи, лизингу и др.). При этом, как
правило, ведутся переговоры с должником, суть которых заключается в выяснении
претензий кредитора и размера непогашенной задолженности. Таким образом, должнику
следует пояснить истоки его долга, а также рассчитать его с учетом пеней и штрафов. [4]
Для добросовестных должников, которые испытывают финансовые трудности,
положительные результаты дает рефинансирование задолженности или реструктуризация,
а также судебное разбирательство и следующее за ним исполнительное производство.
Однако часто коллекторы пытаются применять такие методы, которые не только
позволяют достигнуть искомого результата их деятельности, но и требуют минимальных
затрат времени. Для того чтобы понудить должника к выплате долга, они находят
персональные рычаги воздействия. Такими рычагами часто оказываются родные и близкие
должника, коллеги и др. Уязвимое место устанавливается в беседе с должником и его
окружением на начальном этапе деятельности по взысканию задолженности.
При этом необходимо отметить, что правовых оснований для поиска «болевых точек»
должника у коллекторов нет, поскольку правоотношения «коллектор – должник»
основываются на признании равенства сторон, принципах неприкосновенности
собственности, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, свободы
договора и др.
Необходимо признать, что коллекторы не могут применять один и тот же подход ко всем
должникам, так как причины нарушений условий кредитного договора у всех различны.
Если должник не возвращает долг в силу непонимания сложности ситуации и последствий
своих действий, эффективной будет разъяснительная беседа с ним. Так, например, часто
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после разговора с родителями заемщика, которые узнают впервые от коллекторов о
существовании задолженности, средства на погашение долга поступают незамедлительно.
Но существует и другая группа заемщиков, которых можно идентифицировать как
«злостные должники». Данные заемщики заключают кредитный договор с злостным
умыслом на невозврат долга. Часто они прибегают к различным мошенническим способам
с применением поддельных паспортов и справок о заработной плате, документов о наличии
в собственности имущества и др. Действия таких заемщиков изначально ориентированы на
обман и злоупотребление доверием. Они не намерены сотрудничать с коллекторами, что
влечет за собой ужесточение последними мер воздействия на должника. Однако действия
коллекторов затрагивают не только «злостных должников», но и иных, добропорядочных
граждан.
Появление федерального закона, регулирующего деятельность коллекторов,
формирование института государственного контроля этой деятельности, безусловно,
положительная тенденция в сфере взыскания просроченных задолженностей. Необходимо
отметить, что в отсутствие коллекторов нагрузка на судебных приставов - исполнителей
возросла бы существенно, хотя уже сейчас приставы сильно перегружены. Так, например, в
Управлении ФССП по Республике Мордовия в 2016 году находилось на исполнении
448488 исполнительных производств, их них окончено и прекращено 310809
исполнительных производств. С учетом того, что штатная численность судебных приставов
- исполнителей составляет 514 человек, на одного пристава приходиться приблизительно
872 исполнительных производства в год. При этом по итогам работы за прошедший год
взыскано 3,7 млрд. руб., что выше показателя за 2015 год на 1,4 млрд. руб. или на 60,9 % .
Кроме того, необходимо учитывать текучку кадров в ФССП России и ее территориальных
органах, которая приводит к постоянной потребности Службы в квалифицированных
кадрах. [5]
Таким образом, цивилизованная, контролируемая государством и законодательно
регламентируемая коллекторская деятельность является необходимой и обусловленной
текущей социально - экономической ситуацией.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
Сфера строительства, транспорта и связи по причине большого оборота финансовых
средств остается по - прежнему привлекательной для лиц, занимающихся преступной
деятельностью. Среди преступлений в сфере строительства, транспорта и связи по прежнему преобладают мошенничество, присвоение и растрата, а также преступления
коррупционной направленности.
Анализируя статистические данные о состоянии преступности по данным Главного
информационно - аналитического центра (далее – «ГИАЦ») МВД России в 2015 году
численность преступлений экономической направленности, выявленных органами
внутренних дел, уменьшилась по сравнению с 2014 на 14,8 % до 163 тысяч.[5, с.6] Среди
них 46,3 % составляют преступления против собственности, 22,1 % преступления
экономической направленности, 20 % преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. За 6
месяцев 2016 года, по сведениям ГИАЦ МВД России, подразделениями экономической
безопасности и противодействия коррупции (далее «ЭБиПК») МВД России выявлено в
общем 79450 преступлений, из них 373 преступления, совершенных организованной
группой либо преступным сообществом (преступной организацией). Доминирующее место
по - прежнему занимает мошенничество, неуклонно растет количество преступлений,
связанных с незаконным отчуждением, приватизацией государственного и
муниципального имущества, хищением бюджетных средств, выделяемых на адресные
инвестиционные программы, субъектами преступления здесь часто являются
государственные и муниципальные служащие.[2, с. 21].
В системе органов внутренних дел подразделения ЭБиПК являются в соответствии с
Приказом МВД России № 333 от 30 апреля 2011 г. подразделениями полиции,
ответственными за деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию экономических преступлений в сферах экономики, преступлений против
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государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно. Основной упор
работы подразделений ЭБиПК МВД России сделан на тяжкие и особо тяжкие пре ступления, совершенные в крупном и особо крупном размере, а также преступления,
совершенные должностными лицами.[1, с. 6].
Следует отметить важность и значимость работы ОЭБиПК МВД России по г. Уфе,
поскольку борьба с коррупцией, в том числе в высших эшелонах власти, является важной
составляющей кадровой политики правового государства.[7, с 21]
Проанализировав практику проведения оперативно - розыскного мероприятия
«оперативный эксперимент» по последним уголовным делам коррупционной
направленности, проводимого с целью проверки информации о вымогательстве денежных
средств, в соответствии с ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», можно сделать
вывод, что для документирования преступной деятельности подразделениями ЭБиПК
МВД России составляются следующие документы:
- рапорт оперативного сотрудника с изложением сведений о приготовлении к
преступлению и ходатайством о разрешении производства эксперимента, либо заявление о
преступлении, зарегистрированное в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП);
- постановление о проведение оперативно - розыскного мероприятия «оперативный
эксперимент»,
утвержденное
заместителем
руководителя
подразделения,
осуществляющего ОРД, с целью проверки данной информации, документирования
преступной деятельности, в соответствии со ст. 6, 8 Федерального Закона «Об оперативно розыскной деятельности»;
- добровольное согласие лица на участие в оперативном эксперименте (например,
заявителя, у которого вымогают взятку), в том числе в ночное время суток, подписка лица о
неразглашении сведений, ставших известными в ходе оперативного эксперимента;
- документы, фиксирующие операции по подготовке и проведению оперативного
эксперимента: акт выдачи специальных технических средств видео - аудио фиксации и
контроля заявителю; акт осмотра и выдачи денежных купюр для использования в рамках
оперативного эксперимента для последующей передачи вымогателю и прочим
неустановленным лицам; акт оперативного эксперимента, в котором фиксируется факт
встречи участников взяточничества и передачи предмета взятки; акт личного досмотра
взяткодателя после передачи предмета взятки; протокол осмотра места происшествия,
документ, фиксирующий изъятие у взяткополучателя предмета взятки; акт изъятия и
осмотра технических средств, а также полученных с их помощью аудио - и
видеоматериалов; стенограмма переговоров, негласно зафиксированных с помощью аудио
- и видеозаписи, рапорт оперативного работника, проводившего оперативный
эксперимент.[4, с. 10]
К перечисленным документам прилагаются изъятые объекты, которые после проведения
соответствующих следственных действий могут быть приобщены к делу в качестве
вещественных доказательств - аудио - и видео - записи, предмет взятки;
- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну,
содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей (при необходимости);
- копии судебных решений о проведении ОРМ (в случае представления дознавателю,
органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД, полученных при
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проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на
неприкосновенность жилища);
- постановление о представлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору или в суд. Копии указанных постановлений органа,
осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета,
материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к
материалам литерного дела.
Результаты оперативно - розыскной деятельности должны содержать сведения,
имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, указания на источник получения предполагаемых доказательств или
предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить
в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.[3, с 5]
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ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ УЧАСТИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Язык представляет собой код или знаковую систему (произвольное обозначение
предметов и явлений действительности с помощью условных знаков) - то перевод можно
назвать перекодированием. Следовательно, перевод является перевыражением или
перекодированием исходного текста средствами другого языка.
Привлечение переводчика в процессе проведения следственных действий имеет три
неразрывно связанных между собой цели:
- во - первых, он выступает единственно реальным на сегодня средством воплощения в
уголовном процессе конституционного права человека на свободный выбор языка
общения;
- во - вторых, своим участием он реализует межличностные взаимоотношения людей,
которые говорят на разных языках, однако являются субъектами одного и того же
уголовного дела;
- в - третьих, своим переводом содержания коммуникации при проведении
следственных действий на язык судопроизводства он обеспечивает составление протоколов
следственных действий при участии лиц, данным языком не владеющих.
В связи с этим очень важно заострить своё внимание на следующем обстоятельстве: при
осуществлении всех процессуальных действий, связанных с расследованием уголовного
дела, переводчик всегда производит устный перевод, другими словами, участвует в них как
переводчик - синхронист. Перечень следственных действий, в которых переводчику
необходимо принимать обязательное участие, напрямую зависит от статуса участника
уголовного процесса, чью речь он будет переводить. В случае, когда переводчик принимает
участие в процессуальных действиях, направленных на обеспечение прав подозреваемого
(обвиняемого), не владеющего языком, на котором осуществляется производство по делу, и
оказание помощи правосудию, то тогда перечень следственных действий, которые
осуществляются при его участии, значительно увеличивается. Кроме участия в допросе
обвиняемого и проверке его показаний на месте переводчик еще присутствует при
предъявлении обвинения, осуществляя на месте или изготовив заранее письменный
перевод постановления о привлечении в качестве обвиняемого, изменении и дополнении
обвинения, а также в обязательном порядке осуществляет перевод обвинительного
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заключения и содействует ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами
уголовного дела.
Так же, в некоторых случаях он может привлекаться для участия в проведении обыска,
когда лицо, в помещении которого он проводится, или совершеннолетние члены его семьи
не владеют языком, на котором осуществляется производство по делу, и выемки, а также
аресте, осмотре и выемке почтово - телеграфных отправлений, если те составлены на языке,
отличающемся от языка судопроизводства, или контроле и записи переговоров, если того
требуют расшифровка фонограммы и перевод ее содержания на русский язык. Фактически
переводчик может и должен принимать участие во всех следственных действиях, если того
требуют организационные основы и интересы правосудия, а также законодательно
установленная необходимость обеспечения прав лиц, не владеющих языком
судопроизводства.
Распределение языков переводчиков, наиболее часто привлекаемых в ход расследования
выглядит следующим образом:
1. цыганские языки - 80 % случаев;
2. языки Дагестана - 12 % случаев;
3. вайнахские языки - 5 % случаев;
4. прочие языки народов России и стран СНГ - 3 % случаев.
Дипломированных переводчиков с этих языков нет, поэтому к работам по переводу в
уголовном судопроизводстве привлекаются их носители, одинаково хорошо владеющие
собственным и русским языками. В определении компетенции такого переводчика
следователю придется полагаться на авторитет направившей его судебно - переводческой
организации. Доказательством компетенции переводчика выступает выданное судебно переводческой организацией удостоверение, копия которого прилагается следователем к
уголовному делу. Таким образом, следователь не обязан и не способен нести
ответственность за проверку знаний, которыми они не могут обладать.
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PROBLEMS OF STATE CONSTRUCTION AT THE PRESENT STAGE
В данной статье рассмотрен ряд проблемных вопросов в области современного
государственного строительства, а также проанализирована соответствующая нормативно правовая база.
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This article examines a number of problematic issues in the field of modern state construction, as
well as an analysis of the relevant legal and regulatory framework.
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Государственное строительство в России на сегодняшний день обуславливается
стремительным развитием фактически каждой области общественных отношений, которые
составляют основы российского конституционализма.
На протяжении последних лет продолжали оптимизироваться государственные органы
власти, федеративное устройство, механизм местного самоуправления, а также вся
политико - экономическая система.
Анализируя конкретные направления государственного строительства, важно
подчеркнуть, что основные изменения были в сфере федеративного устройства.
В первый раз в российской истории увеличилось число ее субъектов. Так, в 2014 году
после подведения итогов референдума в Крыму, а также согласно ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [1] и
иных нормативных актов в состав РФ вошли новые субъекты – Республика Крым и город
федерального значения Севастополь. Данное событие породило огромные изменения,
заключающиеся в образовании на присоединенных территориях новых государственных
институтов и улучшением системы и структуры различных федеральных государственных
органов.
Однако на наш взгляд, обширность и новизна данных преобразований не предоставили
возможность за такой короткий промежуток времени решить все имеющиеся проблемы.
Законодатель определил, что в ближайшие годы будет осуществляться более глубокая
интеграция новых субъектов федерации в экономическую, правовую и иные системы.
В общей сложности, стоит предположить, что указанный процесс будет осуществляться
сквозь призму российской федеративной реформы. Следует отметить, что за последние
годы постоянно реализовывалась огромная работа по улучшению отношений между
федеральным центром и субъектами России. Указанная оптимизация поставила перед
собой цель по укреплению государственного суверенитета и территориальной целостности
российского государства.
Но вследствие прямого влияния множества негативных факторов итоги современного
этапа формирования федеративных отношений далеко не всегда были однозначными.
В России на сегодняшний день, к сожалению, не решены такие проблемы, как, например,
определение пределов децентрализации власти, установление критериев сохранения
самобытности и многие другие. Кроме того, в современной России нет конкретного
единообразия в установлении окончательной модели федерализма.
Следующим направлением развития отечественной государственности является
улучшение организации деятельности аппарата государственных органов власти.
По нашему мнению, главные преобразования в указанной сфере были связаны с
внесением поправок в Основной закон нашей страны – Конституцию, подвергшейся
существенным корректировкам за всё время её существования.
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Так, в 2014 году был принят Закон, который предполагал совершенствование всех
областей судебной системы России [2]. Он имел своей целью укрепить единство судебной
системы, установление общих правил организации судопроизводства и ряд других
улучшений.
Мы считаем, что необходимость реформирования судебной системы возникла довольно
давно. Положительные итоги реформы должны привести к росту авторитета всей судебной
системы и укреплению гарантий прав всех участников судопроизводства. В результате это
даст возможность перейти к решению иных вопросов, к примеру, повышение роли суда
присяжных.
Кроме того, стремительно развивается и российская избирательная система.
Регламентирующий ее закон неоднократно подвергался изменениям и дополнениям. Они, в
свою очередь, подразумевали в себе новые условия и порядок проведения выборов на всех
уровнях их организации [3]. В этой связи существенно увеличилась и практика проведения
российских выборов и референдумов.
Следующим важным направлением государственного строительства, обладающим
особенной значимостью относительно образования российского конституционализма
представляется оптимизация российской системы местного самоуправления. В данной
области имеется множество проблемных вопросов. Например, приходится констатировать,
что в отечественной практике до сих пор отсутствуют единообразные подходы к
определению окончательной модели построения местного самоуправления.
Мы считаем, что данный вопрос может быть решен исключительно при определении
разумного и эффективного баланса полномочий между государством и местной властью. С
этой целью необходимо решить ряд основных проблем, к которым можно отнести, в
частности, обеспечение согласованностью и систематизацией российской правовой базы.
В общей сложности, независимо от существования современных теоретических аспектов
государственного строительства, по нашему мнению, на сегодняшний день в полной мере
обеспечивать данный процесс еще не научились.
Институт государственного строительства требует налаживания легитимных
политических институтов. Можно сказать, что основное внимание к поддержке
государственного строительства направлено на те субъекты, где имеются деструктивные
тенденции политических институтов, экономики и т.д. Данные негативные явления
вызывают ряд сложностей относительно определения демократических ценностей и
достижения определенного уровня правовых норм.
Таким образом, резюмируя проведенное нами исследование, нам хотелось бы отметить,
что процессы, которые происходили в последние годы в нашей стране в области
государственного строительства, с положительной стороны повлияли на образование
отечественного конституционализма. В общей сложности они направлялись на укрепление
суверенитета государства, а также на развитие ключевых основ российского
конституционного строя. Кроме того, они предоставили законодателю неотъемлемую
возможность для формирования новых направлений движения в указанной области, а
также заложили фундамент для будущей оптимизации основ государственности.
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ РАЗМЕРОВ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА
ПОЧВАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Любая деятельность человека постоянно связана с изменением и воздействием на
окружающую среду, последствия которых отражаются не только на природных объектах,
но и на человеке. Для поддержания экологического и экономического баланса между
обществом и природой в законодательстве закреплен принцип возмещения причиненного
вреда окружающей среде, который направлен на обеспечение восстановления нарушенного
состояния природных объектов тем лицом, который причинил этот вред.
Возмещение причиненного вреда окружающей среде является значимым видом
юридической ответственности, установленной в ФЗ «Об охране окружающей среды»
[1,ст.77], так как обладает восстановительной и компенсационной функциями. Статья 77
закрепляет, что «вред окружающей среде компенсируется согласно таксам и методикам
расчета размера вреда, а при их отсутствии по фактическим затратам на восстановление
нарушенного состояния природной среды, с учетом понесенных убытков, в том числе
упущенной выгоды».
Вред, который причиняется окружающей среде, следует рассматривать как суммарный
экономический и экологический вред. Экономический вред можно выразить как
причинение реального ущерба окружающей среде, а экологический в свою очередь
понимается как ухудшение состояния окружающей среды, которое может повлечь или
повлекли негативные последствия в отношении экологических систем, а также на
состояние здоровье человека. Следует отметить, что как правомерные, так и
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противоправные действия, могут привести к изменению, деградации, уничтожению
природных объектов, а значит негативно повлиять на среду обитания человека.
Размер причиненного вреда почвам определяется на основании нескольких способов, к
которым относятся таксы, методики и подготовка проекта восстановительных работ (по
фактическим затратам). В связи с тем, что почва является специфическим природным
объектом, который «поштучно» посчитать нельзя, так как является неделимым элементом
окружающей среды, то для исчисления причиненного вреда используются методики [2],
которые будут включать в себя таксы. В некоторых случаях вред почвам будет
возмещаться в соответствии с проектами восстановительных работ.
«Методики определяют порядок расчета размера причиненного вреда и включают
ущерб, упущенную выгоду и мероприятия на восстановление нарушенного состояния
природной среды. Ущерб определяется с точностью до 1 рубля в соответствии с
нормативами. Под упущенной выгодой понимают доходы, не полученные от
использования природного ресурса в результате совершенного экологического
правонарушения» [3, с. 110].
Указанная методика применяется в случаях загрязнения почв вредными веществами,
отходами производства и потребления, а также при самовольном (незаконном) перекрытии
поверхности почв, например, искусственными покрытиями, линейными объектами.
Следует обратить внимание, что рассматриваемая методика не распространяется на
«загрязнение почв радиоактивными веществами, радиоактивными и биологическими
отходами, отходами лечебно - профилактических учреждений» [4] в соответствии с
пунктом 3 Приказа Минприроды России от 08.07.2010 №238. Исчисление размера вреда
при самовольном снятии, уничтожении или порче почвенных покровов в лесах
производится на основании Методики, утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 08.05.2007 г. №273[5].
При расчете размера причиненного вреда почвам, определяют степень загрязнения,
площадь загрязненного участка в кв.м, глубину загрязнения или порчи почвы. Также
формула включает в себя показатель, который устанавливается в зависимости от категории
земель и целевого назначения загрязненного участка и приуроченность участка к
лесорастительным зонам.
«Методики, которые используются для расчета причиненного вреда, должны отражать
новейшие достижения науки и техники. При использовании методик расчета ущерба
должен соответствовать реальному вреду, причиненному при осуществлении
хозяйственной деятельности. Разработку и утверждение методик необходимо осуществлять
как на федеральном, так и на региональном уровне, что в свою очередь обеспечит учет
региональных особенностей территорий, акваторий».
По фактическим затратам ущерб возмещается при отсутствии соответствующих
методик или такс, или когда такие способы не обеспечивают полный расчет размера
причиненного вреда. Фактические затраты на восстановление нарушенного состояния почв
выражаются в подготовке проекта восстановительных работ, который включает в себя
стоимость причиненного вреда.
«Несмотря на то, что существует много нормативных правовых актов, в которых
устанавливаются требования по возмещению причиненного вреда окружающей среде,
подробно описываются методики для расчета суммы возмещения, но в правотворческой и в
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правоприменительной деятельности органов государственной власти существуют
проблемы, связанные с компенсацией причиненного вреда» [6,7].
Специалисты в области права отмечают, что «таксы и методики не всегда обеспечивают
реализацию принципа полного возмещения вреда, это в частности касается тех
правонарушений, которые связаны с загрязнением окружающей среды радиоактивными и
иными опасными веществами, то есть связаны с нанесением крупного экологического
вреда» [8,С. 56 ].
Кроме того, многие хозяйствующие субъекты при использовании природных ресурсов,
часто наносят вред почвам, который остается не возмещенным. Так, например, арендатор в
ходе лесопользования захламил бытовыми отходами лесной участок в объеме 300
кубометров, причинил вред почвам, создал угрозу загрязнения акватории водного объекта,
а также нарушил иные требования договора аренды лесного участка и действующего
законодательства. По данному делу суд решил [9] расторгнуть договор аренды, взыскать
пени за невнесение арендной платы и вернуть лесной участок. Следует отметить, что по
материалам дела, органы государственной власти в исковом заявлении не заявили
требование о восстановлении нарушенного состояния окружающей среды и компенсации
причиненных убытков. Таким образом, действия и бездействия лесопользователя остались
безнаказанными, что является определенной проблемой в правовом регулировании, в части
компенсации причиненного вреда лесам и почвам, как объектам природопользования.
Учитывая важность сохранения почв в Российской Федерации при их загрязнении,
захламлении отходами, порче и деградации, то вопрос в сфере возмещения причиненного
вреда является актуальным и возникает необходимость применять нормы экологического
законодательства по компенсации размера причиненного вреда почвам по каждому случаю
негативного воздействия на этот компонент природной среды в результате осуществления
хозяйственной и иной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ (с изм. и
доп. от 01.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 44. - Ст. 4147.
2. Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны
окружающей среды: утверждена Приказом Минприроды России от 08.07.2010 г. № 238 //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 40. 2010. 3. Оль Е.М., Поваляева Т.И. Проблемы исчисления размера причиненного вреда
природным ресурсам // Гуманизм и право. 2016.
4. Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны
окружающей среды: утверждена Приказом Минприроды России от 08.07.2010 г. № 238 //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 40. 2010.
5. Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства: Постановление Правительства РФ от 08.05.2007 г. № 273 // Собрание
законодательства РФ. – 2007. - № 20. - Ст. 2437.
6. Оль Е.М., Поваляева Т.И. Проблемы исчисления размера причиненного вреда
природным ресурсам // Гуманизм и право. 2016;
192

7. Оль Е.М., Тарасевич К.А. Специфика государственно - правового регулирования
экологических отношений на региональном уровне (на примере Санкт - Петербурга) //
Ленинградский юридический журнал. №1. 2014.
8. Мисник Г.А. Возмещение экологического вреда в российском праве: монография. –
М.: ТК Велби, Изд - во Проспект, 2007. – С. 137.
9. По иску Министерства природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского
края к Семенову Ю.М. о расторжении договора аренды лесного участка и взыскании пени:
Решение по делу № 2 - 876 / 11 г. Изобильненского районного суда Ставропольского края //
https: // rospravosudie.com / court - izobilnenskij - rajonnyj - sud - stavropolskij - kraj - s / act 101744200 /
© Е.М. Оль, О.В. Семенова 2017

УДК 347

Применко Ю.В.
канд. юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса
ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия»
г. Нижний Новгород, РФ
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ

В соответствии с действующим законодательством РФ, а именно статьей 1255 ГК РФ[1]
интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются
авторскими правами. Автору произведения принадлежат следующие права:
исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на
неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения.
Данные права можно подразделить на 2 группы: личные неимущественные права
(неисключительные права автора) и имущественные права (исключительные права автора).
Неисключительные права автора по своей правовой природе носят неимущественный
характер. Они непередаваемы, неотчуждаемы и бессрочны. Эти права тесно связаны с
личностью автора и возникают всегда у автора, как первоначального субъекта авторского
права.
В противоположность им исключительные права автора носят имущественный характер,
находятся в гражданском обороте. Эти права передаваемы, отчуждаемы и ограничены
сроком действия исключительного права, который устанавливаются нормами ГК РФ.
Поэтому эти права могут принадлежать как автору, так и иным лицам, к которым они
перешли по определенным правовым основаниям, таким как по закону либо по
договорным отношениям.
Исключительные права, являющиеся по своей природе имущественными правами,
переходят по наследству в общем порядке, установленном частью 3 ГК РФ. В соответствии
со статьей 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
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обязанности. При этом статья 1283 ГК РФ прямо указывает, что исключительное право на
произведение переходит по наследству.
Особенностью наследования исключительных прав на произведение можно считать
положение пункта 2 статьи 1283 ГК РФ устанавливающее, что в случаях, если отсутствуют
наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права
наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников
не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из
них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, входящее в состав наследства
исключительное право на произведение прекращается и произведение переходит в
общественное достояние. При этом в случае смерти одного из соавторов исключительное
право прекращается в части принадлежащего ему права, если произведение состоит из
частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, либо, если произведение
образует неразрывное целое, доля умершего соавтора в исключительном праве переходит
ко всем пережившим соавторам в равных долях. Аналогично решается вопрос с
исключительным правом исполнителя, так как после прекращения действия
исключительного права исполнение переходит в общественное достояние.
Государство, ни при каких обстоятельствах не может унаследовать имущественные
права автора. По мнению С.А. Степанова[2, с.125], следует признать такое определение
закона правомерным, поскольку функциям государства чуждо осуществление
исключительных авторских прав; в свою очередь, неопределенность в субъекте права
относительно исключительных авторских прав не способно причинить чьим бы то ни было
интересам, соответственно, прекращение исключительных авторских прав в случае
отсутствия наследников следует признать более чем обоснованным. Исключение
установлено для нераздельного соавторства, поскольку в таком случае выделение
отдельного произведения не представляется возможным, законодателем введено
императивное правило о переходе права к прочим соавторам.
Обращаясь к судебной практики, необходимо учитывать положения Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском
праве и смежных правах", которое в пункте 31 содержит, что при получении несколькими
наследниками по закону либо по завещанию авторского права и смежных прав
наследодателя без выделения конкретных наследуемых объектов авторского права и (или)
смежных прав следует иметь в виду, что в этом случае у наследников возникает
аналогичный нераздельному соавторству объем правомочий в отношении наследуемых
прав на совместное использование всех произведений и (или) объектов смежных прав.
Порядок использования указанных прав определяется применительно к статье 10 Закона
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах.
Права, перешедшие к наследникам, составляют неразрывное целое, и ни один из
наследников не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование
произведения.
Вознаграждение за использование прав должно распределяться соответственно
наследственным долям[3].
Но авторские права включают в себя не только исключительные (имущественные) права,
но и группу неисключительных (неимущественных) прав, а ГК РФ в статье 1112 ГК РФ
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установлено, что не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие
нематериальные блага.
Анализируя нормы действующего законодательства, мы можем сделать вывод, что
неисключительные права автора тоже в некотором роде и объеме могут переходить в
порядке наследования. Так пункт 3 статьи 1268 ГК РФ устанавливает, что произведение, не
обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом,
обладающим исключительным правом на произведение, если обнародование не
противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме
(в завещании, письмах, дневниках и тому подобном).
Воля автора, как мы видим, может быть сделана не только в завещании, но и в любой
другой письменной форме, включая дневники, письма и иные записи автора произведения.
При этом право на обнародование относится к группе личных неимущественных
(неисключительных) прав автора.
Степанов С.А. высказывает мнение, что нарушение воли автора относительно запрета на
обнародование его произведения не повлечет для обладателя исключительных прав каких либо отрицательных последствий, иных, нежели моральных, так как по требованию о
защите нарушенного права на обнародование надлежащего истца более не существует,
законного способа уничтожить экземпляры обнародованного произведения по иску иного
лица нет[4, с. 102].
В отношении остальных неисключительных прав автора, таких как право авторства,
право автора на имя и неприкосновенность произведения, то мы так же видим
законодательное регулирование вопросов, относящихся к наследованию. А именно, статья
1267 ГК РФ, устанавливает, что авторство, имя автора и неприкосновенность произведения
охраняются бессрочно. При этом автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения
исполнителя завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени
автора и неприкосновенности произведения после своей смерти. Это лицо осуществляет
свои полномочия пожизненно.
Из этого положения можно сделать вывод о том, что наличие исполнителя завещания
говорит об абсолютном исключении охраны права авторства, права автора на имя и
неприкосновенности произведения наследниками, их правопреемниками и иными
заинтересованными лицами. Лишь только при отсутствии таких указаний или в случае
отказа назначенного автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также
после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности
произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими
заинтересованными лицами.
С этими неимущественными правами тесно связано право на защиту репутации автора,
которое может нанести ущерб чести и достоинству автора произведения. После смерти
автора осуществлять защиту репутации автора могут его наследники и их правопреемники.
Анализируя особенности наследования авторских прав, можно сделать вывод, что
порядок, правовой режим, объем наследуемых прав зависит от того к какой группе прав
они относятся. Исключительные права переходят по наследству наравне с остальным
имуществом. Неисключительные права неотчуждаемы, непередаваемы и к наследникам
переходят права охраны и защиты этих прав, так как сами неимущественные права
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полностью связаны с личностью самого автора, при этом некоторые права в определенном
объеме все же переходят в порядке наследования к правопреемникам автора.
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«ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОПРОСОВ ЧЛЕНОВ ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
На сегодняшний день допрос является одним из наиболее распространённых
следственных действий по всем категориям преступлений, в том числе и преступлениям,
которые совершаются экстремистскими организациями.
Актуальность работы обосновывается тем, что допрос подозреваемых (обвиняемых),
которые являются участниками экстремистских организаций, включает в себя ряд
тактических приемов, которые требуют постоянного усовершенствования.
Допрос определяется как «процессуальное действие, состоящее в получении от
допрашиваемого в установленном законом порядке показаний относительно обстоятельств,
имеющих значение для дела». Предмет допроса заключается в определении круга
обстоятельств, которые вследствие допроса должны быть выяснены. К числу таких
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обстоятельств относятся вопросы, касающиеся самого события преступления (способа,
места, времени его совершения и др.), предметом допроса могут быть любые
обстоятельства, которые имеют значение по уголовному делу [2, с. 98].
Что касается непосредственно допроса лиц, являющихся членами экстремистских
организаций, то в целом он ориентирован на получение показаний от лиц обо всех
обстоятельствах уже совершённых или планируемых преступлений, обстоятельств
создания экстремистских преступных формирований, их состава, функционирования,
управления, идеологического сопровождения, криминальной специализации.
При проведении допросов в рамках уголовных дел экстремистской направленности
следователю необходимо применять достаточно широкий спектр тактических приемов,
особенно при возникновении конфликтной ситуации, которая практически во всех случаях
является следствием реализации допрашиваемыми различных способов противодействия
расследованию. Данное обстоятельство предполагает, что уже при планировании и
подготовке к допросу следователь должен быть потенциально готов к формированию
конфликтной ситуации, а значит должен выработать тактику проведения такого допроса.
Также, исходя из сложившейся ситуации, должны быть грамотно определены время и
последовательность допросов лиц – членов экстремистской преступной организации [8, с.
235].
Допрос подозреваемых (обвиняемых), являющихся членами экстремистской
организации, должен предполагать решение ряда задач именно их деятельности. В числе
таких задач, можно назвать следующие: а) обстоятельства, которые способствовали
созданию преступной организации, а также с чем связаны экстремистские цели и мотивы
деятельности; б) какой период времени функционирует экстремистская преступная
организация, количество всех преступных эпизодов, которые были совершены в процессе
ее существования; в) численность экстремистской преступной организации, личность и
роль организатора, а также роли других членов при осуществлении преступной
деятельности [5, с. 217].
По мнению Еникеева М.И., Образцова В.А. на начальном допросе подозреваемых в
совершении экстремистских преступлений целесообразно реализовывать выработанный
криминалистической наукой тактический приём «допущение легенды». В этом случае,
допрашиваемому предоставляется возможность излагать собственные объяснения, по
поводу обстоятельств совершения преступления, а также мотивов и целей. Если
следователь приходит к мнению, что показания носят ложный характер и лицо
противодействует расследованию, то ему следует выработать и спланировать
дополнительные тактические приёмы [6, с. 153].
Однако, следует отметить, что не во всех случаях допрашиваемые настроены только на
конфликт.
Ситуация, которая обусловлена тем, что допрашиваемое лицо настроено на
сотрудничество имеет положительный результат, т.к. в этом случае следователь может
получить ответы на вопросы, в предмет этих вопросов включаются
обстоятельстваформирования и устойчивости экстремистских целей и мотива у данного
лица, и других соучастников преступления: а) сторонником какой идеологии он является?;
б) какие обстоятельства повлияли на формирование у него экстремистских взглядов,
мотивов по отношению к той или иной национальности, религии или социальной группе?;
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в) является ли он устойчивым последователем данной идеологии или же стал соучастником
экстремистской организации по другим причинам?; г) по каким признакам осуществлялся
выбор жертвы, т.е. по признакам национальной, религиозной, расовой ненависти или же по
другим причинам?; д) предшествовала ли какая - либо подготовка по поводу совершения
экстремистских преступлений? Если да, то в чём заключалась такая подготовка, кто ее
организовывал, финансировал и т.д.?; е) получал ли он какое - либо вознаграждение
(денежные средства, иные ценности и.др.) за совершение преступлений экстремистского
характера? Если да, то каким образом и в каком объёме?; ж) совершал ли ранее
преступления экстремистской направленности, привлекался ли за них к ответственности?
[4, с. 75].
Следует сделать вывод о том, что предмет допроса лиц, являющихся членами
экстремистских организаций, несколько отличается от предмета допросов по иным
категориям преступлений, это обусловлено: а) личностью допрашиваемого лица,
поскольку экстремизм достаточного негативно воздействует на личность человека,
что в результате сказывается на попытках установления с ним бесконфликтного,
рабочего контакта; б) характером совершенного им преступления, т.к. в
большинстве случаев преступления экстремистской направленности совершаются с
особой ненавистью и враждой, это свидетельствует о том, что лицо совершающее
преступление обладает низменными убеждениями; в) мотивами и целями, которые
обуславливают субъективную сторону состава экстремистского преступления [3, с.
257].
Учитывая изложенные доводы, следует отметить, что следственное действие допрос, в
отношении участников экстремистских организаций должно обращать на себя должное
внимание, что включает в себя не только сам процесс проведения допроса, но и
обязательную подготовку вопросов, которые впоследствии будут заданы допрашиваемому
лицу.
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ В РОССИИ
Сегодня, криминологическая обстановка в России, указывает на то, что произошло
значительное увеличение количества налоговых преступлений, а связано это в первую
очередь с тем, что налоговые преступления представляют большую опасность как для
общества, так и для государства, затрагивая при этом его национальные интересы. Так в
научной литературе исследованию данной темы посвящены работы представителей
юридических, политических, экономических и философских наук (А.Ю. Голобородько [2,
с. 27 - 33; 3, с. 125 - 132; 4, с. 293 - 298], Я.В. Коженко [5; 6, с. 47; 7, с. 770], В.В. Попова,
О.А. Музыка [9, с. 315 - 318] и д. р). Подводя итоги анализа научной литературы можно
сделать следующие выводы. Во - первых, налоговые преступления, с точки зрения
отдельных представителей юридической науки, также соприкасаются с противодействием
реализации конституционного принципа добропорядочности субъектов экономической
деятельности[1]. Опасность налоговых преступлений заключается, прежде всего, в
причинении ущерба бюджетной системе страны. Снижение конкурентоспособности лиц,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
и
законопослушных
налогоплательщиков, позволяет утверждать о том, что налоги играют большую роль в
хозяйственной деятельности российского общества. Наиболее острой проблемой, является
дальнейшая криминализация общественных отношений в экономической сфере, так как
сдержать рост экономических и налоговых преступлений, в настоящее время не
представляется возможным. Так, по данным Председателя Следственного комитета РФ
А.И. Бастрыкина, в 2016 году количество возбужденных уголовных дел о налоговых
преступлениях возросло на 53 процента по сравнению с 2015 годом, в первом полугодии
2016 года было возбуждено на 11 % больше уголовных дел, чем за аналогичный период
прошлого года. Увеличилось и соотношение объема уголовных дел, возбуждаемых по
всему массиву материалов, направляемых налоговым органам. В первом полугодии 2016 го это соотношение составило 29 % , что на 9 % больше, чем в прошлом году»[8]. Во вторых, для эффективности борьбы с налоговой преступностью, в том числе в сфере
уклонения от уплаты налогов, необходимо обратиться в первую очередь к основным
причинам и условиям, которые способствуют их совершению, ведь сами по себе налоговые
правонарушения не совершаются. По мнению ряда авторов, причинами к совершению
налоговых правонарушений и преступлений экономического характера вызывает сама
налоговая система РФ, которая содержит в себе достаточно большое количество различных
налогов и сборов, необходимых для уплаты как физическими, так и юридическими лицами.
В - третьих, что немаловажными являются и моральные причины и условия неуплаты
налогов и сборов, к их числу относят низкую правовую культуру населения, а также
достаточно неприязненное отношение к существующей налоговой системе [10]. Что
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касается профилактики налоговой преступности, по нашему мнению, она должна
заключаться в следующем: 1) информирование потенциальных налогоплательщиков
(граждан) о развитии правоприменительной практики по делам о налоговых
преступлениях; 2) увеличение результативности налогово - контрольной деятельности в
части налогообложения доходов граждан, с помощью совместных действий налоговых
органов с органами налоговой полиции; 3) предотвращение пробелов в законодательстве,
которые создают ходы для недобросовестных налогоплательщиков с помощью
фальсификации
либо
подлога;
4)
использование
налоговыми
органами
усовершенствованных программ при взаимодействии с налогоплательщиками.
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К ВОПРОСУ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА ПРИ РЕШЕНИИ
ВОПРОСА О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА
НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве, предусмотренных ч. 1
ст. 195 УК РФ, включает в качестве обязательного признака обстановку совершения
преступления, а именно наличие признаков банкротства.
Ч. 1 ст. 195 УК РФ в редакции до 19 декабря 2005 г. (Федеральный закон РФ от 19
декабря 2005 г. № 161 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об
административных правонарушениях РФ») говорила, что неправомерные действия должны
быть совершены при банкротстве или в предвидении банкротства. Особую сложность у
правоприменителей вызывала трактовка понятия «в предвидение банкротства», так как
законодательство о несостоятельности (банкротстве) это понятие не содержит. В настоящее
время неправомерные действия, согласно диспозиции ст. 195 УК РФ, должны быть
совершены при наличии признаков банкротства, что соответствует специальному
законодательству.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность (банкротство) – это признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей. При этом в ст. 3 указанного закона, которая
называется «признаки банкротства юридического лица», указывается, что юридическое
лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при
условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не
менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника - физического лица - не менее чем
пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены.
Таким образом, признать юридическое лицо или гражданина банкротом может только
арбитражный суд, однако неспособность удовлетворить требования кредиторов и другие
признаки банкротства появляются явно раньше вынесения соответствующего решения
судом. В связи с этим в литературе поднимается вопрос, что понимать под «наличием
признаком банкротства» для квалификации неправомерных действий при банкротстве. Ряд
авторов полагают, что для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 195 УК РФ
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необходимо решение арбитражного суда о признании виновного лица банкротом. Другие
отмечают, что для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 195 УК РФ и установления
наличия признаков банкротства достаточно установить факт принятия заявления
арбитражным судом о признании виннового лица банкротом [1, c. 14]. Однако, подача
заявления в арбитражный суд с требованием о признании должника банкротом, не является
гарантией того, что такое решение будет принято. Третьи считают, что преступные
неправомерные действия могут иметь место и до принятия решения арбитражным судом,
даже в том случае, если такого решения в будущем принято не будет [3, c. 14]. Встречается
также предложение вообще исключить из диспозиции ч. 1 ст. 195 УК РФ указание на
наличие признаков банкротства [2, c. 21].
Необходимо отметить, что присутствие всех признаков банкротства должника
становится очевидным и бесспорным лишь тогда, когда несостоятельность должника
установлена арбитражным судом. При этом если арбитражный суд вынес решение о
банкротстве, то признаки банкротства появились не в момент вынесения судебного
решения, а раньше. Следовательно, уголовная ответственность за неправомерные действия
при банкротстве может наступить и за совершение деяний, имевших место до вынесения
арбитражным судом решения, в случае доказанности наличия фактических признаков
банкротства. Но решение арбитражного суда как юридические закрепление факта наличия
признаков банкротства должно быть в любом случае.
Список использованной литературы:
1. Журавлева Е.Н. Криминальное банкротство: Уголовно - правовая характеристика и
вопросы квалификации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Омск, 2006.
2. Кузьминов Д.А. Уголовно - правовая характеристика преступлений, связанных с
банкротством: Теоретико - прикладное исследование: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007.
3. Морозова Ю.В. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и
фиктивное банкротства по уголовному законодательству Российской Федерации: автореф.
дис. …канд. юрид. наук. - М., 2010.
© Ю.И. Селивановская, 2017

УДК 347

Н. Т. Уразова
Магистрант 2 курса юридического факультета
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал ФГАОУ ВО «СКФУ»)
Научный руководитель: И. М. Вильгоненко
к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и процесс»
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал ФГАОУ ВО «СКФУ»),
г. Пятигорск, Российская Федерация

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В ЧАСТИ СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ
СДЕЛОК
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 343 - ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный
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закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее – Закон).
Первое, чего коснулась реформа, стало само понятие «крупной сделки». В старой
редакции корпоративных законов (ст. 46 Закона об ООО, ст. 78 Закона об АО) под
понятием «крупная сделка» понималось следующее: «крупной сделкой является сделка (в
том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более
процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия
решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более
высокий размер крупной сделки.
Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно
для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами
Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти» [1,2].
В действующей редакции Закона крупной сделкой считается: «сделка (несколько
взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и
при этом:
связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом
прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство,
приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества
возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1
Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208 - ФЗ "Об акционерных обществах"),
цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение
и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии,
если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату»[3].
Анализируя приведенные выше понятия «крупной сделки», можно сделать вывод о том,
что в новой редакции понятие «крупной сделки» приобрело новую более уточненную
форму. В новом понятии доминирует так называемый балансовый подход к определению
понятия «крупной сделки». Прежде всего, это означает, что определяющим условием
является соотношение цены сделки и балансовой стоимости имущества общества: если по
сделке предусмотрено приобретение или отчуждение имущества, составляющего более 25
% от стоимости активов общества, она считается крупной.
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Теперь не признается выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности
сделка, которая:
- принята в деятельности общества либо иных хозяйствующих субъектов,
осуществляющих аналогичные виды деятельности;
- не приводит к прекращению деятельности общества или к существенному изменению
ее масштабов.
Кроме того, новой редакцией Закона предусмотрено расширение круга договорных
типов, подлежащих одобрению по правилам о крупных сделках. Теперь они касаются не
только сделок по отчуждению имущества, но и сделок, предусматривающих обязанность
общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо
предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии.
Стоит так же отметить, о расширении перечня крупных сделок, не требующих
одобрения. В случаях, прямо предусмотренных Законом, сделка, соответствующая
критериям цены и заключения вне процесса обычной хозяйственной деятельности,
освобождается от необходимости одобрения. Старая редакция корпоративных законов (ст.
46 Закона об ООО, ст. 78 Закона об АО) относит к ним, например, сделки обществ с
ограниченной ответственностью, имеющих единственного участника, который
одновременно является генеральным директором. Новая редакция Закона дополняет этот
перечень рядом вполне разумных исключений. Так, без одобрения теперь могут
заключаться сделки:
- на тех же условиях, что и одобренный предварительный договор;
- по приобретению ценных бумаг публичного общества, заключенные на условиях,
предусмотренных обязательным предложением;
- по передаче прав на имущество при реорганизации общества;
- относящиеся к публичным договорам (если они заключаются обществом на условиях,
которые не отличаются от условий иных договоров).
Теперь усложнен порядок оспаривания крупных сделок, совершаемых хозяйственными
обществами. До 1 января 2017 года право на иск об оспаривании крупной сделки
принадлежало любому участнику общества, а с нового года для допуска к этому иску
установлен ценз в размере 1 % голосующих долей в уставном капитале или акций
общества.
По новым правилам суд отказывает в признании крупной сделки недействительной при
наличии одного из следующих обстоятельств: в суд представлены доказательства
последующего одобрения сделки либо не доказано, что другая сторона сделки знала или
должна была знать о том, что сделка являлась крупной и / или об отсутствии надлежащего
согласия на ее совершение, в то время как по «старым» правилам основанием для отказа в
иске являлось, например, отсутствие неблагоприятных последствий в результате
совершения крупной сделки как для самого общества, так и для его участников
(акционеров). Сегодня отсутствие таких неблагоприятных последствий сделку не спасет.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
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2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. Федеральный закон от 03.07.2016 N 343 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность».
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В криминалистике понятию места совершения преступления уделяется особое внимание.
Еще Г.Г. Зуйков отмечал, что место совершения преступления понимается «не только
как географический район, пункт или точка, не только как единица административно территориального деления, но и в смысле, связанном с назначением того или иного места,
существующими в нем условиями, событиями, происшедшими на этом месте и т.п.»[2, c.82
- 83].
По мнению С.С. Арсентьевой вне места преступления быть не может, причем место
привязывает физические действия лица к определенным предметам физического
мира[1,c.94].
Действительно, место совершения преступления играет важную роль в расследовании
преступлений потому, что именно там остаются многочисленные следы,
свидетельствующие как о совершении самих противоправных действий, способе их
сокрытия, оставленных при этом следов, а также возможности получения информации о
личности преступника, совершающего конкретное преступление.
Что касается места совершения контрабанды наркотических средств, им является
Таможенная граница Таможенного Союза или Государственная граница Российской
Федерации.
В ст. 2 Таможенного Кодекса Таможенного Союза[7] закреплено, что границей
Таможенного Союза являются пределы таможенной территории Таможенного Союза,
которую составляют территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий этих
государств искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении
которых государства – члены Таможенного союза обладают исключительной
юрисдикцией.
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Помимо этого, в соответствии с международными договорами государств – членов
Таможенного союза таможенной границей могут являться пределы отдельных территорий,
находящихся на территориях государств – членов Таможенного союза.
Что же касается Государственной границы Российской Федерации, ею является линия и
проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской
Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета
Российской Федерации[3].
Для упорядочения перемещения через границу граждан, грузов (багажа), а также
контроля за соблюдением таможенного законодательства созданы специальные места.
Согласно ст. 96 Таможенного Кодекса Таможенного Союза такими местами являются
зоны таможенного контроля.
Поскольку в основном наркотические средства незаконно перемещаются вместе с
другими товарами, предметами, вещами и т.д. именно через зоны таможенного контроля,
они и являются местом совершения преступления. Но в тех случаях, когда незаконное
перемещение наркотиков происходит помимо зон таможенного контроля, местом
преступления может быть любой участок Таможенной границы Таможенного Союза или
Государственной границы Российской Федерации, в зависимости от того, с помощью
какого транспорта или пешим путем, такое перемещение осуществляется.
Следует отметить, что в практике имеются совсем неординарные способы перемещения
наркотических средств через границу. Примером может служить следующее уголовное
дело: Гр. У, по договоренности с гр. А. с территории Украины перебрасывал через
пограничное ограждение линии Государственной границы Российской Федерации в районе
пос. Суземка в сумке пакетики с марихуаной, а гр. А. забирал эту сумку уже на территории
РФ[9]. В данном случае место преступления будет там, где наркотические средства были
обнаружены.
Таможенный кодекс Таможенного Союза к зонам таможенного контроля относит места
перемещения товаров через таможенную границу, территории складов временного
хранения перемещаемых товаров, таможенные склады, магазины беспошлинной торговли.
Помимо этого такие зоны могут быть созданы в местах осуществления таможенных
операций, в местах разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров, их таможенного осмотра и
таможенного досмотра, а также в местах стоянки транспортных средств, перевозящих
находящиеся под таможенным контролем товары.
Зоны таможенного контроля могут быть созданы как вдоль Таможенной границы
Таможенного Союза, так и вдоль Государственной границы Российской Федерации.
Следует отметить, что пределы зон таможенного контроля устанавливаются в
зависимости от того, на какой поверхности (сухопутной или водной) они находятся.
Так, например, Федеральный Закон РФ № 311 от 27.11.2010. «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» [6] регламентирует, что сухопутная зона
таможенного контроля Таможенной границы, находящейся на территории Российской
Федерации вдоль Государственной ее границы может создаваться в пределах полосы
местности шириной до 30 километров от линии Государственной границы Российской
Федерации в глубь территории Российской Федерации.
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На морских, речных и озерных участках территории Российской Федерации зона
таможенного контроля вдоль Государственной границы Российской Федерации может
создаваться соответственно в пределах территориального моря Российской Федерации,
российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, а также полосы местности
шириной до 15 километров от береговой линии в глубь территории Российской Федерации.
В соответствии с Решением комиссии Таможенного союза, в зависимости от рельефных
условий местности автомобильные (автодорожные) пункты пропуска могут обустраиваться
на удалении от внешней границы Таможенного союза [4].
Наркотические средства незаконно перемещаться могут и через пропускные пункты.
Комиссия Таможенного союза пункты пропуска через внешнюю границу Таможенного
союза классифицирует по следующим основаниям:
1. По виду международного сообщения на: автомобильные (автодорожные);
железнодорожные; морские; речные (озерные); воздушные; пешеходные; смешанные.
2. По характеру международного сообщения на: грузовые; пассажирские; грузо пассажирские.
3. По порядку функционирования: постоянные, в т.ч. работающие на регулярной основе;
сезонные; работающие на нерегулярной основе; временные.
4. По статусу: многосторонние (международные); двусторонние (межгосударственные)
[4].
Федеральный закон «О государственной границе Российской Федерации»[3] называет
еще и специализированные пункты пропуска по видам перемещаемых грузов, товаров и
животных.
Что же касается таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, согласно ст. 314 Таможенного кодекса
Таможенного союза, они производятся таможенными органами в местах международного
почтового обмена (учреждениях почтовой связи и т.д.) или в иных местах, определяемых
таможенными органами государств – членов таможенного союза.
Так, например, приказом таможенной службы Российской Федерации [5] определено,
что местами международного почтового обмена являются объекты федеральной почтовой
связи, где обрабатывают поступающие международные почтовые отправления и
пересылают их по назначению. К ним относятся: магистральные сортировочные центры;
авиационные отделения перевозки почти; отделения перевозки почты. Таким образом, если
контрабанда наркотиков была обнаружена в таких отправлениях, местом происшествия
будут названные помещения.
Место происшествия для расследования любого преступления, в т.ч. и по контрабанде
наркотических средств имеет важное значение. Как было отмечено, именно там
сосредотачивается наибольшее количество следов и иных предметов, которые
впоследствии могут стать вещественными доказательствами по делу. Но для того, чтобы
эти следы и предметы выявить, следует определить, что же собой то место, где будет
произведен его осмотр, представляет. Это необходимо для того, чтобы определиться, в
первую очередь, с тактическими приемами, которые будут использованы при осмотре, т.к.
тактика его производства зависит от того, где – в помещении или на открытой территории
оно находится; с границами, в пределах которых осмотр следует провести; какие
технические средства для обнаружения наркотических средств использовать; каких
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специалистов привлечь для участия в нем. От того, насколько тактически грамотно осмотр
места происшествия будет произведен, зависит успех расследования всего преступления.
Именно по его результатам будут выдвигаться версии относительно обстоятельств,
имеющих значение для дела. Результаты осмотра являются также основой для определения
направления расследования, привлечения дополнительных сил и средств в целях полного,
объективного и всестороннего расследования каждого преступления.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЩИКА
Значимые трансформации страхового законодательства привели к необходимости
исследования отдельных вопросов правоспособности страховщика.
По общему правилу, страховщиками являются страховые организации и общества
взаимного страхования, созданные для осуществления деятельности по страхованию,
перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление
соответствующего вида страховой деятельности (ст. 6 Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» [1], далее - Закон).
В сферу лицензирования деятельности и, соответственно, правоспособности
страховщика были внесены существенные изменения. По прежней редакции Закона
лицензии выдавались страховщикам «на предусмотренные классификацией виды
страхования» (п. 3 ст. 32 прежней редакции Закона) – теперь они получают лицензии «на
осуществление соответствующего вида страховой деятельности» (п. 1 ст. 6 Закона).
Разница состоит в том, что вид страховой деятельности – понятие более широкое, чем
вид страхования, и включает в себя несколько видов страхования, предусмотренных
классификацией. Так, например, такой вид страховой деятельности, как добровольное
личное страхование, включает в себя добровольное пенсионное страхование, добровольное
медицинское страхование, а также добровольное страхование от несчастных случаев и
болезней. Это означает, что страховщик может осуществлять любой из видов страхования,
включенных в вид страховой деятельности, без получения на каждый вид отдельной
лицензии. В п. 2 ст. 32 Закона предусмотрены следующие виды страховой деятельности:
добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование,
перестрахование и, наконец, виды обязательного страхования, осуществление которых
предусмотрено соответствующими законами.
Следовательно, теперь страховщики осуществляют виды страхования в уведомительном
порядке (в рамках страховой деятельности, на которую получена лицензия), тогда как
согласно прежней редакции Закона действовал разрешительный порядок – для
осуществления каждого вида страхования получалась лицензия [2].
Между тем, внесенные изменения, по своей сути, полагаем, являются
непоследовательными и в некоторых случаях даже противоречивыми.
С одной стороны – нивелируются излишние административные препоны, связанные с
лицензированием по отдельным разновидностям страховой деятельности.
С другой стороны, в Законе РФ «Об организации страхового дела в РФ», в норме о
классификации рассматриваемой деятельности, не раскрывается суть конкретного вида
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страхования, отсутствуют критерии разграничения таких видов, нет и признаков,
характеризующих «вид страхования» как таковой. Потому могут возникать проблемы
классификации сложившихся правоотношений. Следовательно, для эффективной и
беспроблемной деятельности необходимо, чтобы в законодательстве были закреплены
признаки каждого вида страховой деятельности. Кроме того, при классификации должна
быть учтена специфика комплексных видов страхования.
Во - вторых, проводя изменения закона, законодатель оставил существующей норму, что
страховщик может осуществлять (в рамках вида страховой деятельности) только те виды
страхования, которые предусмотрены данной классификацией. Однако существуют
разновидности страхования, которые включают в себя несколько видов страхования,
предусмотренных классификацией. Например, комплексное страхование туристов (которое
может включать страхование имущества граждан, страхование от несчастных случаев и
болезней), комплексное ипотечное страхование, комплексное страхование спортсменов,
которые оказываются «за рамками» конкретных видов страхования, что может создавать
определенные трудности страховщикам и их контрагентам. Например, если следовать
Закону, не могут разрабатываться единые правила страхования для комплексного
страхования, поскольку согласно п. 2 ст. 32.9 Закона страховщик обязан предоставлять в
орган страхового надзора правила страхования, которые приняты им в рамках видов
страхования.
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ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ПОЛИЦЕЙСКИХ
ВЕДОМСТВАХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Мировая практика однозначно свидетельствует: профессионализм и компетентность
полиции, а в конечном счете – «чистота рядов», отсутствие коррупционных проявлений
напрямую зависят от качества отбора кандидатов на службу в полицию. При этом главным
фактором, влияющим на успех проводимой работы, является поддержание высокого
уровня престижа профессии полицейского в обществе.
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Кроме того, важным является стабильный и достойный уровень материального
обеспечения и социальной защиты сотрудника полиции. Так, например, во Франции
«безупречная служба» (в частности, отсутствие дисциплинарных наказаний за
коррупционное поведение) дает право на повышенное пенсионное обеспечение. В свою
очередь, в качестве меры дисциплинарного воздействия к правонарушителю применяется
исключение (полное или частичное) стажа службы в полиции при расчете пенсионного
пособия [1, c. 128 – 140].
Во Франции и Германии реализован принцип «прозрачности карьерной лестницы»
службы в полиции, предусматривающий для лица, поступающего на службу, возможность
оценить финансовый (уровень денежного довольствия, величина пенсии) и статусный
(престижность занимаемой должности, социальные льготы и преференции членам семьи
сотрудника) аспекты, предоставляемые сотрудникам полиции.
Особый интерес представляет опыт Китая и Израиля.
Комплектование подразделений китайской полиции осуществляется только на
конкурсной основе. Причем количество претендентов на низовые должности наибольшее в
мире - более 3000 человек на место. Причины - достойная оплата труда и высокие
профессиональные требования (наличие образования, знание иностранного языка,
безупречная биография кандидата и его родственников, высокая степень стрессовой
устойчивости).
В основе комплектования полиции Израиля лежит тот же принцип - престиж. В
государстве со сложной обстановкой работа по защите граждан почетна. При этом
требования, предъявляемые к кандидатам, также высоки (помимо образования, биографии
и психологической готовности, требуются отличные физические данные, наличие
подготовки в обращении с оружием и знание законодательства). Конкурс - больше 100
кандидатов на место.
В мировом масштабе реализована практика проведения специального
психофизиологического тестирования кандидатов на службу в полицию. Причем
применение детектора лжи является обычной процедурой. Вопросы, задаваемые
специалистом, затрагивают все сферы жизни претендента на службу в полицию. О
тщательности свидетельствует тот факт, что, например, в ФБР Минюста США процедура
проверки одного кандидата длится в среднем 3 - 4 часа. При этом отказ от прохождения
полиграфа, а также от ответов на отдельные вопросы опросного листа влечет однозначный
отказ в приеме на службу.
Отдельным условием является «прозрачность» материального благосостояния
кандидата. В большинстве полицейских ведомств иностранных государств предусмотрено
представление специальных деклараций. При этом представленная информация
аккумулируется и является предметом периодической проверки на протяжении всего срока
службы сотрудника полиции. Например, в полиции Франции активно практикуется
проведение подобных исследований как средства выявления коррупционных связей
полицейских.
В Канаде кадровая проверка претендента на полицейскую должность акцентирована на
сборе информации о субъекте с момента достижения им 12 - летнего возраста (период
формирования личности человека), о его контактах по месту бывшего и настоящего
проживания, работы или службы.
В Российской Федерации в полной мере реализуется мировой опыт комплектования,
наработанный полицейскими ведомствами. На сегодняшний день функционирует система
психофизиологического тестирования, для государственных служащих введена система
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декларирования движимого и недвижимого имущества, а также обязательств
имущественного характера [2, c. 21 - 25].
И это далеко не все. По сведениям ДСБ МВД России, при комплектовании органов
внутренних дел Российской Федерации действует система согласования, не имеющая
мировых аналогов. Особенность ее в том, что кандидаты проходят не только кадровую
проверку, но и согласование с соответствующим подразделением собственной
безопасности. Только за первое полугодие текущего года подразделениями СБ проведено
более 60 тыс. согласований и по более чем 2 тыс. кандидатов даны отрицательные
рекомендации. Ежегодно число таких лиц составляет 5 - 6 % [3, c. 69].
Сходной с российской моделью представляется применяемая в КНР практика
опубликования в СМИ и сети Интернет информации о предстоящем назначении того или
иного сотрудника на руководящую должность. Вследствие чего граждане либо другие
сотрудники полиции (т.к. эти сведения размещаются и во внутренней электронной сети
МОБ КНР) в двухнедельный срок, следующий за объявлением, могут выступить с
официальным заявлением о наличии у них сведений, могущих воспрепятствовать
предстоящему кадровому решению.
Подводя итог, с учетом тех проблем, которые возникают в процессе служебной
деятельности, а также изученного мирового опыта ДСБ МВД России предлагается
актуализировать нормативно - правовую базу деятельности органов внутренних дел
передовыми антикоррупционными рычагами и барьерами. Реализация данных
предложений позволит поднять на новое качественное состояние многие вопросы
антикоррупционной безопасности правоохранительных органов в Российской Федерации.
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В настоящее время прокуратура занимает особо важное место в системе
государственных органов и является неотъемлемой частью механизма управления
демократическим обществом.
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Среди функций прокуратуры особое место занимает участие прокурора в гражданском
судопроизводстве, что обусловлено уровнем социокультурного развития нашей страны.
Обсуждение проблематики участия прокурора в современном гражданском
судопроизводстве с принятием в 2002 году нового Гражданского процессуального кодекса
[1] стало камнем преткновения среди ученых и практиков, поскольку дискуссия по
данному вопросу продолжается до настоящего времени. Неослабевающий интерес ученых
к данному вопросу обусловлен отсутствием единого подхода к разрешению проблемы
правового статуса прокурора как в науке гражданского процессуального, так и прокурорско
- надзорного права.
Главной проблемой, возникающей при характеристике участия прокурора в
гражданском судопроизводстве, является определение необходимости и целесообразности
наделения прокурора полномочиями по участию в гражданском процессе. Данная тема
является предметом исследований таких ученых как Д. Я. Малешин [2], Г. А. Жилин [3] и
многие другие.
Проблематизация участия прокурора в гражданском процессе обуславливается
повышением роли суда в защите прав и свобод граждан, а также определенными
ограничениями вмешательства государства в частную жизнь граждан. Более того,
некоторые авторы (В. М. Жуйков [4], В. Г. Бессарабов [5] и др.) указывают на противоречие
принципу равноправия сторон в судопроизводстве, выражающееся в возможности
прокурора подать иск к любому лицу – физическому или юридическому. Такая точка
зрения представляется нам спорной, так как исходя из основополагающего принципа
гражданского судопроизводства – диспозитивности – участие прокурора является
исключением из этого принципа. Такое исключение объясняется желанием государства
помочь лицам, которые по уважительным причинам не в состоянии самостоятельно
защитить свои права и законные интересы. Кроме того, прокурор уполномочен защищать и
публичные интересы, а также права неопределенного круга лиц, что само собой оправданно
и соответствует роли прокурора, определенной действующим законодательством. Здесь
закон только в некоторой степени ограничивает принцип диспозитивности, поскольку
лицам все же предоставляется право самостоятельно выступать в защиту своих прав.
В вопросе о целесообразности и необходимости участия прокурора в современном
гражданском судопроизводстве часть научной общественности выступает за ограничение
полномочий прокурора в вышеуказанной сфере, аргументируя свою точку зрения
недопустимостью вмешательства государства в частноправовую жизнь граждан. Данную
позицию отстаивают, например, такие исследователи как А. В. Новиков и Д. Н. Слабкая,
указывающие на необходимость отнесения прокуратуры к органам судебной власти [6].
Также они непосредственно связывают решение проблемы развития судебной системы в
России с ограничением функций прокуратуры, либо с их полной ликвидацией в
гражданском судопроизводстве.
Другая группа ученых наоборот выступает за сохранение, и даже за расширение
полномочий органов прокуратуры в гражданском судопроизводстве с целью усиления
уровня защиты прав и законных интересов граждан, а также с целью укрепления
законности [7]. Поскольку укрепление законности и правопорядка на всей территории
Российской Федерации является главной задачей органов прокуратуры, решение этой
задачи в рамках гражданского судопроизводства вполне соответствует общей концепции
213

развития российской прокуратуры. На прокуратуру возлагаются функции по защите как
частных, так и публичных интересов, что особенно ярко выражается в участии в
гражданском процессе.
Необходимо отметить, что прокурор не имеет материальной заинтересованности в
процессе. Его интерес заключается лишь в обеспечении исполнения законов, а также в
оказании содействия суду в принятии справедливого и объективного решения.
Если проанализировать развитие отечественного законодательства о суде и прокуратуре,
то можно сделать вывод о наличии определенных взаимоотношений, построенных в целях
защиты нарушенных и оспариваемых прав и свобод граждан, а также интересов общества и
государства. На наш взгляд, авторитет суда нисколько не умаляется предоставлением
прокурору возможности участия в гражданском процессе. Напротив, взаимодействие суда
и прокуратуры способствует повышению эффективности рассмотрения гражданских дел и
более качественной защите прав, свобод и законных интересов граждан в гражданском
судопроизводстве.
Прокуратура имеет некоторые преимущества перед органами, осуществляющими
сходные с ней функции, что обосновано особенностями ее организации и характером
деятельности, а также активной ролью в участии защиты прав граждан, обеспечении
законности во всех сферах общественной жизни. К числу таких преимуществ относят
доступность для населения, оперативность рассмотрения обращений в определенные
законом сроки, систему реагирования на выявленные нарушения, в том числе обращения в
суды в защиту прав граждан.
Таким образом, по нашему мнению, нецелесообразно ограничивать полномочия
прокурора в сфере гражданского судопроизводства, поскольку он выполняет
правозащитную функцию.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
20 июня 2017 г.
Международной научно-практической конференции

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 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
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

состоявшейся 20 июня 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 354 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 322 статьи.
3.

Участниками конференции стали 483 делегата 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.

