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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Многие металлы и сплавы относятся к тугоплавким материалам, на
основе которых можно получать достаточно жаростойкие волокна и
композиционные материалы. Особое внимание уделяется при выборе
исходного материала для получения жаростойких волокон. Учитывается
простота получения, и изменение механических свойств под действием
высоких температур (теплостойкость волокна).
Металлические волокна (МВ), так же как металлы, обладают
высокими электропроводностью, теплопроводностью, а некоторые из них
сильными магнитными свойствами. Это дает возможность получать
композиции со специфическими свойствами. Например, для создания
композиционных материалов с заданным расположением в них волокон.
К недостаткам МВ относится большая плотность, пониженные
значения удельных механических показателей по сравнению с другими,
более легкими жаростойкими волокнами.
Характерной особенностью химических и некоторых жаростойких
волокон по сравнению с массивными образцами является особая
физическая структура, определяемая специфичностью свойств
полимерных веществ. К важнейшим элементам структуры этого вида
волокон относятся фибриллярное строение и высокая степень ориентации
элементов структуры вдоль оси волокна [1].
Ниже рассматриваются три из многочисленных способов
получения МВ: волочение, формование из расплава и метод спекания.
1. Получение волокон волочением.
В основе метода лежит принцип многократного протягивания
(волочении) металлического прутка через фильеры, с постепенно
уменьшающим диаметром отверстие. Для получения волокна этим
способом использовались различные сплавы [2]. Полезность сплавов
оценивалась по их способности к вытягиванию, по износу фильер и по
свойствам полученного волокна. Смазочные вещества применялись для
облегчения волочения. Исходным материалом служили прутки диаметром
3,175-6,35 мм, которые сначала многократно протягивались через
карбидные фильеры до получения проволоки диаметром 127 мкм. После
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отжига проволоку пропускали через алмазные фильеры, при этом диаметр
ее уменьшался до 50 мкм, затем ее многократно протягивали снова через
алмазные фильеры. Для получения волокна диаметром 25 мкм на каждой
стадии площадь поперечного сечения проволоки уменьшалась на 20%, а
для получения волокна диаметром 12,7 мкм — на 10%.
Данным способом можно получить прочные МВ, но их стоимость
из-за износа фильер и длительности процесса с уменьшением диаметра
резко возрастает. С целью удешевления метода исследовалась [2]
возможность волочения через алмазные фильеры не одной, а большого
числа нитей (до 100).
2. Формование волокон из расплавов.
Получение волокон из расплавов полимеров широко применяется в
производстве химических волокон. Использование этого метода при
получении МВ создало бы необходимые предпосылки для их массового
производства. Возможность формования волокна из расплава
определяется способностью материала переходить в расплавленное
состояние и превращаться в тонкую нить бесконечной длины.
Все металлы и сплавы при нагревании выше температуры
плавления переходят в расплавленное состояние. Трудности, связанные с
подбором материалов для деталей оборудования, соприкасающихся с
расплавленным металлом, могут возникнуть только для металлов,
имеющих высокую температуру плавления.
Способность расплавов к волокнообразованию определяется их
реологическими свойствами, и в частности вязкостью расплавов.
Реологические свойства расплавов металлов и полимеров различны,
поэтому условия формования волокон отличаются. Расплавы металлов
имеют
низкую
вязкость,
приближающуюся
к
вязкости
низкомолекулярных жидкостей (1-3 Па∙с). Расплавы с низкой вязкостью
при истечении из отверстий фильеры склонны к обрыву. Поэтому для
получения МВ необходимо сохранить сплошность и равномерность струи,
вытекающей из фильеры, до затвердевания (кристаллизации) металла.
3. Получение волокон методом спекания
Метод основан в сочетании принципа формования химических
волокон и техника спекания, широко применяемая в порошковой
металлургии. Есть несколько приемов получения волокон этим методом.
Согласно патенту [3], химические волокна пропитывают водными
растворами солей или смесями солей элементов I, VI, VIII группы до
достижения сорбции 0,1-1 г металла на 1 моль полимера. Затем волокно
подвергают термической обработке, при которой происходят разложение
и удаление полимера, а избыток раствора удаляют. Термическую
обработку проводят в условиях, исключающих воспламенение полимера.
На этой стадии образуются оксиды металлов, которые затем
6

восстанавливают в среде водорода до металла и спекают его. Вискозное
волокно служит исходным материалом. Оно разлагается при температуре
350-500 °С на воздухе при скорости нагревания 100 °С/ч. Этим способом
получены волокна из W, Ag, Ni, Ni+Fe.
Методом спекания нельзя получить монолитное, равномерное по
диаметру волокно с круглым сечением из-за высокой пористости волокна.
Механические показатели волокна относительно невысокие, и
потенциальные возможности, заложенные в металлах, в таких волокнах не
реализуются.
Проблема создания технически совершенного и экономичного
способа получения тонких МВ пока еще не решена, но она представляет
большой интерес вследствие доступности и низкой стоимости многих
металлов.
Список использованной литературы:
1. Конкин А.А. Углеродные и другие жаростойкие волокнистые
материалы. М.: Химия, 1974, с. 376.
2. Росс. В кн.: Новое в производстве химических волокон. Под ред. З. А.
Роговина и С. П. Папкова. М.: «Мир», 1968, с. 130.
3. Англ. пат. 1134162, 20/II 1968.
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ГРУНТОВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
Аннотация
Проблема энергосбережения является наиболее острой в наше
время. В данной статье предлагается использование грунтового
теплообменника (ГТО) в системе вентиляции, что позволит понизить
энергопотребление, а в некоторых случаях свести его на нет.
Ключевые слова
Теплообменник, грунт, вентиляция, воздухозабор, температура.
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При устройстве вентиляции в частном доме все более популярным
становится осуществлять воздухозабор свежего воздуха через грунтовый
теплообменник.
Воздух в систему приточной вентиляции поступает с улицы через
грунтовый теплообменник – трубу проложенную по участку в земле ниже
глубины промерзания грунта [1].
На глубине 1,5 – 2 м. температура грунта остается постоянной
круглый год – 8-10°С.
Зимой, проходя по трубе теплообменника, приточный воздух
нагревается до температуры, близкой к 0°С.
Это снижает расход энергии на нагрев приточного воздуха,
примерно на 25%, а в сильные морозы предотвращает выпадение инея на
рекуператоре блока вентиляции, что перекрывает приток воздуха (рис. 1).

Рисунок 1 – Грунтовый теплообменник вентиляции частного дома в
разные сезоны
Н рисунке слева видно, что зимой грунтовый теплообменник
подогревает приточный воздух; Справа: летом – охлаждает; В межсезонье
грунтовый теплообменник бездействует.
Летом воздух в трубе наоборот – охлаждается. Охлажденный
воздух подается в помещения, снижая или вовсе исключая потребность в
кондиционировании. Летом температура воздуха на выходе из
теплообменника снижается максимум на 10-12оС. при температуре
наружного воздуха около 35оС.
Для работы в этом режиме блок вентиляции с рекуператором
должен иметь байпас, чтобы пропускать воздух помимо рекуператора
(рис.2).
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Рисунок 2 – Грунтовый теплообменник с рекуперацией тепла
Схема устройства грунтового теплообменника: 1 – приточная
колонна; 2 – воздуховод грунтового теплообменника; 3 – устройство сбора
и отвода конденсата; 4 – заслонка с автоматическим приводом КРА; 5 –
тройник; 6 – обводной клапан с автоматическим приводом КРА; 7 –
обводной приточный канал; 8 – вытяжной канал; 9 – приточная решетка;
10 – вытяжная решетка; 11 – приточно-вытяжная установка с
рекуперацией тепла ВУТ.
Чем больше разница температур наружного воздуха и грунта, тем
больше теплообмен [2]. Грунтовый теплообменник работает не
эффективно, если температура наружного воздуха находится в пределах
+5 … +25°С. Поэтому в межсезонье грунтовый теплообменник не
используют. Забор воздуха происходит непосредственно с улицы, через
воздухозаборник в стене дома.
Использование грунтового теплообменника наиболее выгодно для
вентиляции достаточно герметичного воздухонепроницаемого дома, когда
весь воздух поступает в дом только через трубу теплообменника.
Грунтовый теплообменник выгодно применять с любым блоком
принудительной вентиляции, как с рекуператором, так и без него [3].
Список использованной литературы:
1. Грунтовые теплообменники для геотермального теплового насоса
[Электронный
ресурс].
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://solarsoul.net/gruntovyeteploobmenniki-dlya-geotermalnogo-teplo-vogonasosa.
2. Филатов С.О., Володин В.И. Работа теплообменников утилизации
теплоты грунта // Труды БГТУ. Химия и технология неорганических
веществ, 2011, № 3 (141), с. 179-184.
3. Тонкошкур А.Г. Моделирование процесса кондуктивного
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теплопереноса в грунтовом воздухоохладителе/ А.Г. Тонкошкур // Матем.
моделирование, 30:1 (2018), 103–116
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБ В DEFORM 3D
Аннотация
Проблемы повышения качества процесса добычи нефти
связаны с технологией и оборудованием для локального крепления
буровых скважин, что обуславливает актуальность вопросов
совершенствования технологии развальцовки гофрированных труб для
этого оборудования.
Цель работы – исследование методом конечных элементов
напряжённо-деформированного состояния для изучения потенциальной
возможности износа инструмента для развальцовки.
Была доказана целесообразность применения материала БрБ2,
так как расчетные величины контактных напряжений на 35% ниже
критических напряжений начала износа по стандарту ASTM G98.
Ключевые слова
Оборудование для локального крепления скважин, моделирование
развальцовки, раскатные ролики, напряжённо-деформированное
состояние, метод конечных элементов
Deform 3D – система конечно-элементного моделирования,
позволяющая анализировать поведение металла при различных процессах
обработки давлением. Использование такого инструмента предоставляет
ряд преимуществ, связанных со снижением финансовых затрат на
экспериментальное исследование, сокращением временных ресурсов на
решение технологических задач и др.
Объектом исследования является процесс развальцевания
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профильных гофрированных труб (профильные перекрыватели),
используемых в составе оборудования для локального крепления скважин
(ОЛКС). Такими трубами перекрывают зоны осложнения, возникающие в
процессе бурения. Сначала эти (обсадные) трубы профилируют по всей
длине и уменьшают в поперечном сечении на величину, позволяющую
свободно спустить их в скважину, а зону осложнения увеличивают в
диаметре до диаметра исходных (непрофилированных) обсадных труб [1].
Развальцовка профильных труб осуществляется с помощью раскатных
роликов из цементуемых сталей. Эти стали широко используются для
изготовления деталей, работающих на износ и подвергающихся действию
переменных и ударных нагрузок. Однако, как показала практика
использования роликов из цементуемых сталей, последние обладают
недостаточным ресурсом. Выход ролика из строя при развальцовке
профильной трубы в скважине влечет за собой демонтаж всей
конструкции, что приводит к значительным финансовым затратам.
Альтернативным предложением является изготовление раскатных
роликов из бериллиевой бронзы БрБ2 в связи с существенным
преимуществом этого материала в сравнении с другими материалами малым коэффициентом трения, который обусловлен смазывающим
эффектом устойчивой оксидной пленки BeO, образующейся на
поверхности роликов. Получается, что при трении с граничной смазкой и
без неё поверхности роликов всегда покрыты окисными пленками,
которые предотвращают непосредственный контакт поверхностей и их
схватывание, приводящие к износу.
Для анализа предложенного варианта для моделирования процесса
развальцовки с целью определения критических нагрузок, действующих
на инструмент, и принятия заключения о возможности использования
инструмента из такого материала были проведены расчеты с помощью
метода конечных элементов в программном продукте Deform 3D [2].
На первом этапе была построена конечно-элементная сетка.
Область сгущения – критические зоны, в которых ролики испытывают
наибольшую нагрузку в процессе развальцовки (гофрированная часть
трубы). Положение роликов и трубы в конечно-элементной модели перед
началом симуляции процесса развальцовки на первом шаге представлены
на рисунке 1. Цифрами 1, 2 и 3 обозначены ролики: ролик №1, ролик №2
и ролик №3 соответственно. Все три ролика находятся на одном валу.
Траектория их движения представляет собой планетарное движение
(одновременное вращение вокруг своей оси и геометрической оси трубы),
совмещенное с поступательным движением.
Параметры сетки конечных элементов трубы следующие:
 число КЭ – 150000;
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 размер КЭ в области загущения сетки– 3,85мм;
 отношение размеров элемента в области загущения к размеру
элемента вне области загущения – 0,1;
 размещение области загущения сетки КЭ – в зоне раздачи,
перемещается вместе с поступательным движением роликов.


Рисунок 1 – Сетка конечных элементов
Оценку напряженно деформированного состояния (НДС) по
результатам численного моделирования процесса развальцовки трубы
оценивали по эффективным напряжениям (по Мизесу) – рисунок 2. На
начальном этапе формообразования очаг пластической деформации на
трубе локализуется в области выступающей части ролика №3. Пятно
пластической области с эффективным (эквивалентным) напряжением
порядка 350МПа незначительно, его диаметр составляет не более 30мм.
Вся пластическая область (границы очага пластической деформации –
ОПД) с эквивалентным напряжением для нормализованной при
900…9200С стали 10, из которой изготовлена труба, при σэкв ≈ σ0,2 /√3 ≥
150МПа составляет не более 50мм в диаметре. Для материала БрБ2,
состаренного из альфа-твердого раствора, с твердостью поверхности ≥
320НВ эффективные напряжения составляют 𝜎экв ≈ 𝜎0,2 /√3 ≥ 521МПа.
Согласно данным численного анализа, в области контакта раскатной
ролик–деформируемая труба значения эффективного напряжения не
превышают 400МПа. Это означает, что при достаточной твердости
поверхности роликов (качественно проведенной термообработки)
материал роликов будет находиться в упругой области, т.е. прочность
роликов в этой области достаточна для операции развальцовки.
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Рисунок 2 – Эффективные напряжения по Мизесу в окружном сечении
трубы (справа) и в меридиональном сечение трубы (слева) и раскатных
роликов на 165 шаге расчета
Для оценки потенциальной возможности износа следует
воспользоваться оценкой распределения максимальных значений
касательных напряжений (рис.3-5.).
В зоне контакта деформируемая труба–раскатной ролик величины
касательных напряжений сдвига в ролике составляют около 200 МПа и
локализуются вблизи пятна контакта.

Рисунок 3 – Максимальные напряжения сдвига в меридиональном
сечении трубы и раскатных роликов на 165 шаге расчета
Касательные напряжения сдвига в окружном сечении трубы равны
примерно 167 МПа (рис 4.).
13

Рисунок 4 – Максимальные напряжения сдвига в зоне раздачи в
окружном сечении трубы и раскатных роликов на 165 шаге расчета
Если ролики №1 и №2 легко вращаются относительно оси (для
расчета оси роликов были приняты как абсолютно жесткие тела), то, как
показывают результаты КЭ-расчетов, касательные напряжения,
ответственные за износ роликов, будут незначительными. Вместе с тем,
наиболее напряженной частью являются цилиндрические поверхности
сопряжения в контакте ролики – оси. Как показывает анализ,
ответственные за трение средние касательные напряжения в зоне этого
контакта составляют около 300 МПа, что на 30% больше напряжений в
области ОПД труба-ролик.

Рисунок 5 – Максимальные напряжения сдвига на 225 шаге расчета
14

Максимальные напряжения сдвига достигают значений примерно
300 МПа в меридиональном сечении трубы и раскатных роликов (рис 6.).

Рисунок 6 – Меридиональное сечение трубы и раскатных роликов на 225
шаге расчета. Максимальные напряжения сдвига
Проведенные методом конечных элементов расчеты и анализ
напряженно-деформированного состояния в области контакта, показали
целесообразность применения термообработанного материала БрБ2
(закаленное и состаренное состояние поставки) для изготовления
раскатных роликов, так расчетные величины контактных напряжений на
35% ниже критических напряжений начала износа по стандарту ASTM
G98 [3].
Список использованной литературы:
1. Управляющая компания Система-Сервис // ООО «Перекрыватель»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.sistemaservis.ru/company/upravcompany/perecruvatel/,
свободный. – (дата обращения 17.01.2018).
2. DEFORM
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.deform.com/products/deform-3d/, свободный – (дата обращения
17.01.2018).
3. ASTM G98 – 02 Standard Test Method for Galling Resistance of Materials
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/G98-02.htm,
свободный. – (дата обращения: 17.01.2018).
© Акулова А.С., 2018
15

УДК 621.893

Баканин Д.В.,
Иркутский государственный университет путей сообщения,
магистрант кафедры
«Автоматизация производственных процессов»,
тел.: 89041314477, e-mail: denis.bakan@mail.ru
Бычковский В.р С.,
Иркутский государственный университет путей сообщения,
аспирант кафедры «Автоматизация производственных процессов»,
тел.: 89021777629, e-mail: bikovskii_vs@mail.ru

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЕ МАСЛОНАПОЛНЕНИЕ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
ТРЕНИЯ
Аннотация
В данной работе представлен подробный обзор темы, касающийся
маслонаполнения полимерных материалов с целью дальнейших
исследований методов маслонаполнения.
С вязи с тем, что производство изделий из полимеров – один из
инновационных секторов, к которому современная промышленность
проявляют все больший интерес, поэтому создание пластмасс с
необходимыми свойствами – актуальнейшая задача.
В ходе проведенного обзора были определены достоинства и
недостатки существующих способов маслонаполнения, определена цель и
поставлены задачи дальнейших исследований.
Ключевые слова
Полимеры, маслонаполнение, способы маслонаполнения, ВЧ-обработка.
D. V. Bakanin, V. S. Bychkovsky
ELECTROTHERMIC OIL FILLING OF POLYMER MATERIAL
WORKING UNDER CONDITIONS OF FRICTION
Abstract
This paper presents a detailed overview of the topic of filling oil
polymeric materials with the aim of further research methods of filling oil.
With regards to the fact that the production of polymers is one of the
innovative sectors to which modern industry are showing increasing interest in
the creation of plastics with the desired properties – an actual task.
In the course of the review identified the strengths and weaknesses of
existing ways of filling oil, defined the goal and tasks for future research.
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Введение
Для увеличения прочностных свойств полимеров в условиях
обеднённой смазки сопрягаемых деталей (сухой старт) создаются
маслонаполненные полимерные и композиционные материалы. Добавка
жидкостей, тепловых пластификаторов, частично заполняющих
пространство между полимерными цепями, облегчает их движение и
гибкость.
Исследования показали, что при реализации технологических
процессов
маслонаполнения
встает
вопрос
об
обеспечении
избирательного нагрева наполняемого полимерного образца, не
воздействую на заполняемое вещество (масло) и наоборот.
Существующее оборудование для маслонаполнения полимерных и
композитных антифрикционных материалов различают по методам
маслонаполнения:
- добавление масла непосредственно в раствор полимера;
- выдерживание в масле при различных условиях.
В
основу
омасления
положен
общеизвестный
факт
гигроскопичности большинства полимерных материалов [1]. Некоторые
группы полимеров способны поглощать до 10% влаги.
Экспериментальные
данные
гигроскопичности
полимеров
представлена на графике на рисунке 1:

Рисунок 1 – График гигроскопичности полимерных и композитных
антифрикционных материалов
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Добавление масла непосредственно в раствор полимера
Один из основных и наиболее распространенный способ масляного
наполнения раствора полимеров был разработан японскими авторами:
Морино Кацуаки, Аояма Теруо, Фуруити Минору, Маеда Масаки, Окада
Коудзи, Коудзина Дзундзи [2].
Авторы данной методики разработали новый маслонаполненный
1,2-полибутадиен, обладающий функциями, характерными для обычного
1,2-полибутадиена с отличительными свойствами по износостойкости,
текучести (технологичности), возможности окрашиваться (высокая
точность изображения), гибкости и способности к прикреплению. В
качестве масляных наполнителей были использованы ароматические
масляные наполнители, нафтеновые масляные наполнители и
парафиновые масляные наполнители.
Достоинствами данной технологии является: равномерно
распределенная смазка внутри материала обеспечивающая постоянную ее
работу в период всего срока службы изделия, уменьшающая износ,
улучшающая фрикционные свойства при абразивном износе, смазка не
высыхает, не удаляется при механической обработке или трении, и не
нуждается в пополнении. Однако, при введении масел происходит
"тонкослойная” пластификация полимера, приводящая к повышению
эластичности и текучести полимера.
Выдерживание в наполнителе при нормальных условиях
Флеш-технология изготовления печатных форм и штампов.
Наибольшее распространение получила технология наполнения
полимеров непосредственно на готовое изделие, а именно специальной
резины [3]. Для флеш-технологии необходима термочувствительная
пористая резина. В процессе изготовления штампа или печатной формы
некоторые поры резины запекают. На запекаемую поверхность
накладывают трафарет из специальной светочувствительной углеродной
пленки. Световая энергия лампы-вспышки преобразуется в тепловую
энергию (70-75 °С) и создают на резине печатающую поверхность
позитивного изображения. При поглощении света лампы углеродная
пленка нагревается и при контакте с поверхностью резины запекает ее
поры. Находящиеся под изображением поры остаются открытыми,
которые используются для заполнения печатной краской.
Для полного насыщения резины необходимо 1-2 часа, но в случае
нагрева красящего вещества до температуры 30-35 °С, время заполнения
можно сократить в несколько раз. Время насыщения формы или штампа,
определяется эмпирически.
Процесс изготовления включает 5 этапов:
1 Вывод оригинал-макета (позитив);
2 Монтаж заготовки на флэш-установке;
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3 Засветка;
4 Монтаж клише в оснастку;
5 Наполнение краской.
Штампы изготовленные при помощи флеш-технологии, имеют ряд
преимуществ. На печатающей поверхности нет выступающих частей,
которые могут изнашиваться и крошиться, не нужна постоянная подача
краски. Количество оттисков, получаемых после одной заправки может
составлять 5-8 тысяч, после чего форму можно повторно заправлять.
Можно получить многоцветные штампы, т.е. использовать одновременно
различные красящие вещества, отличающиеся, как по химическому, так и
по физическому составу (различные размеры красящего пигмента).
Жидкофазное наполнение полимеров и композитов на их основе
моторными маслами
Авторами [4] на основе флэш-технологии была разработана
технология жидкофазного наполнения полимеров и композитов на их
основе моторными маслами. В ней были представлены результаты
исследований жидкофазного наполнения полимеров и композитов на их
основе моторными маслами и была достигнута поставленная ими цель получения материалов с повышенной износостойкостью и нагрузочной
способностью.
Для
проведения
экспериментальных
исследований
по
термовакуумному маслонаполнению полимеров и композитных
антифрикционных материалов авторами была модернизирована
экспериментальная установка, за основу которой было взято
промышленное оборудование модели AZ pre-ink N2, предназначенное для
изготовления красконаполненных флеш-клише.
Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 2.

1 – вакуумная камера, 2 – нагреватель; 3 – термопара; 4 – плиты
установочные; 5 – плита прессовая; 6 – микроконтроллер; 7 – компьютер;
8 – датчик вакуума; 9 – образец; 10 – антифрикционная жидкость.
Рисунок 2 – Экспериментальная установка
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Но необходимо отметить, что данной технологии не позволяет в
процессе транспортировки или хранения изделий на складе исключить
вытекание масляного наполнителя из открытых пор материала. Также
термовакуумным способом нагрева полимерного материала не
гарантирует равномерный и избирательный нагрев изделия по сравнению
с электротермическим (ВЧ-обработка).
Нагрев полимерных материалов и нагрев масляного наполнителя с
целью понижения его вязкости ВЧ-обработкой
Для нагрева и сушки применяются в основном электрические
колебания промышленной частоты (индуктивный нагрев), радиоволны
высоких и сверхвысоких частот (диэлектрический нагрев) и инфракрасное
излучение (инфракрасный нагрев).
Известно, что наиболее эффективным способом нагрева полимеров
является диэлектрический нагрев. При ВЧ-сушке полимеров основной
движущей силой влаги является избыточное давление, которое образуется
при испарении этой же влаги.
Нельзя не отметить, что в процессе электротермической обработки,
на систему ВЧ-генератор – технологическое устройство воздействуют ряд
внешних и внутренних факторов, не позволяющих режиму работы
оставаться постоянным. Вот основные из них [1]:
а) изделия, заготовки из полимерных материалов представляют
собой, как правило, геометрически сложную конструкцию, а состав
полимеров
имеет
многокомпонентную
структуру.
Изменения
электрофизических параметров изделий в процессе транспортировки,
хранения, эксплуатации могут достигать нескольких процентов.
б) в процессе ВЧ-воздействия электрофизические параметры
материала меняются в зависимости от частоты ЭМВ и температуры [5, 6],
что соответствует выражению (1)
(1)
 "  F (T ) ,  "  F ( f ) ,
где  "   'tg – фактор диэлектрических потерь.
в) в процессе увеличения нагрузки ВЧ-генератора, происходят
изменения его частотных характеристик ±0,6% [7].
г) в процессе поставки электрической энергии ГОСТ устанавливает
нормы качества, показатели которых могут изменяться до 10 %, а
показатель по времени провала напряжения может достигать 30 сек. [7],
что сравнимо с полным циклом ВЧ технологической обработки.
д) температура плавления (переход в вязкотекучее состояние) для
полимерных материалов не является величиной постоянной [8, 9, 10].
Тем не менее в работе [1] было обосновано и определена
взаимосвязь анодного тока с изменяемыми в процессе обработки
электрофизическими параметрами полимерного материала на основе
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уравнения высокочастотного нагрева (2)

Ia 

4     o   " (T )  E  U

 d 2

,

(2)

где сp – теплоёмкость материала;
V – объём, занимаемый материалом ( V  a  b  d );
Pн – мощность в нагрузке (полезная) [9];
γ – удельная проводимость, (Ом·м)-1.
Автором был сделан вывод что, изменение физико-химического
(фазового) состояния обрабатываемого материала можно проследить по
динамике изменения фактора диэлектрических потерь  "  f (T ) . Отсюда,
контроль электрофизических параметров полимерного материала в
процессе ВЧ-обработки можно обосновано осуществлять по
единственному параметру работы электротермического оборудования –
анодному току Ia.
Анализ полученных данных показал характерные изменения
анодного тока в зависимости от температуры исследуемого образца.
Анализ графика 4 [11] показывает, изменение фазового состояния
образцов (начало плавления) соответствует первому минимуму значений
анодного тока.

Рисунок 4 – Амперометрическая зависимость фазового
превращения полиамида
В ходе исследования разработана методика управления ВЧобработкой полимерных материалов. Как было указано [11],
единственным контролируемым параметром ВЧ-обработки является
начальный момент фазового перехода, что справедливо и для процесса
ВЧ-сушки.
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Согласно принятому решению, весь технологический процесс ВЧобработки был представлен в виде совокупности следующих этапов
сушки:
1. Этап
«акклиматизации»,
характеризующийся
плавным
увеличением напряженности ВЧ-поля, сопровождается выгоранием
посторонних поверхностных включений.
2. Этап выхода на начало «размораживания сегментальных
связей», соответствующих достижению первого максимума анодного тока
и температуре, соответствующей примерно 90% от Тпл.
3. Стабилизация процесса ВЧ-сушки на 90% от Тпл (циклическим
регулированием в автоматическом режиме мощности воздействия), с
непрерывным контролем развития пробоя.
4. В момент окончания времени сушки процесс обработки
прекращается.
Автором
[11]
разработана
методика
управления
электротермическим процессом:
- подготовительной обработке изделия непосредственно в процессе
ВЧ- воздействия (с целью последующей интенсификации процесса
обработки);
- определении фазового состояния обрабатываемого полимера
(методом сравнительного анализа мгновенных изменений анодного тока);
- долгосрочном определении предпробойного состояния, по
показателю интенсивности (времени возникновения) частичных разрядов;
- организации процесса регулирования, исходя из условий
максимальной энергоэффективности;
Универсальность данной методики заключается в том, что для
процесса ВЧ-обработки (нагрева, сушки, плавления) она применима к
любому типу оборудованию и изделиям из полимерных материалов любой
геометрической формы и исполнения.
Разработанная
методика
управления
электротермическим
процессом приемлема для дальнейшего исследования маслонаполнения
изделий из полимерных материалов при электротермическом нагреве.
Заключение
По произведенному обзору патентных и литературных источников
было выяснено, что существуют в основном два способа маслонаполнения
полимеров (добавление масла в раствор и выдержка в масле при
специальных условиях).
Также было определено, что:
- добавление масла в раствор полимерного материала имеет в
основном следующие достоинства: смазка равномерно распределена
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внутри материала обеспечивающая постоянную ее работу в период всего
срока службы изделия; уменьшает износ; улучшающая фрикционные
свойства при абразивном износе, смазка не высыхает, не удаляется при
механической обработке или трении, и никогда не нуждается в
пополнении. Основной недостаток этого способа повышение
эластичности и текучести полимера.
- выдержка в масле при нормальных условиях имеет следующие
положительные качества: повышение износостойкости и нагрузочной
способностью; способных обеспечить работу узлов трения в условиях
отсутствии смазки; снижение коэффициента трения. Наличие
отрицательных качеств указывает, что данный эффект маслонаполнения
кратковременный, так как можно ввести лишь относительно небольшое
количество жидкой смазки в полимер без усложнения технологии
омасления, а в процессе транспортировки или хранения изделий на складе
велика вероятность вытекания масляного наполнителя из открытых пор
материала.
Также был определен способ нагрева полимерного материала с
избирательным нагревом по детали или смазывающего вещества
посредство ВЧ-нагрева, а также установлен контролирующий параметр
электротермического нагрева.
Исходя из изложенного целью дальнейших исследований стала
работа по разработке технологии электротермического маслонаполнения
деталей, изготовленных из полимерных материалов, достижение которой
возможно после решения ряда задач:
- определить типы смазок, в зависимости от условий эксплуатации;
- выбрать методику маслонаполнения изделий из полимерных
материалов с различной геометрией;
- разработать метод устранения утечки наполнителя из
маслонаполненных полимерных деталей;
- разработать технологию электротермического маслонаполнения
полимерных материалов.
Результаты работ будут опубликованы, после проведенных
дальнейших исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО
ПАРАМЕТРА КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ (TiAlSi)N ПО МЕТОДУ
АНОДНО-ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ
ДЕФЕКТОВ (АПИД), НАПЫЛЕННОГО НА СТАЛЬ Р6М5
Аннотация
В данной работе проведено исследование по оценке
интегрального параметра качества покрытия (TiAlSi)N по методу
анодно-поляризационного
инициирования
дефектов
(апид),
напыленного на сталь р6м5.
Ключевые слова
метод апид, ионно-плазменные покрытия,
интегральный параметр качества.
Интегральный параметр качества покрытия по методу АПИД
отражает совокупность физико-химических свойств покрытий,
определяющих, уровень износостойкости режущего инструмента с
покрытиями. Это обстоятельство является объективным основанием
диагностики качества покрытий методом анодно-поляризационного
инициирования дефектов (методом АПИД). Назначением диагностики
качества является контроль напряженного состояния и адгезии. Кроме
того, с точки зрения стабильности и защитных свойств покрытий большое
значение имеет сквозная пористость, соответственно необходимо, чтобы
диагностика качества покрытий включала также возможность оценки
сквозной пористости [1].
В данной работе исследование проводилось покрытия (TiAlSi)N,
напыленного на образцы из стали Р6М5,
Покрытия получали с использованием модернизированной
вакуумно –дуговой установки «ЮНИОН». Покрытия наносили на
цилиндрические образцы диаметром 15мм и высотой 5мм из стали Р6М5
термообработанной по стандартной технологии - закалка-отпуск
(твердость HRC = 64~65). Плоская поверхность образцов подвергалась
шлифованию и полированию до Ra=0,2мкм. Исследуемые образцы были
расположены в вакуумной камере в вертикальном положении. Сверху вниз
расположение образцов: Р32, Т76, Т90, Т49, Р72
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Технологические параметры конденсации покрытий:
- Напряжение на подложке U=200 (B);
- Давление азота в камере PN=5*10-3 мм.рт.ст.;
- Время конденсации τ=20 мин;
- Температура конденсации Тк= 500о С
Ток дуги испарителя Yд=80(А) для получения покрытия (TiAlSi)N.
Для оценки интегрального параметра качества покрытия по методу
анодно-поляризационного инициирования дефектов использовался
прибор ПККП-1.[2]
Для количественной интегральной оценки качества покрытий
используется интегральный параметр качества К (1), где Q и Q1
количества электричества, прошедшие через электролитическую ячейку
при поляризации поверхности образца без покрытия и с покрытием в
интервале от потенциала начала растворения материала подложки до
потенциалов на 10-40 % меньше потенциала начала растворения
материала покрытия:
K=(Q0-Q1)/Q0;
(1)
Q0
количество
электричества,
прошедшие
через
электролитическую ячейку при поляризации поверхности образца без
покрытия рассчитано и получено значение равное 651 В.
Таблица 1
Покрытие

Толщина
(мкм)
о

3,5

Кол-во
электричества,
прошедшего через
ячейку за 16 сек (В)
80

о

3,3

64,3

0,901

о

3,25

65

0,900

о

3,2

64

0,901

о

3,0

61

0,906

(Ti Al Si)N (Т=550 С)

(Ti Al Si)N (Т=520 С)
(Ti Al Si)N (Т=510 С)
(Ti Al Si)N (Т=500 С)
(Ti Al Si)N (Т=460 С)

Коэффициент К

0,870

Высшее качество покрытия соответствует значению К=1, низшее
К=0. Из полученных результатов, можно утверждать, что коэффициент
варьируется от 0,87 до 0,906, что соответствует высокому показателю
качества нанесенного покрытия на каждый из 5 образцов.
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ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РОБОТОВ
Одной из важнейших отраслей экономики любой страны является
сельское хозяйство – оно поставляет огромный перечень продуктов на
прилавки магазинов. Существуют демографические исследования,
которые утверждают: что в 2050 году население планеты достигнет 9
миллиардов человек – это означает, что количество употребляемых
продуктов может увеличиться до 25% .
Россия является крупным игроком на рынке сельского хозяйства,
однако наибольших успехов в области развития сельскохозяйственных
роботов достигли наши коллеги из других стран.
Калифорнийский стартап Blue River Technology, приобретенный в
сентябре 2017 года машиностроительной компанией John Deere, создает
сельскохозяйственных роботов, способных произвести революцию в
аграрном секторе. Основатель компании Хорхе Геро уверен, что роботы
смогут накормить человечество, не уничтожив природу, пишет Bloomberg.
Blue River Technology разрабатывает системы опрыскивания
сорняков на основе машинного обучения, а также роботов для прополки и
алгоритмы анализа урожайности. Одной из целей компании, помимо
эффективной прополки, является очищение воды в океанах и реках.
Именно поэтому основатель Хорхе Геро, сын фермера, назвал ее Blue River
Technology.
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Однако сейчас главной целью компании остается создание робота,
способного отличить сорняк от полезной культуры и уничтожить его
путем прицельного опрыскивания гербицидом. По многим оценкам, в
случае успеха, такой робот полностью изменит расстановку сил на рынке
объемом $28 млрд, в котором сегодня доминируют такие агрохимические
компании, как Bayer, BASF, DowDuPont и Monsanto.
Первый робот компании под названием See & Spray отличает
полезные побеги от сорняков всего за 30 миллисекунд – это примерно в
десять раз быстрее, чем моргает человеческий глаз, – и решает, сколько
гербицида необходимо для удаления вредителя. Чтобы не путать сорняки
со, скажем, хлопком, роботу сначала необходимо изучить миллионы
изображений растения. Он должен знать, как его листья меняют форму и
текстуру, как они выглядят, когда растение болеет, причем на всех этапах
роста.
Робот, который будет пропалывать грядки сможет помочь фермера
стать независимыми от компаний производящих химикаты и семена. В
настоящее время фермеры каждый сезон покупают дорогие, генетически
модифицированные семена. Робот позволит снизить объем химикатов,
используемых при выращивание растений до 10 раз, а также сэкономить
на покупке семян до 75%.
Blue River одна из возможных разработок, которая будет
представлять некое подобие швейцарского армейского ножа, робот,
который сможет не только удобрять растения но и поливать их, а
возможно и собирать урожай.
«Сто лет назад фабрики были кошмаром, извергая черный дым, со
страшными условиями труда, где люди умирали, – говорит Геро. –
Агробизнес, с его большой неэффективностью, вредными химикатами,
огромным углеродным воздействием – это та самая страшная фабрика
сегодня. Но сравните те фабрики с современным производством,
автоматизированным, безопасным для окружающей среды и людей.
Счастливый парадокс заключается в том, что роботы не отдалят людей от
природы – они могут помочь нам восстановить ее».
Список использованной литературы
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАТОРФОВАННЫЕ
ОСНОВАНИЯ
Аннотация
В строительной практике при инженерной подготовке хорошо себя
зарекомендовало, в целях ускорения консолидации, вертикальное
дренирование. Проведены экспериментальные исследования, влияния
глубинного вибрирования на процесс консолидации
пригруженного
грунта, насыщенного жидкой фазой при наличии вертикальных песчаных
дрен.
Ключевые слова
консолидация, поровое давление, глубинное вибровоздействие,
вертикальная дрена, заторфованный грунт.
В современных условиях является достаточно важной задача
моделирования отклика многофазной среды на различные динамические
воздействия. С такого рода задачами приходится иметь дело при
разработке и обустройстве нефтяных и газовых месторождений,
инженерной подготовке территорий для возведения различных
строительных объектов, а также в некоторых других технологических
ситуациях во многих отраслях народного хозяйства.
В Тюменском индустриальном
университете на кафедре
геотехники проведен комплекс экспериментальных и теоретических
исследований, посвященных влиянию глубинного вибровоздействия на
процесс консолидации пригруженного грунта, насыщенного жидкой
фазой.
По нашему мнению физической основой влияния предварительного
вибрирования
заторфованного
основания
является
изменение
напряженного основания от собственного веса грунта. Вибрирование
способствует возникновению дополнительных избыточных давлений в
поровой воде. Это связано с тем, что в полностью водонасыщенном грунте
значение его коэффициента пористости, величины вертикальной
составляющей эффективного нормального напряжения и всех
составляющих тотального напряжения не изменяются [1, 2]. В результате
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приращение порового давления  Рw обусловлено изменением среднего
эффективного напряжения за счет уменьшения горизонтальных
составляющих или что тоже самое – за счет уменьшения коэффициента
бокового давления . Это в свою очередь приводит к изменению скорости
консолидации за счет того, что после вибрирования грунт оказывается в
переуплотненном состоянии. Следовательно, часть процесса будет
протекать с повышенным значением коэффициентом консолидации С v .
С целью отработки технологических параметров устройства дрен, а
также исследования влияния вибрации на процесс консолидации была
проведена серия лабораторных экспериментов.
Для их выполнения была разработана и изготовлена модель вибродренообразователя (рис.1), состоящая из источника колебаний –
электровибратора, дренообразователя, изготовленного из металлической
перфорированной трубы, с теряемым наконечником внизу [3] .
Исследуемый грунт располагается в специальных металлических
лотках со съемными боковыми стенками из оргстекла и дренажной
системой для подачи и отвода воды. В качестве оснований в лабораторных
исследованиях использовался торф ненарушенной структуры и намытый
на него слой песка.
Рисунок 1 – Схема вибродренообразователя:
1 – источник вертикальных колебаний;
2 – стальная контурная рама;
3 – дренообразователь;
4 – перфорация;
5 – теряемый наконечник.
Заключение
1. В результате проведения серии
экспериментов установлены основные
технологические операции устройства дрен.
2. Установлено, что вибровоздействие для
местных торфов приводит к увеличению
избыточного давления в поровой воде.
3. Обнаружено,
что вибровоздействие
приводит к сокращению времени рассеивания
избыточного давления в поровой воде.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ, ПРИНЦИП РАБОТЫ
И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
В данной статье представлена классификация современных
лазерных диодов, а также особенность конструкций и принцип работы.
Ключевые слова
лазерный диод, гомоструктурный диод, двойной гетероструктурой диод,
фотон, квантовая яма, n – область, p – область.
Всегда необходимо помнить, что при формировании излучения
больше важен не ток лазерного диода, а напряжение. В момент подачи на
анодный конец диода положительного потенциала, наблюдается
смещение диода по прямому направлению. Это подразумевает инжекцию
дырок из p-области в n-область и аналогичную инжекцию электронов в
обратном направлении. Расположение электрона и дырки в достаточной
близости для проявления эффекта туннелирования делает возможной их
рекомбинацию. Данное действие сопровождается образованием фотонов,
имеющих определённую длину волны (результат принципа сохранения
энергии). Явление носит название спонтанного излучения и
применительно к светодиодам считается главным методом создания
излучения.
Особенности конструкции
Кристалл полупроводника лазерного диода представляет собой
весьма тонкую прямоугольную пластинку. Деление на p и n области здесь
происходит по принципу не лево-право, а верх-низ. Ниже показан рисунок
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лазерного диода старого и нового типа:

Для торцевых сторон обязательна полировка, поскольку
формирование оптического резонатора (Фабри-Перо) требуются наличие
параллельных плоскостей абсолютной гладкости. Случайный фотон,
сформированный спонтанным излучением, будет двигаться по всему
оптическому волноводу, периодически отражаясь от боковых граней, пока
наконец не покинет резонатор. Во время движения этот фотон станет
причиной нескольких актов вынужденной рекомбинации, формирования
подобных фотонов и усиления излучения. В момент, когда усиление
достаточно для перекрытия потерь, происходит лазерная генерация.
Разновидности лазерных диодов
1) P-n гомоструктурный диод. Ввиду малой толщины
излучающего элемента и дифракции наблюдается сильное расхождение
луча в момент выхода. Компенсировать данный эффект можно при
помощи собирающих линз. Лазерный диоды данного типа не отличаются
эффективностью. Для их работы применяется большая входная мощность
и импульсное воздействие. В производстве они практически не
используются.
2) Лазерный диод с двойной гетероструктурой (ДГС).
Особенностью моделей данного типа является увеличение активной
области и усиление потока фотонов, благодаря дополнительному
отражению света от гетеропереходов.
3) Лазерный диод с квантовыми ямами. При более сильном
истончении среднего слоя в диодах ДГС-типа, его свойства изменяются
таким образом, что он превращается в квантовую яму. Таким образом по
вертикали электронная энергия будет подвергаться квантованию. Разность
энергетических уровней квантовых ям может быть использована
излучения взамен возможного барьера. Это позволяет регулировать длину
волны при излучении, определяемую толщиной среднего слоя. Более
эффективный вариант ввиду равномерности распределения электронов и
дырок.
4)Лазерный диод с гетероструктурой и раздельным удержанием.
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Гетероструктурные лазеры с тонким слоем имеют один весомый
недостаток – они не в состоянии эффективно удерживать свет. Для
разрешения проблемы к двум сторонам кристалла крепится по
дополнительному слою. По коэффициенту преломления эти слои
уступают центральным. Общая конструкция при этом становится подобна
световоду. Наибольший процент лазерных диодов сформирован по данной
технологии.
5)Лазерные диоды с распределением обратной связи (РОС).
Лазеры РОС-типа применяются для многочастотных волоконнооптических связей. При помощи поперечной насечки в области p-n –
перехода, необходимой для формирования дифракционной решётки,
становится возможной стабилизация длины волны. Лазеры данного типа
применяются преимущественно для телекоммуникаций и оптики.
Список использованной литературы:
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ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
В статье рассматривается роль управляющей компании при
осуществлении строительного контроля. Под строительным контролем
понимается перечень экспертно-проверочных мероприятий, которые
позволяют обеспечить полное соблюдение прописанных в проекте сроков,
цен, объемов и качества проведенных работ и израсходованных
стройматериалов.
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Проведение строительного контроля требуется, когда ведутся
строительные и ремонтные работы, а также реконструируются объекты
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капитального строительства. Его организует непосредственно то лицо,
которое занимается проведением работ. Стройку, реконструкцию и
капремонт могут вести по договору, и в этом случае ответственность за
контроль качества строительных работ тоже лежит на заказчике или
застройщике. И тот, и другой могут привлекать проектировщика для
проверки соответствия выполняемых работ имеющемуся проекту. В ГК
РФ прописано право заказчика на привлечение специалистов для
выполнения строительного контроля и отслеживания качества
проводимых работ. Заказчик может отказаться от надзорной функции изза отсутствия у него специальных навыков и по другим причинам, и в
таком случае он получает возможность привлечь третье лицо. Это может
быть организация или ИП с соответствующим допуском СРО,
предполагающим
проведение
строительного
контроля
при
строительстве. Третье лицо получает не только надзорную функцию, но
и наделяется правом принимать решения от имени заказчика.
Естественно, оно это делает в рамках собственной компетенции и при
согласовании своих действий с заказчиком.[1]
У инвестора нет соответствующих знаний по этим вопросам, так
как его основная деятельность связана совсем с другими моментами.
Нужные знания и навыки есть у подрядчиков, но неправильно будет
поручать им контролировать самих себя. В некоторых строительных
фирмах вводят специальную должность, занимающий которую
специалист выполняет обязанности технадзора. Впрочем, даже если он
принимает на себя всю полагающуюся тут ответственность, говорить о
его полной независимости не получается. Крупные строительные
компании обычно имеют в своей структуре подразделение, задачей
которого является осуществление строительного контроля. У инвестора
нет соответствующих знаний по этим вопросам, так как его основная
деятельность связана совсем с другими моментами. Нужные знания и
навыки есть у подрядчиков, но неправильно будет поручать им
контролировать самих себя. В некоторых строительных фирмах вводят
специальную должность, занимающий которую специалист выполняет
обязанности технадзора. Впрочем, даже если он принимает на себя всю
полагающуюся тут ответственность, говорить о его полной
независимости не получается. Для решения описываемых вопросов
лучше всего привлекать третье незаинтересованное лицо, которое
обладает соответствующим опытом и необходимыми допусками.Больше
всего в операционном контроле качества строительных работ
заинтересован инвестор. В проект вкладываются его средства, и он
справедливо полагает, что работы должны выполняться по плану в
оговоренные сроки с оптимальным качеством. Чтобы строительство
велось качественно, в нем в виде обязательной стороны должен
участвовать инженер технадзора. Богатый опыт инспекторов позволяет
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обнаруживать ошибки прорабов, допущенные при чтении чертежей, а
также просчеты рабочих, которые пропустил все тот же прораб. Все эти
ошибки должны быть найдены и устранены до того, как они будут
воплощены в строительстве и серьезно повлияют на качество
строящегося здания. [2]
Ответственность за своевременное обеспечение персонала
средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми
нормативами несет руководители (начальники) производственных
подразделений. Требования по эксплуатации оборудования и
инструмента определены в паспортах, инструкциях по эксплуатации. В
ЖБИ функционирует РМЦ, в задачи которого входят ремонт и
модернизация форм. Разработку графика ремонта форм и формирующего
оборудования ведет ОГМ по представлению начальников цехов. График
согласовывается с ЗГД по производству и утверждается ГИ ЖБИ.
Ответственность за разработку и контроль выполнения годовых графиков
планово- предупредительных ремонтов, несут ОГМ, ОГЭ и РМЦ.
Утверждает графики ГИ.
Список использованных источников
1. Бурков В. П. «ISO 9001 как инструмент повышения качества
социального обслуживания» /Системный подход//Методы менеджмента
качества, 2012 г., № 9.
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РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ С ЭФФЕКТИВНЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Аннотация
Анализируется задача обеспечения реконструкции объектов с
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возможностью сохранения их эксплуатаци. Состав и структура
капитальных вложений имеют большое значение для учета, анализа и, в
конечном счете, для повышения эффективности капитальных вложений. В
первый год постоянные затраты будут складываться из расходов на
заработную плату, а также затрат на реализацию мероприятий PRкампании и электронного бизнеса. Выручка организации в процессе
реализации мероприятий за счет увеличения объема продаж услуг в
среднем будет увеличиваться на 10% в год.
Ключевые слова
предприятие, организация, технология, стандарт, качество.
Новизна работы заключается в попытке в рамках одного
исследования обосновать комплексно всевозможные условиях
техногенных воздействий и на основании такого анализа представить ряд
организационно-технологических
решений
реконструкции
для
проведения реконструкции. Работа имеет классическую структуру и
состоит из: введения, трех глав с параграфами, заключения, списка
использованных источников и приложений по теме исследования.Многие
проблемы
выбора,
наиболее
оптимальных
организационнотехнологические решения при подготовке и организации реконструкции
рассматривались в трудах различных авторов, однако не до конца
разработанным является вопрос взаимосвязи таких решений с различными
техногенными воздействиями, способными оказать влияние на качество
производства работ и устойчивость реконструируемого здания или
сооружения. При этом оптимизация организационно-технологических
решений реконструкции преследует цель выбора такого варианта,
реализация которого с учетом местных условий и факторов техногенного
влияния обеспечит максимально возможное сокращение сроков
выполнения работ с одновременно эффективным использованием всего
спектра материально-технических ресурсов.Методами исследования,
принятыми в работе, являются: системный анализ. В последние время
реконструкция
разного
рода
зданий
и
сооружений
стала
основополагающим направлением в сфере капитального строительства,
что в первую очередь обусловлено высоким уровнем как физического, так
и морального износом основных фондов страны на уровне 47,7% на начало
2016 года. Актуальной остается задача обеспечения реконструкции
объектов с возможности сохранения их эксплуатации, для того, чтобы
избежать разного рода материальных потерь, которые связаны с
остановкой производства к примеру, на промышленных объектах, а также
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переездом и временной арендой для разного рода общественных зданий.
При этом в процессе проведения реконструкции зданий высокий уровень
риска исходит от разного рода техногенных факторов, учитывать которые
крайне важно на самом начальном этапе проектирования будущих
реконструкционных работ. А для этого необходимо осуществление
целенаправленной научной деятельности в части анализа методов выбора
организационно-технологических решений при реконструкции жилых,
общественных и промышленных объектов, а также сравнения
реконструкции с остановкой эксплуатации и без ее прекращения.
Все указанное выше, предполагает серьезную подготовительную
работу в отношении каждого реконструируемого объекта, с целью
выявления возможных техногенных условий способных оказать
негативное влияние на процесс строительства, с целью разработки и
выбора
наиболее оптимальных организационно-технологических
решений в условиях техногенных воздействий.Процесс разработки и
выбора организационно-технологических решений реконструкции в
условиях техногенных воздействий. Теоретической и методологической
базой проводимого исследования послужили. Многие проблемы выбора,
наиболее оптимальных организационно-технологические решения при
подготовке и организации реконструкции рассматривались в трудах
различных авторов, однако не до конца разработанным является вопрос
взаимосвязи таких решений с различными техногенными воздействиями,
способными оказать влияние на качество производства работ и
устойчивость реконструируемого здания или сооружения. При этом
оптимизация организационно-технологических решений реконструкции
преследует цель выбора такого варианта, реализация которого с учетом
местных условий и факторов техногенного влияния обеспечит
максимально возможное сокращение сроков выполнения работ с
одновременно эффективным использованием всего спектра материальнотехнических ресурсов. Методами исследования, принятыми в работе,
являются: системный анализ. Работа заключается в попытке автора в
рамках одного исследования обосновать комплексно всевозможные
условиях техногенных воздействий и на основании такого анализа
представить
ряд
организационно-технологических
решений
реконструкции для проведения реконструкции. [1]
Список использованной литературы:
1. Тавер Е. И. «Качество как объект управления»/Системный
подход//Методы менеджмента качества, 2012 г., № 12.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
Строительство дороги дорогое и непростое дело. Дорога инженерное сооружение, из которого мы видим только верхнюю часть:
покрытие
и
бордюры. Задача
сложной
конструкции
дороги
перераспределить нагрузки от машин на грунт. В зависимости от
конструкции дороги бывают жесткие цементнобетонные, и нежесткие
асфальтобетонные.
У цементнобетонной дороги связующим служит цемент. Главный
плюс – долговечность. При правильной эксплуатации капитальный ремонт
цементобетонным трассам требуется лишь через 24 года, а асфальтовым
дорогам он требуется через 10 лет.
Существуют два варианта строительства дорог из цементобетона.
Первый – это монолитный бетон, вложенный в заготовку и твердеющий в
естественных условиях. Второй сборный из железобетонных плит.
Монолитный бетон отливается на месте. Однако в России нормальные
условия для твердения бетона могут быть обеспечены в достаточно
короткий летний период, когда температура окружающей среды
составляет не менее 15-17 ° С. Монолитная технология изготовления
бетона непосредственно на трассах ограничивает скорость строительства
дорог и масштабное строительство в России затруднено. Второй способ
строительства дорог из цементобетона это собирать дороги из
преднапряженных железнобетонных плит сделаных на заводе. Заводские
условия позволяют получить намного лучший бетон с заданными
характеристиками, которые нереально получить в полевых условиях.
Однако у старой технологии был существенный недостаток: плиты
разъезжались, поскольку требовали такого основания, чтобы одна плита
не осаживалась относительно другой. Особенно эта проблема
возникала при эксплуатации трасс большегрузными автомобилями.
Сегодня проблема основания полностью решена. Железобетонные
плиты снабжены сквозными каналами в средней части и шпунтованными
боковыми гранями. Через каналы протягивают стальные тросы,
которые покрываются защитной смазкой, которая обеспечивает им защиту
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от коррозии, а напрягаемая арматура располагается в полиэтиленовых
трубках. За счет этого напрягаемой арматуре обеспечивается свободное
перемещение, как в процессе натяжения, так и при эксплуатации
конструкции. Между торцами железобетонных плит помещается
герметик. Себестоимость таких дорог по новой технологии в среднем в два
раза ниже, чем асфальтобетонных, поскольку сокращаются затраты на
подготовку основания.
Сейчас в России жестких бетонных трасс всего 2-3%, в Германии
– более 40%, причем все возводимые у нас новые дороги – асфальтовые.
Возможно потому, что битум для асфальта – серьезная статья доходов
нефтяного бизнеса.
Самый нижний слой – слой основания – грунт, следующий слой –
песок, затем идет щебень и последний верхний слой – дорожная одежда –
или асфальт. Когда разрушается асфальт, возникают трещины и
небольшие ямы на дороге, которые мешают передвижению, но, как
говорится, «не смертельно». В любом случае асфальтобетонн - сложная
смесь из битума, бетона и наполнителя [6, С. 142]. От качества
ингредиентов зависит долговечность слоя, поэтому дорожники проверяют
покрытия, вынимая образцы асфальта.
Хорошее основание – залог хорошей дороги. В зависимости от
предстоящего режима эксплуатации выбирается толщина щебеночного
основания, количество слоев и размер щебенки. При укладке каждый слой
щебня необходимо уплотнятся катком. Для повышения качества
уплотнения основание проливают водой.
Однако даже хорошо уложенное основание проседает: щебень
уходит в песок, а песок перемешивается с грунтом, в верхнем слое
появляется колея, на дороге образуются ямы, что в дальнейшем приводит
к увеличению отказов на дорогах [1, С.52; 2, С. 122; 5, С. 243].
Что бы этого избежать придумали армировать и разделять слои
дороги. В 70-х годах 20 века придумали иглопробивной геотекстиль. Этот
материал использовался на границе грунта с песком и не позволял этим
слоям смешиваться, кроме того, в геотекстиле использовались
дренирующие свойства, и он был способен выводить воду из полотна
дороги. В тот момент это была прорывная технология.
Казалось, что она решает проблему некачественных дорог раз и
навсегда. Но с течением времени нагрузки на автомобильные дороги
возросли и применения геотекстиля стало уже недостаточным. Тогда
стали применять плоская пластиковую георешетку [3, С. 142; 4, С. 308]
между слоями песка и щебня. Эта технология дает эффект «заклинивания
и фиксации». Щебень попадает в решетку и создает очень плотный слой.
Такой слой намного менее восприимчив к динамическим нагрузкам в
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различных плоскостях.
Строительство с использованием новых материалов получило в
развитых странах повсеместное распространение. Так, в Канаде, стране с
похожими на российские климатическими условиями, геотекстиль
применяется более чем на 90% федеральных дорог, георешетка – на более
чем 60%. В США похожая картина. В Германии вообще почти 100% дорог
с асфальтобенным покрытием строится с использованием геотекстиля и
более 80% дорог с дополнительным армированием георешеткой.
В последнее десятилетие свою инфраструктуру начал активно
развивать Китай, и там также активно используют геоматериалы.
Если проанализировать ситуацию в 2011 году в РФ на федеральных
дорогах 1 и 2 категории геотекстиль использовался меньше, чем в 50%
случаев, а плоская георешетка – менее чем в 10 % случаев. Фактически мы
продолжаем строить дороги по технологиям прошлого столетия а
необходимо стремиться к сохранению и повышению качества
строительства автомобильных дорог.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Аннотация
представлены тенденции в создании продуктов функционального
питания в России. Показано, что функциона-льное питание позволяет
решать проблемы, связанные с избы-точным весом.
Ключевые слова
функциональные продукты; ингредиенты функционального питания.
Ограничивая себя в еде, мы недополучаем необходимые для
организма субстраты питания. Возникает сложная дилемма: чтобы
оставаться стройным, нужно ограничивать количество пищи, а чтобы быть
здоровым, надо употреблять больше еды.
Одним из путей решения проблемы является использование
функционального питания, обогащенного витаминами, антио-ксидантами
и другими биологически активными веществами. Его применение не
только удовлетворяет потребности человека в белках, жирах, углеводах,
микро- и макроэлементах, но и реализуют другие цели: повышает
иммунитет, улучшает работу кишечника, сердца, способствует
нормализации веса [1].
Термин «функциональное питание» появился в Японии, где
изначально была разработана система, FOSHO, в переводе означающая
«пища специального использования для здоровья». Эта система своего
рода альтернатива лекарственной терапии [2].
Сегодня в стране восходящего солнца выпускается сотни продуктов функционального питания. В Евросоюзе и США около 30% всей
пищи обогащают полезными веществами.
В нашей стране рынок продуктов функционального питания пока
лишь формируется, хотя именно наши ученые были пионе-рами в области
обогащения продуктов. В 1934 году в подмосковном Щелкове начал
работу первый экспериментальный завод для получения С-витаминного
концентрата из хвои сосновых, а в 1936 году подобная установка
появилась в Ленинграде. «Аскорбинкой» насыщали консервы, конфеты и
кондитерские изделия. Чуть позже еду стали насыщать концентратом
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витамина С, выделенным из сока смородины и высушенных плодов
шиповника. В 1939 году Совет народных комиссаров дал пору-чение
организовать обогащение муки витаминами В1, В2 и РР. Но в скором
времени грянула война, и стране стало не до насы-щения блюд полезными
веществами. Единственным массовым функциональным продуктом в
советское время стала йодиро-ванная соль [3].
Сегодня ассортимент продуктов функционального питания в
нашей стране заметно расширился, а значит, мы с легкостью можем
«добрать» из них недостающие организму полезные ве-щества. В продаже
есть витаминизированные каши, которые снизят холестерин и укрепят
иммунитет. Молоко, йогурт и ке-фир, обогащенные лактобактериями, прои пребиотиками, улучшат микрофлору кишечника. Насыщенное
витамином Е расти-тельное масло эффективно для снижения веса, богатая
белком паста хороша для мышц, а мюсли с L-карнитином и микроэлементами улучшат снабжение организма энергией, повышая
работоспособность и снижая количество жира. Особенно хоро-шо
поддаются обогащению разные напитки: молоко, сок, сироп, кисель,
компот, чай, кофе [4].
При этом особое внимание уделяется сбалансированности такого
питания. Это достигается использованием различного рода ингредиентов
для функциональных продуктов питания [5].
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о возможности ограничивать потребление пищи без вреда для здо-ровья за счет
использования функционального питания как пол-ноценного и
сбалансированного.
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Аннотация
В работе получен высокооктановый компонент моторного топлива
переработкой сивушного масла. Переработка сивушного масла
заключалась во взаимодействии спиртов, входящих в состав сивушного
масла, с ацетальдегидом в присутствии водного раствора хлорида кальция.
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Сивушное масло – отход, выделяемый при очистке этилового
спирта, полученного методом брожения. Прозрачная маслянистая
жидкость от светло-желтого до красно-бурого цвета; плотность при 20°С
830-840кг/м3. По химическому составу сивушное масло представляет
собой смесь одноатомных спиртов жирного ряда с примесью
высокомолекулярных эфиров, альдегидов, ацеталей, кислот и других
соединений, растворимость которых в воде ограничена [1].
Сивушное масло представляет собой смесь высших (С 3 – С10)
одноатомных алифатических спиртов, эфиров и других соединений (всего
около 40 компонентов, 27 из которых идентифицировано), получаемых
при ректификации спирта-сырца. Часть из них неизбежно остается в
ректификате. Высшие спирты с числом углеродных атомов до 10
растворимы в воде и поэтому легко перегоняются с паром.
На выход сивушного масла оказывает влияние:
− количество задаваемых дрожжей, усиленное размножение ведет
к увеличению выхода сивушного масла, накоплению его способствует
также высокая температура брожения;
− чистота брожения, часть сивушного масла может быть образована
за счет жизнедеятельности микроорганизмов, инфицирующих бродящую
массу. Следовательно, все факторы, способствующие повышению
чистоты брожения, уменьшают выход сивушного масла.
43

Сивушное масло придает спирту неприятный специфический запах
и вкус. На стадии ректификации концентрирования примесей сивушное
масло убирают.
Разработка технологии очистки сивушного масла при производстве
этилового спирта, обеспечивающей показатели, удовлетворяющие
нормативным требованиям, позволит получить октаноповышающий
компонент.
Основные компоненты, входящие в состав сивушного масла,
представлены в таблице 1 (см. табл. 1). Высокие антидетонационные
свойства этих веществ в сочетании с нефтяными топливами дают
возможность рассматривать эти продукты в качестве перспективных
высокооктановых компонентов автомобильных бензинов.
Таблица 1
Основные компоненты сивушного масла
Компоненты
Этанол
Изоамиловый спирт
Изобутиловый спирт
н-пропиловый спирт

%
46,13
31
10,9
11,2

Бензино-спиртовая смесь характеризуется удовлетворительными
эксплуатационными свойствами и дает значительный экономический
эффект. Спирты по моторному методу исследования имеют октановые
числа в среднем 95,2 (см. табл. 2).[2]
Таблица 2
Октановый показатель компонентов
Компоненты
Этанол
Изоамиловый спирт
Изобутиловый спирт
н-пропиловый спирт

Октановое число
97
96
93
95

Переработка сивушного масла ацетальдегидом позволяет получить
углеводородный раствор высокооктановых кислородсодержащих
соединений, который может использоваться в качестве добавки к
топливным композициям.Переработка заключается во взаимодействии
спиртов, входящих в состав сивушного масла, с ацетальдегидом в
присутствии водного раствора хлорида кальция.
Важнейшим технологическим фактором, определяющий выход
продуктов (ацетали, альдоли, эфиры)в процессе ацеталирования
сивушного масла является соотношение сивушное масло : хлорид кальция,
сивушное масло : ацетальдегид, температура процесса.
 сивушное масло : хлорид кальция = 1 кг : 0,6 кг;
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 сивушное масло : ацетальдегид = 1 кг : 0,25 кг;
 продолжительность процесса τ = 10 часов;
 температура процесса – 15 0С, 20 0С, 40 0С.
Применение хлорида кальция в качестве катализатора позволяет
проводить технологический процесс в оборудовании из углеродистой
стали, применение экстракции продуктов ацеталирования сивушного
масла алифатическими углеводородами позволяет отделить от них водный
раствор хлорида кальция и снова вернуть его в процесс. Экстракт
продуктов ацеталирования сивушного масла представляет собой
обезвоженный высокооктановый углеводородный раствор оксигенатов,
готовый к применению для приготовления стабильных топливных
композиций (автобензинов) с заданным октановым числом.
Техническим результатом является полная переработка сивушного
масла в раствор высокооктановых кислородсодержащих соединений
(оксигенатов) в алифатических углеводородах в бессточном
технологическом процессе, протекающем в некоррозионной среде [3].
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Аннотация
В данной статье рассмотрены требования к буровой установке,
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предназначенной для геологоразведочного бурения. Особое внимание
уделено применению проходного вращателя при автоматизации спускоподъемных операций (СПО). Для оценки эффективности выполнения СПО
в статье приводятся циклограммы.
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На сегодняшний день использование буровых установок с
подвижным вращателем в геологоразведочном бурении позволило
существенно сократить затраты времени на вспомогательные операции.
Это касается удобства освобождения устья скважины, наращивания
бурового снаряда без отрыва от забоя, возможности увеличения хода
подачи, дохождения до забоя и подъема снаряда с вращением с любого
интервала ствола скважины [1].
Основными требованиями к буровой установке, предназначенной
для геологических поисков и разведки, является исключение монотонно
повторяющегося при спуско-подъемных операциях (СПО) тяжелого
ручного труда, повышающего его безопасность и, как минимум,
сохранение достигнутых скоростей бурения и мобильности.
Единственным реальным путем выполнения этих требований при
автоматизации СПО является совмещение их во времени. Такое
выполнение СПО в автоматическом режиме значительно облегчается с
появлением в качестве подъемника подвижного вращателя, что на
практике не удалось сделать до сего времени с применением лебедочного
подъемника.
Функциональные возможности буровой установки с подвижным
вращателем существенно расширяются, если ввести в нее второй
аналоговый подъемник, а мачту выполнить поворотной т.е наделить ее
дополнительной функцией переноса бурильных свечей от оси скважины к
месту аккумуляции и обратно, а также обеспечить работу загруженного
подъемника одновременно с холостым. Это в свою очередь ограничивает
число дополнительных органов в буровой установке, участвующих в
обеспечении процесса СПО, и максимально сохраняет ее мобильность.
Для оценки эффективности выполнения спуско-подъемных
операций с использованием одного и двух проходных вращателей были
разработаны:
- циклограмма процесса спуско-подъема бурильной колонны
подвижным вращателем с последовательным выполнением операций (рис
1.);
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- циклограмма автоматизированного процесса спуска бурильной
колонны двумя вращателями (рис 2.);
- циклограмма автоматизированного процесса подъема бурильной
колонны двумя вращателями (рис.3);
Глубина скважины принята равной 300 м, длина свечи 6 м, скорость
спуска и подъема вращателя 0,75 м/c, что близко к средней скорости при
работе с буровой лебедкой для данной глубины скважины. Время
выполнения таких типовых операций, как захват свечи гидропатроном,
постановка бурильной колонны в трубодержателе, свинчивание и
отвинчивание свечи и др., принято в циклограммах одинаковым.

Рисунок 1 – Циклограмма процесса спуско-подъема подвижным
вращателем
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Рисунок 2 – Циклограмма спуска колонны двумя подвижными
вращателями
Из представленных циклограмм (рис. 1-3) следует, что совмещение
во времени операций процесса спуско-подъема одной бурильной свечи
длиной 6 м и максимальное сближение места аккумуляции и оси скважины
посредством поворотной мачты, позволяет в сравнении с существующей
технологией последовательного выполнения этих операций, сократить
время процесса с 90 до 48 с. или на 47 %.
В случае использования во втором подъемнике вместо подвижного
трубодержателя второго подвижного вращателя, возможно вдвое
расширить диапазон частот вращения. Кроме того, при наличии двух
вращателей могут быть практически исключены затраты времени на
наращивание бурильной колонны в процессе бурения, если применить
второй буровой насос с присоединенной ведущей трубой ко второму
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подвижному вращателю.

Рисунок 3 – Циклограмма подъема колонны двумя подвижными
вращателями
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Актуальность темы: в настоящее время в строительстве при помощи
3D-печати создают физические трехмерные здания и сооружения. Цель
работы: рассмотреть принцип работы 3D-принтера для возведения зданий
и сооружений, необходимость использования и применение в
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Несмотря на то, что понятие 3D-печати в настоящее время
ассоциируется с чем-то современным, на самом деле ее начало было
положено более тридцати лет назад. В 1986 году на данную технологию
был получен патент Чарльзом Хуллом, ее он назвал Стереолитография.
После этого им была основана компания и произведен первый станок для
3D-печати. Данная разработка позволила в дальнейшем развитию отрасли
моделирования при помощи принтера.
В настоящее время термин достаточно распространен.
Использование 3D-печати получило большой спектр применения в разных
областях: медицине, образовании, ювелирном деле, пищевой
промышленности. Широкое применение 3D-печати было получено и в
строительной отрасли.
Строительство при помощи 3D-печати дает ряд преимуществ, но
здесь есть несколько особенностей в технологии. Построение модели
начинается с 3D моделирования на компьютере. После этого модель
преобразуют в файл и выводят на печать. Существуют несколько способов
создания модели при помощи 3D-принтера: селективное лазерное
спекание (SLS), цифровая обработка светом (DLP), стереолитириография
(SLA или STL), моделирование послойным наплавлением (FDM).
Последний способ является наиболее распространённым и применяется
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для строительства зданий. Контурное строительство (англ. Contour
Crafting) технология, которую развивает доктор Бехрох Хошневис из
Калифорнии. Принцип заключается в последовательном экструзии слоев
друг на друга из специального быстротвердеющего бетона без крупного
заполнителя, за счет чего производиться постепенное возведение стены. В
качестве арматуры применяется технология тканных объемно-сетчатых
каркасов, которые связываться в единую конструкцию в процессе. Для
строительства данным способом необходимо создание поддерживающей
конструкции.
Сейчас трудно выяснить кто именно внедрил идею использования
3D-печати для строительства зданий. Однако известно, что инженеры
таких стран как Китай, США, Россия, Великобритания, Нидерланды и
других делают все возможное, чтобы была возможность возводить здания
на всех этапах строительства при помощи 3D-принтера. Одной из
наиболее известных компаний является WinSun, которая развивается и по
сегодняшний день. На примере ее развития можно рассмотреть внедрение
3D-печати в строительную отрасль. У компании есть 129 патентов, а ее
фабрики расположены в Шанхае, Сяньяне и Сучжоу находящимся к
западу от Шанхая. Предприятие работает уже более 16 лет в производстве
и продажах 3D-печати зданий и материалов для строительства. В 2002 году
компании удалось произвести трехмерную гипсовую панель,
армированную стекловолокном. В 2006 году WinSan произвела
армированный стекловолокном цемент. А с 2008 года компания работает
над внедрением трехмерной топографии. При помощи 3D-принтера
предприятию удалось за день возвести пятиэтажный дом, а также виллу
площадь которой равняется 1100 м2. На этом компания не будет
останавливаться и в дальнейшем планируется развитие данной отрасли. Не
малозначимыми являются вклад других людей и компаний разных стран
мира.
Развитие технологии 3D печати является неотъемлемой частью
современного мира так как имеет ряд преимуществ над традиционным
возведением домов. К ним можно отнести высокую продуктивность и
скорость работы, значительная экономия на материалах и рабочем труде,
а также возможность создания различных форм.
Список использованной литературы:
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В статье анализируется вопросы, касающиеся производства
продукции. Стандарты безопасности труда.
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Технологический процесс производства продукции должен
соответствовать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ
12.3.002-75 «Система стандартов безопасности труда. Процессы
производственные. Общие требования безопасности».
Организация и проведение технологического процесса должны
предусматривать меры безопасности и безвредности для работающего
персонала, близ расположенных жилых массивов и окружающей среды.
Производственный процесс должен быть безопасным.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно
превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) для пыли и
3
цемента – 6 мг/см . При необходимости использования исходных
материалов, которые могут оказать вредное воздействие, должны быть
применены соответствующие средства индивидуальной защиты рабочих
(коллективные и индивидуальные), согласно требованиям ГОСТ
12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация».
При транспортировании исходных материалов, бетонных смесей и
отходов производства, необходимо обеспечивать соблюдение
требований СНиП 2.05.07-91 «промышленный транспорт», ГОСТ
12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы
погрузоразгрузочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.01082 «Система стандартов безопасности труда. Тара производственная.
Требования безопасности при эксплуатации». [1]
Отделка производственных помещений и окраска оборудования
52

должны соответствовать СН 181-70 «Указания по проектированию
цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных
предприятий». Стены и потолки с внутренней стороны должны быть
окрашены в светлые тона.
Сигнально-предупредительная окраска опасных элементов
оборудования, а также цветовая отделка производственных знаков
безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2001
«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки
безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Метод испытаний».
Опознавательная окраска трубопроводов в производственных
помещениях должна соответствовать требованиям ГОСТ 14202-69
«Трубопроводы промышленных предприятий,
опознавательная
окраска,
предупреждающие
знаки
и
маркировочные щитки».
Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям СНиП 114-79
«Естественной
и
искусственное
освещение.
Нормы
проектирования».[29]
Сигнальные устройства должны располагаться в местах,
защищенных от механических воздействий и повреждений.
Вне помещений, а также для освещения внутренних поверхностей
оборудования
и
сооружений,
напряжение
переносных
электросветильников не должно превышать 12 В.
Рабочие места, проходы и проезды не должны быть загромождены
сырьевыми материалами, полуфабрикатами или готовой продукцией.
Границы проходов, проездов, площадок для складирования, должны
быть обозначены. Все производственные и вспомогательные зоны
должны постоянно содержаться в чистоте. Мусор и отходы производства
должны собираться в мусоросборники. Уровень опасных и вредных
производственных факторов на рабочих местах не должны превышать
величин определенных нормами, указанных в ГОСТ 12.1.005-88
«Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
Открытые люки, колодцы, бункера, загрузочные отверстия и
рабочие площадки, должны быть ограждены перилами высотой не менее
1 метра, со сплошной металлической обшивкой по низу перил не менее
0,15 метра, с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 метра.
Стационарные металлические и другие лестницы должны
соответствовать ГОСТ 9818- 85 «Марши и площадки лестниц
железобетонные. Технические условия», ГОСТ 25772-83.[2]
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РАЗНОВИДНОСТИ СЕНСОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
И ПРОДВИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена вопросам изготовления сенсорных поверхностей,
их разновидностям, приведены достоинства и недостатки различных
сенсорных поверхностей.
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Сенсорной поверхностью является устройство ввода информации,
представляющее собой экран, который реагирует на прикосновение к
нему. Сенсоры приобрели распространение как в промышленности, в
медицине, так и в мобильных устройствах связи. Сенсорный экран
зачастую
устанавливается
поверх
ЖК-панели.
Наиболее
распространенными на сегодняшний день являются емкостные и
резистивные экраны, имеющие свой ряд достоинств и недостатков. Так,
например, основным преимуществами резистивных экранов является то,
что данный тип дисплея реагирует на нажатие любыми предметами и
имеет сравнительно небольшую цену. А вот недостатком такого экрана
можно назвать невысокую прочность
и невозможность работы
мультитача. В случае же емкостного экрана плюсами можно назвать:
хорошую видимость на ярком солнце, более длительное время службы
сенсора, мультитач. Минусами в этой системе является то, что
взаимодействие с дисплеем возможно лишь при касании материалом,
являющимся проводником, а также довольно высокая стоимость, по
причине сложности производства.
Естественно, на этой почве конкуренция возрастает, темпы
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развития увеличиваются, но качество продукции не должно страдать на
фоне ее количества. Видимыми инновационными продвижениями в сфере
изготовления сенсоров стали:
 Высокая прочность поверхности экрана;
 Работоспособность до 36 миллионов нажатий;
 Возможность прикосновения в любых типах перчаток;
 Производство экранов с системой «антиблик»;
 Способность исключения ложных сигналов срабатывания при
попадании на поверхность воды.
Существует стандартная трехслойная конструкция сенсорного
экрана, а также пятислойная, ее обычно выполняют лишь под заказ.
Трехслойная конструкция включает в себя стекло и пленку, которые
находятся на небольшом пространстве друг относительно друга.
Высокая прочность сенсорных экранов говорит о том, что мы
можем использовать их в местах общего доступа, где необходима
возможность
предоставления
информации
посредством
автоматизированных программно-технических комплексов, таких как
банкоматы, билетные автоматы, информационные табло и терминалы.
Современные сенсорные экраны широко применяются в наземном
транспорте, в авиационных и навигационных системах, так как способны
выдерживать тяжелые условия эксплуатации, но основные места
применения сенсорных экранов это, прежде всего, точки продаж и
развлекательные устройства.
Помимо стандартной конструкции GF («стекло-пленка»),
производители
сенсорных
экранов
разработали
также
усовершенствованные резистивные экраны повышенной прочности со
структурой GFG («стекло-пленка-стекло»). Поверхность такой панели еще
более устойчива к истиранию и царапинам, высоким температурам,
загрязнению и воздействию химически-активных растворов.
В модельном ассортименте широко представлены экраны с
пониженной отражающей способностью (LR) для работы в условиях
сильной внешней засветки. Они значительно снижают блики от ЖКэкрана и используются для наружных систем, находящихся под
воздействием прямых солнечных лучей.
Модели экранов с высокой пропускной способностью (HLT)
обеспечат повышенную детальность, даже будучи установленными на
ЖК-панели с невысокой яркостью.
Некоторые типы промышленного оборудования требуют в целях
безопасности одновременного нажатия нескольких кнопок. Для решения
этой проблемы был разработан сенсорный экран MF (Multi-Finger). На
данном этапе может быть зарегистрировано одновременно от одного до 12
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касаний.
Заключение
Сегодня сенсорные экраны ориентированы, в первую очередь, на
удовлетворение требований клиентов в таких областях как медицинские
инструменты и оборудование, системы промышленной автоматизации,
общественный транспорт. Изделия компаний пригодны для применения в
разнообразных терминалах и торговых автоматах.
Каждый день требования к сенсорным экранам становятся выше, и
поэтому, чтобы им соответствовать, постоянно разрабатываются новые
модели и модификации, совершенствуются выпускаемые продукты.
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О ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В СТВОЛЕ
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Аннотация
Рассмотрены химические процессы действий пороховых газов на
канал ствола стрелкового оружия. Раскрыт состав существующих средств
обслуживания и даны рекомендации по разработке оптимальных
смазочных материалов
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Наше стрелковое оружие довольно прочное и рассчитано на
длительный срок службы. Чем больше можно произвести выстрелов из
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того или иного оружия, чем дольше срок его службы, тем выше качество
этого оружия. Качество оружия определяется состоянием его основной
части - состоянием ствола. Состояние же ствола и служба его
определяются так называемой живучестью. Под живучестью понимается
способность ствола выдержать определенное количество выстрелов, после
которого он изнашивается и теряет свои качества.
Известно, что в процессе горения пороха ( черного пороха и пороха
на основе пероксилина) образуются оксиды углерода, серы, азота, смолы
и частицы сажи [1,2]. Так называемый нормальный порох или черный
порох приблизительно отвечает составу 68 % KNO3 , 15% C , 17 % S. При
этом относительные количества составных частей в отдельных сортах
колеблются. Реакция горения протекает по суммарному уравнению:
2 KNО3 + 3C + S = N2+ 2CО2 + K 2S + 147 ккал.
Ввиду наличия среди продуктов сгорания помимо газообразных
(СО, N2, CО2 ), твердых веществ (K 2S, K 2CО2 , K 2SО4 , K 2 S2) взрыв черного
пороха сопровождается выделением дыма со скоростью распространения
взрывной волны 300-400 м/с. Вследствие сравнительно малой скорости
разложения взрывчатого вещества пуля за время взрыва успевает
покинуть ствол и открыть выход образующимся газам. Напротив,
пироксилин твердых продуктов сгорания не образует и пороха,
приготовленные на его основе, сгорают без дыма со скоростью
распространения взрыва 6300 м/с.
Пироксилин получают
взаимодействием органических соединений, например, целлюлозы, с
азотной кислотой при определенных условиях по реакции:
C6 H10О5+3HNО3 = 3 H2O + C6 H7 О2(ONО2 )3 .
Взрывной эффект экзотермического распада обуславливается
мгновенным образованием из небольшого объема твердого пироксилина
громадного объема газообразных веществ по схеме:
C6 H7О2 (ONО2 )3 = 3N2 + 9CO + 3 CО2 + 7H2O.
При снаряжении патрона одним пироксилином ствол в момент
выстрела был бы разорван. Поэтому при изготовлении бездымных
порохов на базе пироксилина добиваются уменьшения скорости его
разложения путем добавки к нему веществ, не имеющих взрывчатого
характера. Одним из таких веществ может быть хлорид калия,
распространенный в природе элемент, используемый для получения солей
калия, в том числе нитратов, а также гидратные формы кремнезема (SiO2
4H2 O), встречающиеся в природе в виде аморфной «белой сажи»
(диатомита) и применяемые для изготовления динамита и очистки масел
из-за своей высокой пористости.
Продукты разложения капсульного состава, содержащие
инициирующие взрывчатые вещества и характеризующиеся наибольшей
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скоростью разложения, обычно содержат соли сильных неорганических
кислот, среди которых наибольшей коррозионной активностью обладает
хлористый калий. При высокой температуре, развиваемой при выстреле,
хлорид калия испаряется без разложения и конденсируется на
сравнительно холодных стенках ствола. Имея высокую гигроскопичность,
хлористый калий притягивает влагу из воздуха не только открытой
поверхностью, но и через слой смазки. Растворяясь в притянутой влаге,
хлорид калия ионизируется, образуя коррозионно-активный электролит, в
котором развивается электрохимический процесс коррозии.
Смолы и рыхлая сажа, образуемые при неполном сгорании
органических соединений (пироксилина, смазки), сплавляясь с солями,
образуют трудно отдираемый нагар. Впитывать влагу и проявлять
коррозионную активность эти остатки начинают при охлаждении ствола
после стрельбы. В условиях повышенной влажности (в тумане, во время
дождя или при отпотевании ствола) коррозия в канале ствола после
выстрела начинает развиваться немедленно.
В момент выстрела под воздействием давления и высокой
температуры в металле активируются поры и микроскопические полости,
в которые попадают агрессивные пороховые газы. После выстрела
полости возвращаются в изначальное состояние, а содержащиеся в них
поглощенные газы выделяются постепенно. Выделение газа из металла
может происходить до семи дней. На протяжении этого времени продукты
горения образуют среду, которая увеличивает коррозионный и
коррозионно-механический износ металла ствола.
Второй путь попадания коррозионных агентов осуществляется под
воздействием таких внешних факторов, как влага, кислые газы, пыль и
соли, содержащиеся в воздухе, и перепада температур окружающей
среды. Различают два основных периода эксплуатации вооружения –
зимний и летний (которые характеризуются перепадом температурного
режима от плюсовой к минусовой температуре воздуха и наоборот).
Летний период считается при установившейся температуре воздуха выше
+ 5 °С, а зимний – при температуре ниже – 5 °С.
Кроме того, имеется промежуточный период (весенне-летний и
осенне-зимний), который характеризуется перепадом температурного
режима от плюсовой температуры к минусовой и наоборот, а также
повышенным содержанием влаги на деталях и механизмах вооружения. В
целом этому периоду присущи элементы летнего и зимнего периодов
эксплуатации.
Под влиянием этих агрессивных агентов коррозионному износу
может подвергаться не только действующее, но и новое стрелковое
оружие. Общими факторами, влияющими на безотказность действия
оружия при эксплуатации в любом из указанных периодов, являются
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обеспеченность и правильное применение штатных смазок и жидкостей
Поэтому основными способами защиты оружия от коррозии, а,
следовательно, и увеличение сроков его эксплуатации, является его
правильное хранение, чистка и смазка.
Чистка ружья должна быть направлена
на нейтрализацию
воздействия адсорбированных в процессе окклюзии пороховых и
капсюльных газов на протяжении всего времени их действия, пока они
окончательно не выйдут из металла. Нагар, сажа и газы, оставшиеся в
канале ствола после выстрела, имеют кислотную реакцию. Наиболее
полно их действие нейтрализуется реагентами щелочного характера.
Основным средством для чистки канала ствола является РЧС
(раствор для чистки ствола), состоящий из 200 грамм углекислого аммония
(NH₄)₂СО7 , 3-5 грамм бихромата калия (К2 Cr2 О7) и 1 литра воды.
Действие РСЧ основано на том, что углекислый аммоний, растворяясь в
воде, гидролизуется с образованием гидроксида аммония, обладающего
щелочными свойствами:
(NH₄)₂СО7 + 2H2O = 2 NH4ОН + H2O +СО2 ↑↓
СО3 2-+ H2O = ОН- + СО2 ↑, (рН>7).
В щелочной среде бихроматы Cr2O72- переходят в хроматы:
Cr2 О72-+2ОН- = CrО4 2- + H2 O.
В кислой среде, образующейся после выстрела на поверхности
канала ствола, хроматы являются сильными окислителями:
CrО4 2- + 2Н+ = Cr2 О72-+ H2 O.
Таким образом, кислые газы и отложения на стенках канала ствола
нейтрализуются и переводятся в раствор.
Обладая хорошими нейтрализующими и чистящими свойствами,
РЧС имеет ряд недостатков: из-за разложения гидроксида аммония (N
H₄ОН= NH3↑ + H2O) сокращается срок эксплуатации раствора (одни
сутки) и хранения (7 суток в темном месте), использование стеклянной
тары, агрессивность (NH₄)₂СО7 выделяет NH3↑, обладает токсичностью,
взрывопожароопасен, канцероген.
Продление эксплуатационного ресурса стрелкового оружия и его
безотказной работы в любых, даже самых чрезвычайных условиях, будет
зависеть от своевременной и правильной смазки канала ствола и всего
оружия.
Ружейное масло [3] должно характеризоваться высокими
защитными свойствами, легкостью нанесения на поверхность при разных
температурных режимах его эксплуатации и создания на ней тонкой
пленки, не требующей расконсервации, обладающее экологичностью.
Кроме хороших эксплуатационных свойств, жидкие консервационные
смазочные материалы должны также обладать повышенной адгезией к
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металлам, определенной вязкостью, хорошими низкотемпературными
свойствами с низкой температурой застывания, стабильностью при
хранении, устойчивостью к окислению, хорошей проникающей и моющей
способностью.
Ружейное масло РЖ в соответствии с ТУ 38.1011315-90 [4] состоит
из индустриального масла И-20А (ГОСТ 20799-88) [5,6], топлива Т-1
(ГОСТ 10227-2013) для реактивных двигателей [7], различных присадок и
загустителей. В соответствии с ГОСТом 17479.4-87 [8] принятое
обозначение масла И-20А обозначается по стандарту как И-Г-А-32; в
рекомендациях области применения ГОСТ 17479.4-87 определено
назначение как для машин и механизмов, условия, работы которых не
предъявляют
особых
требований
к
антиокислительным
и
антикоррозионным свойствам масел; создает только защитную пленку на
поверхности металла.
Входящее в состав, применяемого при обслуживании, масла РЖ
топливо Т-1 (ГОСТ 10227-2013) для реактивных двигателей [6] есть не что
иное, как керосин.
Получается противоречие: соли нагара не растворяются в керосине,
а одним из главных компонентов масла РЖ является топливо Т-1.
В настоящее время в качестве беззольного загустителя,
улучшающего вязкостно-температурные показатели, снижающего
температуру,
при
которой
смазка
густеет,
применяется
поливинилбутиловый эфир (ВИНИПОЛ).
В качестве антикоррозионной присадки использовалась присадка
МНИ-5 [9].
Таким образом, необходимо проводить исследования по разработке
для чистки канала ствола стрелкового оружия средств, способных
растворять и удалять коррозионно-активные соли, томпак и другие
вещества, способствующие развитию коррозии или разрушению
хромового покрытия оружия, снижающие его баллистические
характеристики. Оптимальным смазочным материалом будет являться то,
которое в процессе эксплуатации будет препятствовать проникновению к
металлическим поверхностям оружия водяных паров и агрессивных газов,
а также абразивных частиц (пыли. грязи и т.п.), за счет нейтральных
свойств будет очищать загрязненные нагаром поверхности каналов
оружейного ствола, а также выполнять защитные функции, предотвращая
коррозию металлических поверхностей.
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ПОЛИРОВАНИЕ КРУПЫ РИСА

Аннотация
Рассмотрен процесс полирования крупы риса сорта Регул, в
процессе которого удаляется шлифованная мучка, а поверхность крупы
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становится гладкой и глянцевой. Анализы химического состава риса после
полировки показали отсутствие металлов, обнаруженных в рисе-сырце.
Содержание свинца составило менее 0,5 мг/кг.
Ключевые слова:
Рис, Регул, полировка, технология обработки зерна риса
Зерно риса используют для производства рисовой крупы. При
переработке зерна в крупу оболочки отделяют от эндосперма (ядра). Зерно
риса отличается от других крупяных культур малым содержанием белка и
большим содержанием крахмала в эндосперме. Этим объясняется
способность зерна риса к растрескиванию под воздействием влаги и тепла
[1].
Экологическая чистота готового продукта является важной задачей
крупяного
производства.
Выполненные
нами
исследования
технологических стадий [2] и отходов производства процесса переработки
риса-сырца сорта Регул на ООО «Южная рисовая компания» [3-6]
показали, что в рисе-сырце содержится медь 1,6±0,4 мг/кг, свинец 1,4±0,4
мг/кг, цинк 1,9±0,5 мг/кг, железо 95 мг/кг, марганец 5,2±1,3 мг/кг и
диоксид кремния 6,5 мг/кг [3]. Рисовая шелуха в основном
характеризуется наличием диоксида кремния 14,8 %. В ней также
содержится медь 1,8±0,5 мг/кг, свинец 2,4±0,6 мг/кг, цинк 1,2±0,4 мг/кг,
железо 126 мг/кг [4]. Рисовая пыль, отобранная из батарейного циклона,
содержит медь 1,2±0,4 мг/кг, свинец 1,1±0,4 мг/кг, железо 109 мг/кг,
диоксид кремния < 5 мг/кг [4]. В результате технологических операций
шелушения, шлифования, сортирования по крупности, полирования
происходит не только удаление сорных примесей, битых, недозрелых и
испорченных зерен, но и очистка зерна от тяжелых металлов и пестицидов
[5, 6].
Таким образом, одним из процессов очистки риса является
полировка. Полированный рис представляет собой чистый эндосперм ядра
с глянцевой гладкой поверхностью и стекловидной консистенцией.
Полировке подвергают отшлифованный и отсортированный рис. На рис. 1
показан полировальный станок, применяемый на ООО «Южная рисовая
компания» (внешний вид и внутренняя часть), расположенной в ст.
Холмская Краснодарского края.
Рисовая крупа проходит внутри кожуха из сит. Аспирация забирает
рисовую мучку. В процессе шлифования риса на поверхности зерен
появляются бороздки, которые заполняются мучкой, образующейся при
снятии поверхности с рисовой крупы. Мучка придает матовый оттенок
крупе, ухудшая её вкус и снижая срок хранения. В процессе полирования
удаляется шлифованная мучка, а поверхность крупы становится гладкой и
глянцевой. Рисовая мучка, являющаяся вторичным продуктом, широко
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применяется как в производстве комбикормов, так и продуктов питания в
качестве натуральной биологически активной добавки. Внесение рисовой
мучки в муку пшеничную высшего сорта и общего назначения позволило
увеличить газообразующую способность теста на 52 %, что объясняется
повышенным содержанием легкоусвояемых сахаров и азотсодержащих
веществ, которые активируют процесс брожения и являются
дополнительным питанием для дрожжей [7].
Приведенные выше исследования свидетельствуют о том, что в
процессе полирования улучшаются качественные показатели рисовой
крупы и образуется рисовая мучка, используемая в пищевом производстве.
Выполненные нами анализы химического состава риса после полировки
показали отсутствие металлов, обнаруженных в рисе-сырце. Содержание
свинца составило < 0,5 мг/кг. Кроме того, после полировального станка
установлены магниты, которые улавливают примеси железа.
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Рисунок 1 – Полировальный станок
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КИНЕТИКА ИСПАРЕНИЯ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ В
ПРИСУТСТВИИ ЯИЧНОГО БЕЛКА ПРИ
ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ
Аннотация
Приведены экспериментальные данные по кинетике испарения
дистиллированной воды при температуре 60 ºС в сушильном шкафу
Memmert в количестве 20 мл, предварительно нагретой до кипения, в
присутствии яичного белка, размешенного в воде и взятого в количествах
0,2 мл и 0,6 мл. Установлено, что наличие и увеличение количества
яичного белка снижает скорость испарения воды в периоде постоянной
скорости сушки.
Ключевые слова
кинетика испарения, яичный белок, вынужденная конвекция
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Процессы нестационарного испарения жидкости встречаются при
производстве многих продуктов, в частности при получении сухой
кормовой барды. Важной особенностью этих процессов является
межфазный перенос, который может происходить как в изотермических,
так и в неизотермических условиях. Основным компонентом сухой
зерновой барды, входящей в рацион животных и птиц, является протеин
(белок). Для этого жидкую послеспиртовую барду подвергают сушке.
Данные по кинетике испарения воды в присутствии белков, жиров,
углеводов используются при проектировании сушилок.
В данной работе приведена кинетика испарения дистиллированной
воды в присутствии яичного белка в изотермических условиях внутри
замкнутого пространства в сушильном шкафу Memmert при температуре,
равной 60 ºС (рис.1 а).

а)
б)
Рисунок 1 – Яичный белок в воде 0,2 мл и 0,6 мл: а) в сушильном шкафу
Memmert; б) промежуточный результат взвешивания на весах Discovery
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В дистиллированную воду, нагретую до кипения, помещенную в
две чашки Петри по 20 мл в каждую, добавлен яичный белок в количествах
0,2 мл и 0,6 мл. Полученная смесь размешивалась и ставилась в
сушильный шкаф, оснащенный принудительной конвекцией (на задней
стенке шкафа установлен центробежный вентилятор фирмы EBM). В
процессе испарения навеска с чашкой Петри через 5 минут взвешивалась
на аналитических весах Discovery (рис.1 б). Результаты измерений
приведены на рис. 2 в виде кривой сушки с ярко выраженным первым
периодом сушки, описываемым нелинейной моделью, разработанной и
идентифицированной в работах [1-3].
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Рисунок 2 – Зависимость потери массы навески при испарении воды в
изотермических условиях (60 ºС) от продолжительности испарения
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что
присутствие и увеличение количества яичного белка снижает скорость
испарения воды в периоде постоянной скорости сушки.
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ЛИМАННОЕ ОРОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Аннотация
Глубокая весенняя влагозарядка почвы оказывает положительное
влияние на рост и развитие многолетних насаждений. Она улучшает
приживаемость саженцев, усиливает первоначальный их рост. При этом
быстро формируется и глубоко проникает в почву корневая система,
повышается зимостойкость растений, а у плодовых деревьев
увеличивается урожай.
Ключевые слова:
Почва, орошение, лиман, склон, сад, влага.
В засушливых районах нашей страны применяется лиманное
орошение древесных насаждений.
Весеннее увлажнение почвы лесных полос способствует
длительному сохранению влаги и ускорению роста деревьев.
В зависимости от крутизны склонов существует несколько видов
лиманного орошения садов и искусственных лесных насаждений:
одиночные лиманы мелкого наполнения, ярусные лиманы мелкого
наполнения и карманного типа (рисунок 1).
68

Рисунок 1 – Лиман карманного типа на лесной полосе, расположенной
вдоль склона
Лиманы мелкого наполнения по конструкции не отличаются от
лиманов, используемых для возделывания сельскохозяйственных культур.
Одиночные лиманы для орошения садов устраиваются при небольших
уклонах местности, главным образом в широких долинах больших балок.
Лиман представляет собой часть долины, ограниченную с низовой и
боковой сторон земляными валиками. Для орошения лесных полос
лиманы устраиваются на небольших пологих понижениях поперек склона,
в направлении основных горизонталей поверхности. Водоудерживающий
валик размещается вдоль нижней стороны полосы, а к нему
пристраивается два боковых вала на ширину полосы, пересекающие под
большим углом горизонтали. На склонах и террасах долин, имеющих
большой уклон, применяются ярусные лиманы мелкого наполнения. Они
обеспечивают лучшее использование склона и более равномерное
увлажнение почв.
Лиманы карманного типа устраиваются в тех случаях, когда лесная
полоса расположена вдоль склона.
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Аннотация
Состав и структура капитальных вложений имеют большое
значение для учета, анализа и, в конечном счете, для повышения
эффективности капитальных вложений. В первый год постоянные затраты
будут складываться из расходов на заработную плату, а также затрат на
реализацию мероприятий PR-кампании и электронного бизнеса. Выручка
организации в процессе реализации мероприятий за счет увеличения
объема продаж услуг в среднем будет увеличиваться на 10% в год.
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Новизна работы заключается в попытке автора в рамках одного
исследования обосновать комплексно всевозможные условиях
техногенных воздействий и на основании такого анализа представить ряд
организационно-технологических
решений
реконструкции
для
проведения реконструкции.
Работа имеет классическую структуру и состоит из: введения, трех
глав с параграфами, заключения, списка использованных источников и
приложений по теме исследования.Многие проблемы выбора, наиболее
оптимальных организационно-технологические решения при подготовке и
организации реконструкции рассматривались в трудах различных авторов,
однако не до конца разработанным является вопрос взаимосвязи таких
решений с различными техногенными воздействиями, способными
оказать влияние на качество производства работ и устойчивость
реконструируемого здания или сооружения. При этом оптимизация
организационно-технологических решений реконструкции преследует
цель выбора такого варианта, реализация которого с учетом местных
условий и факторов техногенного влияния обеспечит максимально
возможное сокращение сроков выполнения работ с одновременно
эффективным использованием всего спектра материально-технических
ресурсов.
Методами исследования, принятыми в работе, являются:
системный анализ. В последние время реконструкция разного рода зданий
и сооружений стала основополагающим направлением в сфере
капитального строительства, что в первую очередь обусловлено высоким
уровнем как физического, так и морального износом основных фондов
страны на уровне 47,7% на начало 2016 года. Актуальной остается задача
обеспечения реконструкции объектов с возможности сохранения их
эксплуатации, для того, чтобы избежать разного рода материальных
потерь, которые связаны с остановкой производства к примеру, на
промышленных объектах, а также переездом и временной арендой для
разного рода общественных зданий. При этом в процессе проведения
реконструкции зданий высокий уровень риска исходит от разного рода
техногенных факторов, учитывать которые крайне важно на самом
начальном этапе проектирования будущих реконструкционных работ. А
для этого необходимо осуществление целенаправленной научной
деятельности в части анализа методов выбора организационнотехнологических решений при реконструкции жилых, общественных и
промышленных объектов, а также сравнения реконструкции с остановкой
эксплуатации и без ее прекращения. Все указанное выше, предполагает
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серьезную
подготовительную
работу в
отношении
каждого
реконструируемого объекта, с целью выявления возможных техногенных
условий способных оказать негативное влияние на процесс строительства,
с целью разработки и выбора наиболее оптимальных организационнотехнологических решений в условиях техногенных воздействий.Процесс
разработки и выбора организационно-технологических решений
реконструкции в условиях техногенных воздействий.
Теоретической
и
методологической
базой
проводимого
исследования послужили. Многие проблемы выбора, наиболее
оптимальных организационно-технологические решения при подготовке и
организации реконструкции рассматривались в трудах различных авторов,
однако не до конца разработанным является вопрос взаимосвязи таких
решений с различными техногенными воздействиями, способными
оказать влияние на качество производства работ и устойчивость
реконструируемого здания или сооружения. При этом оптимизация
организационно-технологических решений реконструкции преследует
цель выбора такого варианта, реализация которого с учетом местных
условий и факторов техногенного влияния обеспечит максимально
возможное сокращение сроков выполнения работ с одновременно
эффективным использованием всего спектра материально-технических
ресурсов. Методами исследования, принятыми в работе, являются:
системный анализ. Работа заключается в попытке автора в рамках одного
исследования обосновать комплексно всевозможные условиях
техногенных воздействий и на основании такого анализа представить ряд
организационно-технологических
решений
реконструкции
для
проведения реконструкции. [1]
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Актуальность:
Внедрение в строительство новых строительных материалов очень
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важно в наше время, природные ресурсы постепенно иссякают. Без них не
обходится ни одна реформа или важное производственное решение, ведь
для воплощения новой идеи в жизнь нужны уникальные разработки и
модифицированное оборудование. Инновации - двигатель прогресса
Ключевые слова:
Аерогель, инновации, резиновая черепица, строительство, новинка.
Аэрогель - теплоизоляционный материал с уникальными свойствами.
Аэрогель - одно из самых удивительных изобретений человечества. Это
очень легкий пористый материал, который за свои свойства многократно
упоминается в книге рекордов Гиннеса.
В переводе «аэрогель» означает «замороженный воздух» еще
нередко его называют – «замороженный дым». Аэрогель и вправду
выглядит как застывший дым – полупрозрачный, пористый, порой с
легким голубым оттенком. На ощупь аэрогель похож на затвердевшую
пену для бритья либо пенопласт. Структура аэрогеля – крохотные ячейки,
которые сложно различить даже под микроскопом.
Если не вдаваться в технические характеристики, то аэрогель
представляет собой обычный гель, где вместо жидкого компонента
применен газ. У этого материала рекордно низкая плотность – в тысячу раз
меньше чем у стекла и в полтора раза выше, чем у воздуха, сегодня
аэрогель считается самым легким твердым материалом, существующим на
планете. Еще одно из уникальных свойств этого материала – он на 99%
состоит из воздуха, при этом он очень прочный. По результатам
испытаний было доказано, что образцы аэрогеля могут выдерживать
нагрузку в две тысячи раз больше чем собственный вес. Плюс к этому
материал фантастический теплоизолятор, он в сорок раз эффективнее
изоляционного стеклопластика, это позволяет использовать его для
теплоизоляции в космонавтике. Физическая структура аэрогеля такова,
что молекулы воздуха в нём практически неподвижны.
Строительные блоки из морской соли – это не фантастика, а вполне
существующая реальность, которая уже воплощена в жизнь. Идея
создания этого необычного материала принадлежит нидерландскому
архитектору Эрику Джоберсу, уверенного, что новинка способна решить
одновременно некоторые проблемы, связанные с экологией, в
строительстве. Изобретение основано на процессе извлечения соли из
морской воды с использованием энергии солнца. Соль впоследствии
перемешивается с крахмалом, так же извлеченным из морских водорослей.
В результате получены блоки небольшого размера, можно сказать
кирпичи, отличающихся от известных нам саманных кирпичей своей
прочностью на сжатие. Поэтому новинка может с успехом использоваться
в районах с засушенным климатом. Как отмечает сам автор изобретения,
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технология производства соляных блоков имеет замкнутый процесс, то
есть отсутствие каких-либо отходов. Дело в том, что в настоящее время
уже существует технология опреснения морской воды, со сбросом
оставшейся соли обратно в море, но в данном случае полученная соль
служит материалом для сооружения зданий.
Соляно - крахмальная смесь подходит для сооружения арочных
конструкций зданий, находящихся в пустынных зонах, например, в
странах Персидского залива. Для большей надежности поверхность
соляных блоков покрывается материалом, в основу которого заложена
эпоксидная смола. Что дает 100%-ю гарантию защиты их от пагубного
воздействия влаги.
Резиновая
черепица.
Покрытие
крыш резиновой
черепицей становится все популярнее, и хотя материал появился на рынке
недавно, он вполне успешно конкурирует с привычной черепицей, а также
рулонными кровлями.
 Несомненным плюсом этого инновационного материала является
его невысокая стоимость.
 Резиновая черепица производится из вторсырья (автомобильные
покрышки, резиновые изделия), но при этом, за счет переработки, является
экологически чистым материалом, не вредит здоровью и не выделяет
опасных веществ.
 После монтажа немного портит впечатление запах резины, но
через несколько дней он полностью пропадает.
 Свойства резиновой черепицы сопоставимы с ее деревянным
аналогом: она не крошится, устойчива к излому и трещинам, не
подвержена губительному воздействию ультрафиолета, не гниет, лучше
поглощает шум, удерживает влагу.
 Преимущество
перед
металлической черепицей –
не
деформируется и не подвержена коррозии.
 Пожаробезопасность резиновой черепицы также является ее
конкурентным преимуществом.
 За счет перечисленных качеств этот новый, инновационный
материал может прослужить более 50 лет.
Работать с материалом очень удобно. Черепица из резины имеет
малый вес, легко режется, эластична. При монтаже, плитки черепицы,
оснащенные специальным фиксатором, соединяются между собой
наподобие конструктора.
Список использованной литературы:
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УСЛОВИЯ КОМФОРТНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
Актуальность
Условия комфортности оказывают большое воздействие на
организм человека, их соблюдение является важной частью микроклимата
помещения. Негативные условия пагубно сказываются на самочувствии
человека, его работе и обучении.
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Деятельность человека происходит в определенной части объема
помещения – рабочей зоне, которая ограничивается высотой два метра от
пола и по одному метру от вертикальных ограждений.

Комфортными называют условия в помещении, при которых
человек не чувствует чувства перегрева или переохлаждения
Температурная обстановка в помещении считается комфортной при
соблюдении первого и второго условий комфортности.
Первое условие комфортности определяет температурный комфорт
в помещении в целом, а второй – комфорт на границе обслуживаемой зоны
в непосредственной близости относительно нагретых и охлажденных
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поверхностей.
Система обогрева – охлаждения в помещении должна быть создана
благоприятная для человека тепловая обстановка. Для поддержания
постоянной температуры тела организм человека непрерывно
вырабатывает теплоту, которая отдается окружающей среде. В
зависимости от одежды, возраста, эмоционального и психического
состояния, вида выполняемой работы количество теплоты, теряемой в
окружающую среду, может быть различным (табл. 1).
Вид работы
Человек в покое: лежа/сидя/стоя

Физическая деятельность:
-работа швеи или подобная;
-работа кузнеца или подобная
Спортивное плавание
Максимальная мышечная работа
Умственная работа:
-чтение сидя;
-чтение лекций в аудитории

Теплопродукция Qч, Вт
80/85 – 90/100
115-140
300-500
Более 1000
1940
100
200-310

Параметры микроклимата помещения должны быть в
определенных сочетаниях между собой и не отклоняться от заданных
пределов, т.е. находиться в некоторой зоне комфортности обстановки.
Таких зон несколько, они определяются временем года, назначением
помещения, и видом выполняемой работы, возрастом человека и климатом
района строительства.
Второе условие комфортности ограничивает интенсивность
теплообмена при положении человека около нагретых и охлажденных
поверхностей. Определяющей величиной в этом случае является
интенсивность лучистого теплообмена. К радиационному нагреву
наиболее
чувствительной
оказывается
поверхность
головы.
Радиационный баланс должен быть таким, чтобы любая элементарная
площадка на поверхности головы отдавала излучением 11,6 Вт/м 2.
Наиболее невыгодным будет положение человека по центру
помещения под нагретым потолком либо на расстоянии 1 м от
поверхности. Из указанных соображений максимально допустимая
температура нагретой поверхности должна быть не более значения,
определяемого формулой:
Tвдоп ⩽ 19,2+8,7/ φч-п
Список использованной литературы:
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2. Орлов М.Е., 2016, "Строительная теплофизика", с.105-109
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Аннотация
Рассматривается инженерно-техническое образование высокого
уровня как «аэрокосмическое образование» в терминологии высшей
школы. Оно имеет сильные фундаментальные основы и интегрирует
широкий спектр гуманитарных, естественно-научных и технических
знаний. Высшее образование в области авиационно-космической техники
предполагает широкий общий кругозор у специалистов этого профиля,
основательную подготовку студентов по всем составляющим учебных
планов соответствующих специальностей.
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Инженерно-техническое образование высокого уровня утвердилось
как «аэрокосмическое образование» в терминологии высшей школы. Оно
имеет сильные фундаментальные основы и интегрирует широкий спектр
гуманитарных, естественно-научных и технических знаний. Также
образование в области авиационно-космической техники предполагает
широкий общий кругозор у специалистов этого профиля, основательную
подготовку студентов по всем составляющим учебных планов
соответствующих специальностей.
В свое время успехи нашей страны в освоении космического
пространства
положили
начало
реформированию
мировой
образовательной системы. В 60-х годах отечественная система
образования признавалась лучшей в мире, ее масштабы и организация
77

являлись ориентирами в построении систем образования практически во
всех развитых странах, включая США. В те годы общие расходы на
образование составляли 15-16% от бюджета страны, значительными были
и расходы на оборону. Все это в совокупности определяло достижения
страны в сфере ВПК, аэрокосмической отрасли и всей инфраструктуры
этого комплекса, включая науку и образование. Заделы 60-80-х годов во
многом определяют и уровень сегодняшнего состояния аэрокосмического
комплекса и соответствующего профессионального образования. Это
отчетливо видно на примере Института Авиационных технологий и
Управления УлГТУ, который в кооперации с отраслью и предприятиями
(AO«Авиастар-СП», АО НПО «Марс», ПАО «Туполев», АО
«АэроКомпозит» и т.д.) практически снуля создал собственную систему
подготовки специалистов. На базе аэрокосмических специальностей
позже получили развитие и другие кафедры «Экономика, управление и
информатика», «Общенаучные дисциплины», что также является
свидетельством того, что без материальных и финансовых ресурсов понастоящему о качестве и его постоянном повышении всерьез говорить не
приходиться.
На качество, как важнейший показатель любой сферы
деятельности, влияют многие факторы, но в инженерно-техническом
образовании есть базовые компоненты его определяющие. Это научнопедагогическая квалификация преподавателей в ее широком понимании,
учебно-методическое и информационное обеспечение, организация и
уровень научных исследований, материальная база учебного процесса и
НИР.
По аналогии с промышленностью, где стандарты управления
качеством продукции стали непременным условием признания
деятельности предприятий, в высшей школе в последние годы началось
«массовое» движение по разработке подобных систем (появилось и
соответствующее научное направление), которое грозит принять
формальный характер, поскольку наличие или отсутствие таких систем
становится условием аттестаций и т.п. Поскольку набор показателей
качества и процедур по организации учебной деятельности, влияющих на
качество подготовки специалистов, можно при желании довести до какого
угодно количества, увеличивается вероятность того, что второстепенное и
главное в оценках качества могут поменяться местами.
Предпосылки для этого имеются, поскольку определяющим
моментом, например при аттестации специальностей, зачастую
становиться выполнение образовательных стандартов, соответствие
последним учебных планов по структуре, трудоемкости учебных
дисциплин, возможностям их свободного выбора студентами ит.д. Не
отрицая необходимости соблюдения основных требований действующих
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стандартов (а их внедрение в значительной степени способствовало
развитие негосударственного сектора профессионального образования,
которое аэрокосмических специальностей практически не коснулось)
хочется заметить, что в последние годы не они определяют возможности
качественной подготовки специалистов для такой отрасли как
авиастроение.
Профильные кафедры аэрокосмических вузов всегда строили свою
работу в тесной кооперации с научно-производственными организациями
и предприятиями отрасли, так как объемы производства на этих
предприятиях за последние десять лет значительно сократились, а
реальное финансирование вузов уменьшилось в десятки раз, то потери в
качестве подготовки специалистов трудно компенсировать за счет
введения любых систем и стандартов управления, поэтому без решения
главных вопросов, определяющих развитие как аэрокосмической отрасли,
так и специального образования и науки, можно реально ставить лишь
задачи поддержания достигнутых уровней работы.
Каждое из предприятий аэрокосмического комплекса отличает
большая специфика как по типам и классам создаваемой техники, так по
формам организации производства и выполнения работы над проектами.
Многое теперь определяется коммерческими соображениями и
конкурентными требованиями, которые диктуют, с одной стороны,
сокращение полных циклов создания изделий, с другой – принципиально
новое их качество. Параллельно предприятия решают сложные задачи
конверсии основных производств. Все это должно находить отражение в
системе профессионального образования, в его содержании и
организации. Нынешние, по существу одновременно существующие в
стране, две системы высшего образования трудно (и вряд ли
целесообразно) поддерживать не только в отдельных вузах, но и в
государстве в целом.
В связи с этим представляется, что высшая техническая школа
снова на пороге очередной крупной модернизации, обусловленной не
качеством подготовки специалистов, а в первую очередь экономическими
соображениями и задачами интеграции с мировым образовательным
сообществом и его стандартами.
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ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ КАК СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются свойства, которыми должен обладать
генератор
отчетов
для
решения
задач автоматизированного
проектирования, недостатки современных программных средств, а также
основные модули разрабатываемого программного обеспечения.
Ключевые слова:
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представление информации, образные представления.
Одной из основных задач, характерных для геоинформационных
систем (ГИС) и геоинформационных мониторинговых комплексов
(ГИМК) в любой предметной области, является автоматизированное
формирование отчетов в соответствии с выбранными параметрами.
Под отчетом понимается совокупность данных, извлеченных из
базы данных (БД) ГИС или ГИМК, обработанных и представленных в окне
«Мастер отчетов» с возможностью сохранения в виде текстового файла,
графического изображения, печатного документа и др [1].
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Поскольку, как правило, системы функционируют длительное
время, то периодически возникает необходимость создания отчетов на
основе новых параметров [2].
Современный
уровень
геоинформационных
систем
и
геоинформационных
мониторинговых
комплексов
предполагает
распределенный характер их использования. Компиляция программного
обеспечения (ПО) или его обновление требует больших финансовых и
временных затрат. Поэтому необходимо разработать генератор отчетов,
обеспечивающий автоматизированное проектирование отчетов различных
видов с помощью «Мастера отчетов» к функционирующему
программному обеспечению ГИС или ГИМК.
Для решения поставленной задачи необходимо, чтобы
проектируемый генератор обладал следующими свойствами:
1. адаптивность к модели данных предметной области;
2. возможность подключения генератора отчетов к ПО ГИС или
ГИМК;
3. ограничение несанкционированного доступа.
В настоящее время программистами используются такие
программные средства (ПС) создания отчетов, как ReportSmith, Rave,
AceReport, QuickReports, CrystalReports и FastReport. Проанализировав
функциональные возможности этих ПС, можно сделать вывод, что они не
удовлетворяют перечисленным требованиям в полном объеме. При этом
основные недостатки ПС заключаются в следующем:
1. невозможность встраивания новых отчетов без корректировки и
компиляции основного модуля ПО;
2. невозможность выполнения SQL скриптов, содержащих
несколько SQL операторов;
3. сложность доработки программного обеспечения;
4. высокие требования к уровню знаний и умений пользователя.
Разрабатываемый генератор отчетов обладает перечисленными
свойствами и исключает недостатки перечисленных ПС создания отчетов.
В ПО генератора выделяются следующие модули: модуль
редактирования параметров отчета, модуль формирования отчета, модуль
интерпретации отчета, и модуль сохранения отчета.
Модуль редактирования параметров отчета позволяет выбирать
параметры для построения отчета и формировать отчет. В качестве среды
редактирования отчета выбрана Microsoft Visual Studio 2015, при этом
выбор параметром отчета производится с помощью стандартных
элементов управления, таких как comboBox, checkBox, treeView,
radioButton.
Модуль формирования отчета позволяет на основе SQL-запроса,
с использованием SQL Server Reporting Services, сформировать отчет и
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отобразить его в элементе управления ReportViewer.
Чтобы создать отчет, отображаемый в элементе управления
ReportViewer, необходимо добавить в проект шаблон Отчет, который
представляет собой файл определения отчета клиента (RDLC). После чего
откроется мастер отчетов в рабочей области Visual Studio [3].
Модуль интерпретации включает в себя средство отладки,
взаимодействующее с СУБД. Отладка отчета производится с помощью
контрольных точек, наличие которых обеспечивает останов
интерпретатора на определенном шаге и передачу управления средствам
отладки. Средства отладки позволяют просмотреть значения переменных,
возвращаемых SQL-запросами, а также позволяют просмотреть ошибки.
Модуль интерпретации преобразует данные, полученные из SQL-запроса
в отчет [2].
Модуль
сохранения
отчетов
позволяет
сохранить
сформированный отчет в один из следующих форматов: doc, pdf или jpeg,
а также отправить его с помощью электронной почты.

Рисунок 1 – Этапы интерпретации отчета
Рассмотрим этапы интерпретации отчета (рисунок 1). Пользователь
настраивает параметры отчета и выбирает его вид. На основе указанных
параметров производится выборка данных из БД ГИС или ГИМК. По
выбранному виду отчета выбирается соответствующий шаблон и
передается модулю интерпретации вместе с выборкой данных из БД.
Результаты обработки данных генератор использует для формирования и
отображения отчета на экран. Завершающим этапом интерпретации отчета
является вывод его в файл или на печать.
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В настоящее время завершено проектирование генератора отчетов
средствами SQL Server Reporting Services, удовлетворяющего
предъявленным требованиям. Генератор отчетов планируется внедрить в
состав геоинформационного мониторингового комплекса «Сполох».
Список использованной литературы:
1. Бразговка О.В., Микова О.П. Визуальное представление информации //
Решетневские чтения. 2014. №18. С.60-61.
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Туполева. 2002. №4. С. 55-58.
3. Морозюк Д.А., Гвоздиков И.П. Генерация детализированных отчетов с
использованием элемента управления ReportViewer // IX международная
научно-практическая конференция «Российская наука в современном
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОПИЛОТИРОВАННОГО
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы создание и применение
модульной технологии в электротранспорте с целью обеспечения
наиболее качественной технической оснащенности автомобиля.
Приведены данные по развитию модульного производства во всем мире.
Ключевые слова:
Модуль, электротранспорт, модульная промышленность, система,
беспилотный электротранспорт.
Отечественная инженерная мысль также не стоит на месте,
российский проект гораздо более близок к действительности и находится
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в стадии активных доработок.
Летом текущего года дочерняя компания Volgabus Алексея
Бакулина BMG представила концепт нового модульного транспортера,
получившего ласкающее русское ухо название MATRESHKA. Проект уже
перешел с бумаги на испытательный полигон «Сколково» и
демонстрирует весьма обнадеживающие разработчиков результаты.
Создатели предполагают запустить производство MATRESHKA в
трех конфигурациях: базовой М2 PLATFORM, специализированной М2С6
и теоретически самой востребованной – пассажирской М2 В8.
Пассажирская модель рассчитана на перевозку 8–12 человек,
которые будут обеспечены всеми удобствами и благами цифрового века, в
том числе доступом в интернет. Установка специализированного модуля
М2С6 позволит адаптировать MATRESHKA для транспортировки
передвижных накопителей энергии, пожарных насосов и мобильных
диагностических комплексов.

Рисунок 1 – Модель концепт-кара MATRESHKA
Базовый же вариант отечественного концепт-кара будущего
представляет собой транспортную платформу состоящую из трех
основных модулей – центрального грузового блока, к которому
планируется присоединять специализированные транспортные модули, а
также переднего и заднего блоков, в которых прячется вся
приличествующая современным электромобилям начинка. MATRESHKA
планируется снабдить экологически чистыми электродвигателями
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мощностью 45 кВт (до 7000 оборотов в минуту), которые будут в
состоянии обеспечить пробег до 130 км при полном заряде аккумулятора.
Грузоподъемность транспортера составит примерно 1300 кг, а вот
максимальная скорость движения пока что будет близка к черепашьей –
всего 30 км/ч. При этом тщательно пестуемое инженерами BMG детище
будет управляться автопилотом, что позволит повысить его безопасность
и производительность, которая не будет зависеть от времени суток и
фактора человеческой ошибки.
Массовое производство MATRESHKA будет налажено к осени 2018
года.
Разработка новых конструкций модульных малогабаритных
транспортных средств – весьма перспективное направление
автомобилестроения,
которое позволит сэкономить время и
оптимизировать потребление ресурсов, которых, к сожалению, с каждым
годом становится только меньше.
Список использованной литературы:
1. Дидманидзе О.Н, Солнцев А.А., Митягин Г.Е. Техническая
эксплуатация автомобилей. Учебник. – М.: УМЦ «Триада», 2012. – 455 с.
2. Крылов М.И. Техническая оснащенность электроавтомобиля. М:
Инфа-М, 2016г. – 506 стр.
3. Тарасов
Н.А.
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ПРИНЦИПЫ И СОСТАВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В данной работе выявлены актуальность проблемы, основные
принципы и деятельность по обеспечению безопасности.
Ключевые слова:
безопасность, опасность,
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Современные исследования в области философии, социологии,
психологии позволяют определить некоторые позиции обучения
студентов на основе требований профессиональной безопасности. Так,
например, в области философии (В.С. Поликарпов и др.) предпринята
попытка оформления направления философии безопасности, в рамках
которого обсуждается безопасность общественного сознания и
человеческой нравственности. Безопасность человеческой нравственности
и профессиональная безопасность взаимосвязаны, особенно в сочетании с
принятием стратегических управленческих решений, где стоит выбор
между собственной выгодой и полезностью для общества.
Актуальность проблемы профессиональной безопасности
обусловлена обострившимися на современном этапе взаимосвязанными
противоречиями: между требованиями к обеспечению безопасности на
рабочем месте как фактору национальной безопасности и неготовностью
молодых специалистов к безопасной профессиональной деятельности;
между опытом модернизации системы высшего образования и
недостаточной изученностью структуры, содержания, условий
становления безопасности личности в профессии и пр. Указанные
противоречия являются основанием для выделения профессиональной
безопасности как педагогической проблемы.
Безопасность- отсутствие какого-либо риска, в случае реализации
которого возникают негативные последствия (вред) в отношении коголибо или чего-либо. Основная трудность в исследовании безопасности
состоит в том, что опасность имеет не только объективный, но и
субъективный характер (то есть зависит от восприятия человека, от его
умений противостоять опасности и пр.), не только сиюминутный, но и
отсроченный во времени. При этом возможность опасности
обнаруживается тогда, когда уже произошел несчастный случай,
катастрофа, утечка важной информации, травматизм, суицид и пр.
Безопасность можно рассматривать в разных масштабах:
индивидуальная безопасность человека, безопасность общества и семьи
(как ячейки общества), национальная, государственная, планетарная
безопасность. При этом важно помнить, что человек как субъект
безопасности может стать и организатором, и разрушителем
одновременно и собственной, и общественной, и государственной
безопасности, и даже планетарной безопасности. Кроме «внешних
факторов» безопасности разных систем психологи обращают внимание на
«внутренние обстоятельства»: на особенности психических процессов,
состояний и свойств личности- то есть на «человеческий фактор».
Основными
принципами
обеспечения
безопасности
являются:
1. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
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2.Законность;
3. Системность и комплектность применения федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ,
другими государственными органами, органами местного самоуправления
политических,
организационных,
социально-экономических,
информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;
4. Приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
5. Взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, других
государственных
органов
с
общественными
объединениями,
международными организациями и гражданами в целях обеспечения
безопасности.
Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:
1. Прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
2. Определение основных направлений государственной политики и
стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
3. Разработку и применение комплекса оперативных и долговременных
мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности,
локализации
и
нейтрализации
последствий
их
проявления;
4. Применение специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности;
5. Разработку, производство и внедрение современных видов вооружения,
военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского
назначения
в
целях
обеспечения
безопасности;
6. Организацию научной деятельности в области обеспечения опасности;
7. Координацию деятельности федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения
безопасности;
8. Финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль над
целевым
расходованием
выделенных
средств;
9. Международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности;
10. Осуществление других мероприятий в области обеспечения
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, профессия может существенным образом
оказывать влияние на человека и даже менять его характер, приводя как к
положительным, так и отрицательным последствиям. Профессионалам
очень важно знать о возможных последствиях влияния профессии на их
личность, более объективно относиться к собственным недостаткам в
процессе взаимодействия с окружающими в повседневной и
профессиональной жизни, быть способными к их преодолению. Тем
самым обеспечивается безопасность личности в профессии и сохранение
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здоровья.
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СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

Аннотация
В данной работе выявлены методы борьбы со стихийными
бедствиями, более широко раскрыто понятие «стихийные бедствия»
Ключевые слова
стихийные бедствия,
Стихийные бедствия, промышленные аварии и катастрофы на
транспорте, экологические последствия антропогенного воздействия на
биосферу, применение противником в случае военных действий
различных видов оружия, создают ситуации, опасные для жизни и
здоровья населения.
Стихийное бедствие - катастрофическое природное явление (или
процесс), которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы,
значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.
Последствия стихийных бедствий бывают весьма тяжелыми. Они
являются трагедией для любого государства и, особенно, для тех районов,
где они возникают. В результате стихийных бедствий страдает экономика
страны, так как при этом разрушаются производственные предприятия,
уничтожаются материальные ценности, гибнут люди. Кроме того,
стихийные бедствия создают неблагоприятные условия для жизни
населения, что может быть причиной вспышек массовых инфекционных
заболеваний. Количество пострадавших от стихийных бедствий людей
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может быть весьма значительным, а характер поражений очень
разнообразным.
Стихийные бедствия - это природные явления, которые носят
чрезвычайный характер и приводят к нарушению нормальной
жизнедеятельности населения, гибели людей, разрушению и
уничтожению материальных ценностей. В течение последних десятилетий
число природных катастроф выросло значительно. Стихийные бедствия
могут возникать как независимо друг от друга, так и во взаимосвязи: одно
из них может повлечь за собой другое.
В настоящее время существует много классификаций стихийных
бедствий. Они делятся на:
1. Геофизические опасные явления (землетрясения, извержения
вулканов)
2. Геологически опасные явления (оползни, сели, обвалы, лавины,
эрозия и т.д.)
3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления
(бури, ураганы, смерчи, сильный дождь, снегопад, гололед, мороз, сильная
жара, засуха и т.д.)
4. Морские гидрометеорологические явления (тропические
циклоны, цунами)
5. Гидрологические опасные явления (половодье, заторы и зажоры,
ветровые нагоны, подтопление и т.д.)
6. Природные пожары (лесные пожары, торфяные пожары,
подземные пожары горючих ископаемых и т.д.)
Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС включает в
себя:
 оповещение населения об опасности, его информирование о
порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;
 эвакуацию и рассредоточение;
 инженерную защиту населения и территорий;
 радиационную и химическую защиту;
 медицинскую защиту;
 обеспечение пожарной безопасности;
 подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Для непосредственной защиты пострадавших от поражающих
факторов аварий, катастроф и стихийных бедствий проводятся аварийноспасательные и другие неотложные работы в зоне ЧС.
Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно
с учетом возможных опасностей и угроз.
Составной частью общего комплекса мер по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются
мероприятия радиационной и химической защиты. Важность этих
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мероприятий для защиты населения обусловлена наличием в стране
большого числа опасных радиационных и химических объектов, а также
сложившимся на территории страны состоянием радиационной и
химической безопасности.
Список использованной литературы:
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Москва,
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ВОДОЙ
НАСЕЛЕНИЯ Р. П. ЛИНЕВА ЖИРНОВСКОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Состояние водных ресурсов в последние годы стали одной из самых
глобальных проблем человечества.
Проблема использования и охраны водных ресурсов является одной
и наиболее трудноразрешимых в наши дни. Интенсивное воздействие
человека на окружающую среду привело к загрязнению и истощению
водных ресурсов. Поэтому жизненно важно сохранять и рационально
использовать водные ресурсы.
Приоритетным направлением социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года является развитие
водохозяйственного комплекса.
При решении задач водоснабжения требуется комплексный подход,
предусматривающий учет интересов различных групп потребителей воды,
рациональное ее использование с учетом экологических аспектов.
Источники водоснабжения в последнее время подвергаются
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интенсивному загрязнению.
Поверхностных
источников
водоснабжения
подвергаются
загрязнению
сбрасываемыми
и
недостаточно
очищенными
промышленными и коммунальными стоками, ливнестоками, водами с
сельскохозяйственных угодий, продуктами разрушения строительных
сооружений, автодорог, размыва свалок и т.д. В результате чего в
поверхностные
воды
попадают
ионы
металлов,
пестициды,
нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, соединения азота и
фосфора, аммоний магний и другие, вредные для здоровья человека
вещества [1].
Все это серьезно сказываются на здоровье людей, но и на
продолжительности жизни каждого. Около 20% всех заболеваний связано
с употреблением в пищу некачественной питьевой воды.
В связи с глобальным загрязнением поверхностных вод
централизованное водоснабжение все в большой степени ориентируется
на подземные воды.
Подземные воды значительно лучше защищены от негативного
внешнего воздействия и поэтому более предпочтительны в качестве
источника питьевого водоснабжения, поскольку они в основном
защищены от поверхностного загрязнения.
В настоящее время и эти воды также подвергаются интенсивному
загрязнению солями тяжелых металлов, нефтепродуктами, пестицидами,
которые со сточными водами, отводимыми в подземные горизонты и на
рельеф местности, проникают в водоносные пласты [2].
Подземные воды загрязняются канализационными стоками, что
приводит к наличию патогенной микрофлоры (вирусы, бактерии). В
сравнении с поверхностными источниками, подземные воды имеют
больше растворенных солей кальция и магния, что делает их более
жесткими.
Рабочий поселок Линево входит в состав Жирновского района с
население 5663 жителей. Водоснабжение населения р.п. осуществляется за
счет поверхностных и подземных вод.
В летний период в р.п. Линево наблюдается перебои с питьевой
водой в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон.
Водоснабжение данного рабочего поселка происходит из
поверхностного источника реки Медведицы, а также из водозаборных
скважин.
Серьезной проблемой является транспортировка воды по
изношенным, водопроводным трубам из-за чего качество питьевой воды
ухудшается [3].
Водопроводная сеть, выполненная из асбестоцементных труб
диаметром 100 мм. Износ водопроводной сети в рабочем поселке
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составляет 96%, что является серьезной проблемой качества воды. Из-за
чего качество питьевой воды ухудшается [4]. Необходимо проводить
ежегодно замену изношенность труб водопроводных сетей не как в целом
в Российской Федерации 1,5%, а на много больше.
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ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на
надежность трубопроводов закрытых оросительных систем. На основе
статистических данных о состоянии трубопроводов рассчитаны
интенсивность отказов, вероятность безотказной работы и вероятность
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Надёжность линейной части трубопровода отражает уровень
технического прогресса в проектировании оросительных систем,
производстве труб и их эксплуатации. Поэтому характер появления
отказов трубопроводов следует рассматривать как случайный. Если даже
за какой-то промежуток времени эксплуатации удается установить
наиболее главный фактор и его воздействие на трубопровод, то исправить
уровень надёжности оросительной системы в целом, как правило, не
удается [1, с. 46]. В итоге: из общего числа отказов трубопровода, то есть
линейной части оросительной системы, можно выделить отказы,
возникновение которых предопределено уровнем эксплуатирующего
персонала и длительностью эксплуатации.
Ввиду большого разнообразия конструктивных факторов и условий
эксплуатации при статистической
обработке
рассматриваются
трубопроводы, которые работают при производительности, не меньшей
80% от проектной и в одинаковый период эксплуатации; в качестве
времени исследования принимается наработка за календарный период
исследования t. Основными параметрами надёжности являются
количественные характеристики: вероятность безотказной работы,
интенсивность отказов, частота отказа, средняя частота отказов, среднее
время безотказной работы [2, с. 34].
Вероятность безотказной (исправной) работы трубопровода P(t)
означает вероятность того, что система сохранит свою нормальную
работоспособность в течение определенного времени t при заданных
условиях эксплуатации, то есть в заданном интервале времени при
заданном режиме и условиях работы не произойдет ни одного отказа [3, с.
94]:
(1),
P(t )  P(T  t ) ,
где Т – время непрерывной безотказной работы.
Вероятность безотказной работы по статистическим данным об
отказах оценивается выражением:
N  n(t ) ,
(2)
P(t )  0
N0
где N0 – число элементов в начале испытаний; n(t) – число
отказавших элементов за время t; P (t ) – статистическая оценка,
выражающая безотказность работы.
Аналогичным способом определяется и вероятность отказа:
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n(t )
(3)
Q(t )  1  P(t ).
;
N0
Для произвольного момента времени t:
(4)
P(t )  Q(t )  1.
Отношение числа отказавших элементов в единицу времени к
среднему числу элементов, исправно работающих в данном отрезке
времени является интенсивностью отказов [4, с. 60].
Статистическое выражение имеет вид:
n(t ) ,
(5)
 (t ) 

Q(t )  P(T  t );

Q(t ) 

N cp t

где Ncp – среднее число исправно работающих элементов в
интервале Δt.
Вероятностное определение имеет вид:

 (t ) 

a (t )
,
P (t )

(6)

где а(t) – частота отказов.
На основе этого уравнения строится одна из важнейших
зависимостей теории надёжности – вероятность безотказной работы
элемента:
 t

(7)
P(t )  exp    (t )dt  .
 0

Стальной трубопровод состоит из 563 элементов, из которых 282
трубы длиной 11 м и 281 стыковых соединений. За 15 лет эксплуатации (с
1990 по 2005 гг.) зафиксировано 275 повреждений и отказов. На основе
статистических данных о состоянии трубопровода рассчитаны
интенсивность отказов, вероятность безотказной работы и вероятность
отказов (1 – 15 годы эксплуатации). Используя расчетные значения
интенсивности отказов, рассчитана вероятность безотказной работы и
вероятность отказов в последующие 20 – 50 годы эксплуатации. Расчетные
количественные
характеристики
надежности
рассматриваемых
трубопроводов приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Расчетные значения интенсивности отказов на трубопроводах
Трубопровод

Число
элементов
в начале
N0

Число
отказавших
элементов
n(t)

Интервал
времени
Δt , час

Стальной

563

275

129600

94

Интенсивность
отказов

 (t ) , 10–6
3,77

1
ч

Таблица 2
Вероятность безотказной работы и вероятность отказов на трубопроводе
Δt ,
год-час
1 – 8640
2 – 17280
3 – 25920
4 – 34560
5 – 43200
6 – 51840
7 – 60480
8 – 69120
9 – 77760
10 – 86400
11 – 95040

Р(t)

Q(t)

0,968
0,937
0,907
0,878
0,85
0,822
0,796
0,771
0,746
0,722
0,699

0,032
0,063
0,093
0,122
0,15
0,178
0,204
0,229
0,254
0,278
0,301

Δt ,
год-час
12 – 103680
13 – 112320
14 – 120960
15 – 129600
20 – 172800
25 – 216000
30 – 259200
35 – 302400
40 – 345600
45 – 388800
50 – 432000

Р(t)

Q(t)

0,676
0,655
0,634
0,613
0,521
0,443
0,376
0,32
0,272
0,231
0,196

0,324
0,345
0,366
0,387
0,479
0,557
0,624
0,68
0,728
0,769
0,767

По расчетным данным построена характеристика надежности
трубопроводов – вероятность безотказной работы по годам эксплуатации
(рис. 1).

Рисунок 1 – График изменения вероятности безотказной работы
трубопроводов по годам эксплуатации.
Трубопроводы считаются работоспособными, если вероятность
безотказной работы их не менее 0,5. Из графика видно, вероятность отказа
трубопровода в целом появится на 21-м году. Таким образом, до
наступления отказа на 18 – 20 году эксплуатации необходимо проводить
восстановительные работы.
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Аннотация
В статье предлагается проект автоматизированной системы
контроля и отслеживания багажных тележек в аэропорту,
предоставляющей сотрудникам аэропорта сведения о перемещении
тележек и предотвращающей их кражу.
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В настоящее время получило широкое распространение
использование средств радиочастотной идентификации (англ. RFID) для
систем учета материального имущества, что также может оказаться
эффективно в системе учета парка багажных тележек аэропорта,
выдаваемых клиентам для транспортировки багажа по помещениям
аэровокзала [1]. За счет применения дополнительных средств контроля
возможно снизить издержки на обслуживание парка багажных тележек и
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повысить осведомленность персонала аэропорта о плотности
человеческого потока в аэровокзальных помещениях.
Для таких целей на каждой багажной тележке закрепляется RFIDметка, взаимодействующая с размещенными по территории аэропорта
стационарными считывателями меток. Конкретные модели меток и
считывателей подбираются в соответствии с требованиями условий
эксплуатации и бюджетом; согласно рекомендациям [2], разумно
использовать пассивные RFID-метки средней дальности (до 5м) с типом
памяти «только для чтения» и рабочей частотой в диапазоне 860-960 МГц.
RFID-считыватели конструктивно состоят из двух компонент:
совместимых антенн достаточной мощности и встраиваемого компьютера,
осуществляющего декодирование принятых антеннами сигналов и
отслеживающего продвижение багажных тележек в зоне его работы. К
одному считывателю возможно подключение нескольких антенн,
удаленных от него на расстояние, допустимое используемым интерфейсом
подключения (для распространенного коаксиального кабеля стандарта
RG-58 «тонкий Ethernet» составляет 185м); использование оборудования
стандарта EPC Gen2 позволит задействовать механизмы защиты
информации от несанкционированного доступа [3, с. 254]. Собранные
считывателями данные о перемещении тележек отправляются по сети
удаленному серверу, который производит их агрегацию и формирует
отчеты о расположении багажных тележек в зонах аэропорта.
Схематическое размещение компонент возможной системы и их
взаимодействие показано на рисунке 1. Антенны считывателей
размещаются в двух смежных помещениях аэропорта, по разные стороны
от проходной разделительной рамки.

Рисунок 1 – Взаимодействие компонент в процессе работы системы.
При попадании тележки с RFID-меткой в поле действия первой
антенны считывателя, у него взводится флаг с указанием считанного
идентификатора багажной тележки. Если тележка пропадает из зоны
видимости первой антенны и не детектируется второй в течение тайм-аута,
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то она осталась в первой зоне, и соответствующий флаг считывателя
снимается. Если тележка попадает в радиус действия второй антенны до
истечения тайм-аута и два флага оказываются взведенными одновременно,
то тележка была перемещена во вторую зону. Считыватель отправляет
данные о таком перемещении удаленному серверу с указанием
идентификаторов тележки и зон, в которых произошло перемещение.
Сервер на основании собранных сведений формирует
количественные показатели распределения багажных тележек в
помещениях аэропорта, выводит предупреждающие сообщения оператору
системы о пересечении тележкой запрещенных границ, анализирует время
наработки и составляет списки тележек, рекомендуемых к замене. В
качестве серверного ПО возможно применение типовых разработок [4].
Сформированные таким образом системой сведения могут быть полезны
для сотрудников, ответственных за организационные мероприятия, для
сотрудников службы безопасности и технических служб.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПАРТИИ ГАЕК
ДЛЯ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье описана технология организации приемочного контроля
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партии гаек для предприятий по ремонту машин. Рекомендовано
использовать сплошной органолептический контроль, проверку
геометрических размеров наружного и среднего диаметров резьбы и
шестигранника гайки в случайной выборке 10 штук из партии.
Ключевые слова
Контроль, ремонт машин, выборка, партия, средний диаметр резьбы
Ремонт машин требует обеспечения заданного уровня качества [1].
Наличие брака при ремонте является неоспоримым фактом. Операции
контроля порой необоснованно и не нормируются [2], хотя от качества
входящих изделий и материалов зависит итоговое качество ремонта [3].
Управление качеством в ремонтом производстве реализуется
только на основе действующих стандартов менеджмента качества ИСО
9000 [4]. Обеспечение качества процессов необходимо начинать с
организации операций контроля, которые должны быть описаны в
стандартах системы менеджмента качества предприятия и им должен быть
присвоен номер по требованиям [5]. Выбор средств измерений и контроля
– главная задача обеспечения качества [6]. С помощью современных
технологий выбора универсальных контрольных приборов [7]
рассчитывают потери от неправильного принятия и забракования изделий
[8] и стоимость контроля [9]. Для улучшения качества процессов
измерения и контроля [10] следует минимизировать потери и затраты,
провести их анализ [11], [12], и за счет этого снизить суммарные издержки
на качество [13].
Статистический контроль имеет место при контроле партии
изделий. Программа проведения выборочного контроля учитывает
следующие факторы: стоимость контроля, значимость его проведения для
потребителя, использование разрушающего или неразрушающего
контроля, рассеяние размеров и конструктивные допуски на параметр
контроля, стоимость и 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 подходов к метрологическому обеспечению,
к организации измерений, к контролю потерь от брака [14], разработана
матрица контроля гаек, табл.
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Матрица контроля партии гаек

Виды контроля
Анализ сертификатов или паспортных данных
Проверка соответствия маркировки, бирок
техническим условиям на поставку
Визуальный осмотр резьбы
Визуальный осмотр головки - шестигранника
Проверка геометрических размеров
Контроль параметров материала

Таблица
Объем контроля
Каждый документ
100 %

100 %
100 %
10 шт. от партии
В сомнительных случаях

Органолептический контроль применяется для каждого изделия
партии, проверка геометрических размеров обязательна для наружного,
среднего, внутреннего диаметров резьбы и шестигранника под ключ в
случайной выборке 10 штук из партии. Контроль параметров материала
должен проводиться в случаях срыва резьбы при проведении сборочных
операций, так как будет подозрение на применение более дешевых
материалов или отсутствие термообработки с целью удешевления
производства данных гаек.
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы использования БПЛА в мире.
Ключевые слова
Беспилотные летательные аппараты, эффективность, использование.
Дроны, также известные как беспилотные летательные аппараты
(БПЛА), являются летательными аппаратами, которые контролируются
либо человеком на земле, либо автономно с использованием
компьютерной программы. Эти БПЛА, которые питаются реактивным
двигателем или поршневым двигателем, способны летать на
контролируемом и устойчивом уровне.
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БПЛА находят свое применение в нескольких целях, включая
военные цели, такие как роли разведки и атаки, поисково-спасательные
операции в результате их способности обеспечить быстрый обзор
ситуации, помощь в случае стихийных бедствий из-за их устойчивого
характера в экстремальных условиях, спортивная фотография , дикой
природы и атмосферных исследований.
Другие районы, в которых могут использоваться беспилотные
летательные аппараты, включают в себя сети аварийной связи,
мониторинг катастроф, оползни, наводнения, штормы, ураганы и цунами,
а также мониторинг авиационных и железнодорожных аварий, ядерные
аварии для отслеживания и измерения загрязнения, операции по оказанию
помощи при бедствиях , и многие другие экстренные ситуации.
Мониторинг стихийных бедствий на самолетах и вертолетах
требует обширного времени и подготовки персонала для развертывания,
тогда как беспилотник может быть немедленно запущен, при этом экономя
драгоценное время при оценке таких ситуаций.
Достижения в технологии беспилотных летательных аппаратов
позволили продолжить развитие беспилотных летательных аппаратов,
способных поддерживать работу во время неблагоприятных условий,
таких как дождь, снег или экстремальные температуры.
Дроны, которые оснащены для навигации в сложных условиях
твердого дыма, могут находить людей и выходы с использованием
датчиков прогресса, которые могут существенно повлиять на такие
ситуации жизни и смерти. Эти типы дронов устраняют необходимость в
пожарных и вспомогательном персонале для входа в опасную зону для
оценки серьезности ситуации для планирования адекватных мер спасения.
Благодаря возможности захвата аэрофотосъемки для получения
информации о степени пожара дроны могут также искать любых
пропавших без вести лиц с использованием современных датчиков и
камер, одновременно перенося полученные данные по беспроводной сети
в диспетчерскую. Эта быстрая передача данных позволяет пожарным
следовать правильному плану управления огнем.
Городские,
уездные,
государственные
и
федеральные
правительства использовали дроны, одобренные FAA, по крайней мере с
2006 года. Например, полицейский отдел Сиэтла получил разрешение FAA
на беспилотный корабль Draganflyer X6, чтобы летать по местам крушения
с опасными материалами и поисково - спасательные операции.
28 октября 2016 года латвийский производитель беспилотных
летательных аппаратов Aerones Ltd. вместе с пожарной и спасательной
командой из Айзкраукле провел эксперимент, который мир никогда не
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видел. В этом эксперименте «Aerones» беспилотник был испытан для
борьбы возможного пожара. Результаты показали, что он способен
достигать высот, превышающих высоту лестниц грузовиков, в то время
как беспилотный летательный аппарат также способен работать в
труднодоступных местах и опасных местах.
В настоящее время беспилотные летательные аппараты весом 55 кг
имеют длину и ширину 3 м. При 145 кг грузоподъемности они могут
работать до 30 минут в зависимости от погодных условий. Для замены
батарей требуется 15 минут, а полная зарядка может быть достигнута
примерно через 90 минут. В ближайшем будущем запланированы новые
испытания, посвященные возможности подачи беспилотных летательных
аппаратов с помощью специальных кабелей.
Первое документированное использование дронов в этом типе
установки произошло 6 марта 2017 года, когда пожарный департамент
Нью-Йорка (FDNY) запустил один из трех доступных дронов в ответ на
пожарную ситуацию в шестиэтажном здании в Бронкс, Нью-Йорк.
FDNY тесно сотрудничает с FAA, чтобы гарантировать, что все
правила и политика, касающиеся воздушного пространства в Нью-Йорке
(Нью-Йорк), могут позволить безопасную эксплуатацию этих типов
спасательных беспилотных летательных аппаратов. Чтобы летать по
беспилотным летательным аппаратам или в воздушное пространство
класса А FAA, которое является самым ограниченным воздушным
пространством FAA, операционный центр пожарной службы должен
связаться с FAA для разрешения.
Однако для получения одобрения требуется приблизительно 10
минут. Сотрудники FDNY считают, что этот новый инструмент в
пожарном отделе будет оказывать положительное влияние на проводимые
ими огневые операции, предоставляя важную аэрофотосъемку, позволяя
тем самым защищать членов FDNY и людей, которых они защищают, даже
безопаснее.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ ИИС
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Аннотация
Данная статья охватывает проблемы в сфере внедрения и
использования информационных технологий в таможенных органах и
направлена на исследование информационных систем и ресурсов, а также
нововведений, которые привносят информационные технологии в
повседневную деятельность таможни.
Ключевые слова
Интеллектуальные информационные системы,
потенциальный потребитель.
Интеллектуальные информационные системы проникают во все
сферы нашей жизни, поэтому трудно провести строгую классификацию
направлений, по которым ведутся активные и многочисленные
исследования[1].
Интеллектуальная информационная система
- комплекс
программных, лингвистических и логико-математических средств для
реализации основной задачи – осуществления поддержки деятельности
человека и поиска информации в режиме продвинутого диалога на
естественном языке.
Интеллектуальная информационная система (далее - ИИС)
основана на концепции использования базы знаний для генерации
алгоритмов решения прикладных задач различных классов в зависимости
от конкретных информационных потребностей пользователей.
Для ИИС характерны следующие признаки:
 развитые коммуникативные способности;
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 умение решать сложные плохо формализуемые задачи;
 способность к самообучению;
 адаптивность.
Создание любой ИИС состоит из нескольких этапов[3]:
 идентификации проблемы;
 концептуализации;
 формализации;
 реализации;
 тестирования;
 опытной эксплуатации.
Однако переход опытного прототипа ИИС к коммерческому
использованию не означает прекращение работы разработчика с системой.
Увеличение быстродействия системы, ее перекодирование без потери
знания по проблемной сфере, модификация алгоритмов являются
проявлениями поддержки ИИС. Сюда же можно отнести возможность
тестирования потребительских качеств потенциальными пользователями.
Еще будучи на этапе тестирования опытного прототипа ИИС
возможно включение потенциальных пользователей в процесс, путем
предоставление доступа к альфа-, бета-тестированию продукта. Целью
такого предоставления доступа является не только увеличение рабочих
ресурсов, способных помочь в поиске программных ошибок и багов, но и
как маркетинговый прием по распространению информации о релизном
продукте[2].
Главные плюсы указанного метода:
 возможность потенциального потребителя сформировать
представление о готовом релизном продукте;
 получение фидбэка разработчиком от пользователей с
последующей возможностью внесения изменений в ИИС с целью
повышения ее потребительской привлекательности.
Главные минусы:
 тестирование не достигшей релизного качества ИИС может
сложить неправильное впечатление о финальном качестве продукта;
 ограничение круга лица, имеющего возможность тестирования
ИИС (закрытые тесты);
 Значительные маркетинговые затраты для привлечения внимания
потенциальных потребителей (открытые тесты).
Еще одним способом предоставления возможности тестирования
потребительских качеств ИИС потенциальными потребителями является
создание демонстрационных версий ИИС (демо-версий).
Демоверсии дают представление пользователям о продукте и
создаются в качестве рекламы и привлечения внимания потенциальных
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потребителей к продукту.
Главные плюсы:
 Предоставление актуального представления о потребительских
качествах ИИС;
 Бесплатность распространения и открытый доступ.
Главные минусы:
 Ограничение рабочих функций, базы данных, либо иных важных
для потенциального потребителя возможностей, либо ограничение
времени работы.
Названные мной способы являются наиболее актуальными и
распространенными на текущем этапе человеческого развития. Для
успешного
коммерческого
использования
ИИС
необходима
основательная маркетинговая подготовка потенциальных потребителей к
релизу продукта. Предоставление доступа к альфа-,бета-тестированию
ИИС позволяет получить актуальный фидбэк и как следствие – внесение
полезных изменений в итоговый продукт, снизить количество багов и как
следствие повысить тем самым качество продукта. Однако не следует
забывать об изначально сформированной концепции ИИС, так как
постоянное модифицирование изначальной идеи может привести к
перенасыщению функциями[4].
Создание демонстрационной версии продукта является прекрасной
возможностью по рекламе готового или еще готовящегося продукта,
однако главный встающий вопрос перед разработчиком – какие функции
оставить, а какие ограничить в демо-версии. Наиболее популярными
способами ограничения являются: ограничение времени работы,
включение неполных баз данных, рекламные баннеры, ограничение
поисковых запросов. Правильный выбор подходящего инструмента
ограничения играет важную роль в формировании представления о
продукте потенциальным потребителем.
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АНАЛИЗ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ
ПАР ЛОКОМОТИВОВ
Все имеющиеся приборы и устройства для измерения
геометрических параметров колесных пар локомотивов можно разделить
на три группы: ручные, автоматизированные и автоматические.
К ручным устройствам относятся, в частности, шаблон УТ-1,
слесарный молоток массой 200 г, скоба КИ-124, штанген межбандажный
726.00.00, эталоны чистоты, рекомендованные инструкцией ЦТ-329[1, 2].
Об их многочисленных недостатках, связанных с влиянием человеческого
фактора на точность измерения, неоднократно писалось в научной
литературе.
Серьезным шагом на пути к переходу на систему ремонта
локомотивов по фактическому состоянию можно назвать повсеместное
внедрение автоматизированных средств измерения. В настоящее время
такой переход невозможен из-за отсутствия достоверных автоматических
систем контроля. Альтернативой на переходный период могут стать
автоматизированные приборы, в качестве примера представим описание и
краткие технические характеристики только устройств для измерения
диаметров бандажей ЭПС, сертифицированных для применения на ОАО
«РЖД».
Метод определения диаметра, реализуемый в скобе измерителя
диаметра КП (далее ИДК), основан на измерении с помощью,
установленного в скобе преобразователя величины стрелки сегмента,
образуемого при установке скобы на колесо[3]. Результат измерения
индицируется на встроенном в скобе дисплее. Скоба позволяет
производить измерения непосредственно на подвижном составе, без
выкатки колесных пар. Скоба ИДК представлена на рисунке 1.1.
Скоба ИДК зарегистрирована в Государственном реестре средств
измерений РФ под № 27510-04, зарегистрирована в Реестре средств
измерений, допущенных к применению в ОАО «РЖД» под №
МТ018.2005.
Мобильный прибор контроля колесных пар «Доктор-060D»
предназначен для измерения диаметра колесной пары по кругу катания
без выкатки колесной пары из-под локомотива [4].
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Рисунок 1.1 – Скоба ИДК фирмы «Рифтек»
«Доктор-060D» относится к ручному оборудованию. Питание
прибора осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей, зарядка
которых предусмотрена от сети переменного тока напряжением 220 В, 50
Гц через блок питания, входящий в комплект поставки. «Доктор-060D»,
который представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Прибор «Доктор-060D»
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В комплект поставки «Доктор-060D» входит скоба индикаторная
диаметра колеса СИДК 820-1260, которая служит для контроля диаметров
бандажей (колесных пар) локомотивов по кругу катания. Скоба позволяет
производить измерения непосредственно на подвижном составе, без
выкатки колесных пар, а также контролировать диаметры колес в двух
диапазонах: 820…1070 мм и 950…1260 мм.
Оператор
управляет
процессом измерения при
помощи
клавиатуры, расположенной на лицевой стороне прибора, путем выбора
соответствующих пунктов меню, выводимого на дисплей. После каждого
проведенного измерения на дисплей прибора выводится результат
измерения и оценка его соответствия норме. Служебные операции,
связанные с идентификацией диагностируемого оборудования, выбором
вида ремонта и передачей данных на рабочее место мастера, также
осуществляются при помощи клавиатуры.
Создание и повсеместное внедрение автоматических измерителей
параметров колесных пар – главнейшее условие для перехода к ремонту
локомотивов по его фактическому состоянию, эффективному с
экономической и технической точек зрения. Приведенный тезис
встречается в научно-исследовательских работах с 50-х гг. прошлого века.
Известны внедренные автоматические измерители канадских и датских
железных дорог. Проходит опытную эксплуатацию отечественная система
АСОК-Л.
В то же время положительные отзывы специалистов получила лишь
одна подобная система – «Argus», которая представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Система «Argus» для измерения профиля колеса
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Система «Argus» применяется на дорогах Deutsche Bahn (Германия)
и в депо «Металлострой».
Измерительная система ARGUS разработана немецкой компанией
Hegenscheidt-MFD, Эркеленц. Она обмеряет и обследует колеса
рельсового подвижного состава в движении [5,6]. Установка длиной 20 м
работает в специализированном депо Металлострой, обслуживающем
электропоезда «Сапсан». Все измерения на поезде длиной 400 м,
движущемся со скоростью около 10 км/ч, выполняются в течение 3 мин.
При проследовании поезда через установку все колеса проверяются по
ряду параметров. Далее результаты измерений поступают в цех ремонта
по системе передачи данных. Блок информации для каждого колеса может
быть выделен с помощью системы идентификации. Все результаты
измерений, которые дают полную информацию о состоянии каждого
колеса и колесных пар, помещаются в запоминающее устройство. Доступ
к данным с целью их оценки может быть разрешен компьютером более
высокого уровня. Результаты измерений и рассчитанные по ним
остаточные сроки эксплуатации позволяют планировать работы по
обточке колес или замене колесных пар. Имея данные о состоянии
профиля каждого колеса, можно заранее задавать режим его обточки на
колесотокарном станке.
Система ARGUS состоит из базового блока (компьютера
управления и контроля) и ряда модулей:
 идентификации поезда;
 обнаружения некруглостей и ползунов;
 измерения диаметра и расстояния между внутренними гранями
колес;
 обмера профиля;
 ультразвуковой дефектоскопии.
В 2014–2015 гг. специалистами ОАО «ВНИКТИ» были проведены
работы по мониторингу и анализу измерений геометрических параметров
колесных
пар
в
зависимости от
пробега высокоскоростных
электропоездов «Сапсан», которые эксплуатируются с декабря 2009г.
Контроль геометрических параметров колесных пар (высота,
толщина, крутизна гребня и диаметр колес) электропоездов «Сапсан» в
депо производится с использованием системы диагностики «Argus»,
профиломера «Calipri-Wheel», а также универсального шаблона УТ-1.
Для оценки точности измерения геометрических параметров
колесных пар этими приборами специалистами ОАО «ВНИКТИ» был
проведен сравнительный анализ распределения погрешностей измерений
восьмидесяти колес электропоезда ЭВС2-02, после которого были
составлены гистограммы
распределения
абсолютных
значений
погрешностей измерения высоты, толщины и крутизны гребня всех колес [7].
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Диаграмма сравнения средних значений абсолютных значений
погрешностей измерений высоты, крутизны и толщины гребней колес
поезда ЭВС2-02 представлена на рисунке 1.4.
Диаграмма показывает, что средние значения абсолютной
погрешности измерения высоты, ширины и крутизны гребня имеют
наименьшие значения у системы «Argus», а у шаблона УТ-1 наибольшие.
В это же время возникает вопрос обоснованности выбора
устройства получения истинных значений измерений. Дело в том, что за
истинные значения измерений принимались геометрические параметры,
выявленные при измерении колес на колесотокарном станке U2000-400D
«Hegemscheidt». Такой выбор обосновывается «прямым измерением
профиля и диаметра колеса при обкатывании его контрольным роликом».

Рисунок 1.4 – Диаграмма сравнения средних значений абсолютных
значений погрешностей измерений высоты, толщины и крутизны
гребней колес поезда ЭВС2-02
Следует отметить, что у некоторых специалистов могут
возникнуть сомнения в точности подобных «прямых измерений» на
указанном станке, который указывает на шаблон УТ-1, как на наименее
точный способ измерений геометрических параметров колесных пар.
Может сложиться впечатление, что по полученным результатам все
же можно судить о точности рассматриваемых устройств, включая
колесотокарный станок U2000-400D «Hegemscheidt» при условии
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рассмотрения в качестве «эталона» стандартного шаблона УТ-1.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ С ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА
Аннотация
Приведены показатели качества сточной поверхностной воды с
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Восточного пирса ПАО «НМТП» во II квартале 2017 года.
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Морской порт, нефтепродукты, загрязнение, производственный контроль
Черное море является местом отдыха для многих жителей России.
Экологическое состояние морских вод оказывает непосредственное
влияние не только на здоровье людей, но и на биоразнообразие морской
флоры и фауны.
Загрязнение морских вод нефтепродуктами в результате аварий
морских судов наносит значительный ущерб морской среде в районах
судоходных трасс и портов. Гидродинамический перенос способствует
распространению нефтяного загрязнения на значительные расстояния.
Скорость перемещения нефтяных пятен составляет 60 % скорости течения
и 2-4 % скорости ветра [1].
Для выявления и предотвращения превышения предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в морской воде
регулярно проводится производственный лабораторный контроль стоков
в акваторию порта [2-4], одним из методов которого является
количественный химический анализ стоков после очистных сооружений.
В данной работе приведены данные производственного контроля
содержания загрязняющих веществ в сточной поверхностной воде ПАО
«Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), выполненные
отделом химической лаборатории Нефтерайона во II квартале 2017 года
(таблица 1).
Таблица 1
Показатели качества сточной воды НМТП во II квартале 2017 г.
Восточный пирс, 2 квартал 2017 г.
Взвешенные
вещества,
мг/дм3
БПК5,
мгО2/дм3
Нефтепродукты
мг/дм3

Выпуск № 1 – с территории причала № 1
Выпуск № 2 – с территории причалов № 2,3,4
Выпуск № 3 – с территории причала № 5
Выпуск № 4 – с территории причала № 6
Выпуск № 1 – с территории причала № 1
Выпуск № 2 – с территории причалов № 2,3,4
Выпуск № 3 – с территории причала № 5
Выпуск № 4 – с территории причала № 6
Выпуск № 1 – с территории причала № 1
Выпуск № 2 – с территории причалов № 2,3,4
Выпуск № 3 – с территории причала № 5
Выпуск № 4 – с территории причала № 6
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Концентрация,
значение
3,5
3,5
3,3
2,9
3,98
6,23
5,63
6,97
0,073
0,090
0,060
0,070

ПДС
по НД,
не
более
3,9
3,7
3,98
3,18
5,547
6,447
6,858
7,679
0,077
0,091
0,063
0,077

Водородный
показатель,
ед.рН
Окраска
(цветность)
Запах
при 20ºС,
балл
Температура, ºС

Выпуск № 1 – с территории причала № 1
Выпуск № 2 – с территории причалов № 2,3,4
Выпуск № 3 – с территории причала № 5
Выпуск № 4 – с территории причала № 6
Выпуск № 1 – с территории причала № 1
Выпуск № 2 – с территории причалов № 2,3,4
Выпуск № 3 – с территории причала № 5
Выпуск № 4 – с территории причала № 6
Выпуск № 1 – с территории причала № 1
Выпуск № 2 – с территории причалов № 2,3,4
Выпуск № 3 – с территории причала № 5
Выпуск № 4 – с территории причала № 6
Выпуск № 1 – с территории причала № 1
Выпуск № 2 – с территории причалов № 2,3,4
Выпуск № 3 – с территории причала № 5
Выпуск № 4 – с территории причала № 6

7,2
7,1
7,2
7,2
светлосерая
серая
светлосерая
1
0
1
0
7,2
16,0
15,8
16,1

6,5-8,5
6,5-8,5
6,5-8,5
6,5-8,5
14,5
17,3
17,3
17,3

Анализ данных табл. 1 показывает, что показатели качества сточной
воды не превышают предельно допустимый сброс (ПДС). Запах воды при
20ºС колеблется от 0 до 1 балла (0 – не ощущается, 1 – очень слабый по
ПНД Ф 12.16.1-10 «Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и
прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых
и талых. Методические рекомендации»). Согласно ГОСТ Р 57164-2016
качественной воду централизованного водоснабжения считают такую,
которая не имеет ни запаха, ни вкуса. Питьевая вода не должна иметь запах
интенсивностью свыше 2 баллов при температуре как 20°С, так и 60°С.
Наличие в воде не свойственного ей запаха указывает на загрязнение воды
посторонними веществами и, следовательно, плохую её очистку. По
показателю рН вода соответствует нейтральной сточной воде, так как рН
находится в диапазоне от 6,5 до 7,5. Значение рН в сточной воде
допускается от 6,5 до 8,5, так как в морской воде этот показатель
соответствует диапазону от 7,5 до 8,5 (слабощелочная реакция).
Список использованной литературы:
1. Кравченко Ю.А., Крицкая Е.Б. Современный мониторинг загрязнений
вод черного моря // Фундаментальные исследования, 2007. № 10. С. 80.
2. Сай Ю.В., Короткова Т.Г. Оценка эффективности очистных
сооружений поверхностного стока Новороссийского морского порта //
Материалы и методы инновационных исследований и разработок: сб. статей
междун. науч.-практ. конф. В 2 ч. Ч.2/ - Уфа: Аэтерна, 2017. С. 77-79.
3. Сай Ю.В., Короткова Т.Г. Количественный химический анализ стока
после фильтра УСВР // Совершенствование методологии познания в целях
114
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инновационного развития: матер. междун. науч.-практ. конф. – Самара :
ООО НИЦ «ПНК», 2017. С. 82-88.
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ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ВЕБ-РЕСУРСОВ
Аннотация
В
данной
статье
рассмотрены
вопросы
безопасного
администрирования веб-ресурсов. В частности затронуты темы
безопасности операционной системы, необходимости своевременного
обновления программного обеспечения веб-сервера, использование
антивирусного ПО. На основе анализа параметров операционной системы
и функционала веб-сервера определены приемы защиты от кибератак. В
результате проведенной работы предложены рекомендации по принятию
необходимых мер для защиты веб-ресурсов.
Ключевые слова
Защита, веб-ресурс, администрирование, кибератака, безопасность.
Полная
работоспособность
сайта
и
его
стабильное
функционирование обеспечивается за счет полноценной поддержки.
Правильное администрирование веб-ресурса позволяет занимать ему
высокие позиции в поисковых системах, а также первенство среди
конкурентов.
Несомненно, существуют проблемы администрирования вебресурсов, но также есть методы, способы и рекомендации по безопасному
администрированию и защите от взломов и кибератак.
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Первым этапом создания, проектирования либо использования
безопасного веб-сайта является обеспечение максимальной безопасности
сервера, на котором он размещен.
Операционная система является основной составляющей любого
веб-сервера. Обеспечить ее безопасность довольно легко: необходимо
своевременно
устанавливать
последние
обновления
системы
безопасности.
Нельзя забывать, что хакеры охотно автоматизируют свои атаки,
используя при этом вредоносное ПО, которое перебирает сервера в
поисках того, на котором обновление не было установлено или устарело.
Поэтому необходимо следить за правильным и своевременным
обновлением.
Кроме этого необходимо вовремя обновлять все программное
обеспечение, работающее на веб-сервере. Однако ПО, которое не
относится к числу необходимых (например, DNS-сервер, средства
удаленного администрирования), следует отключить или удалить. Если
средства удаленного администрирования все же необходимы, следует
исключить возможность использования паролей по умолчанию или таких,
которые можно легко угадать.
Еще один важный момент –
антивирусное программное
обеспечение. Использование данного ПО является обязательным
требованием для любого веб-ресурса и не зависит от использования в
качестве платформы Windows или Unix. В совокупности с межсетевым
экраном антивирусное программное обеспечение является одним из самых
эффективных способов защиты от кибератак. Когда веб-сервер становится
целью атаки, злоумышленник старается быстро загрузить инструменты
для взлома или вредоносное ПО, чтобы успеть использовать уязвимость
системы безопасности. Отсутствие качественного антивирусного
обеспечения приводит к тому, что уязвимость системы безопасности
долгое время может оставаться незамеченной и привести к нежелательным
последствиям.
Оптимальный вариант защиты информационных ресурсов многоуровневый подход. На первом месте – межсетевой экран и операционная система. Антивирус, стоящий за ними, заполняет любые
возникающие бреши.
Анализируя параметры операционной системы и функционал вебсервера, можно определить 3 общих приема защиты от кибератак:
 Не устанавливать ненужные компоненты, так как любой из них
несет с собой некоторую угрозу (чем их больше, тем выше общий риск).
 Вовремя обновлять системы безопасности для операционной
системы и приложений.
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 Использовать антивирус.
Чаще всего злоумышленники, учитывая свою квалификацию и
цели, пытаются закрепиться на взломанном ресурсе и замаскировать свое
присутствие.
Взлом сайта не всегда можно распознать по внешним признакам.
Сайт может работать в штатном режиме, без перебоев, ошибок, попадания
в «черные» списки антивирусов. Однако это не значит, что сайт в
безопасности. Проблема в том, что заметить факт взлома и загрузки хакерских скриптов без проведения аудита безопасности очень сложно, а
инструменты хакера могут достаточно долгое время находиться на
хостинге и не использоваться по назначению. Но когда приходит время, и
злоумышленник начинает их применять, у владельца сайта возникают
проблемы. За спам, размещение фишинговых страниц сайт блокируют на
хостинге (или отключают часть функционала), а появление редиректов
или вирусов на страницах приводит к бану со стороны антивирусов и
«санкциям» со стороны поисковых систем. Как правило, штатные
антивирусы не могут опознать некоторые виды троянов и веб-шеллов,
причиной этому может быть несвоевременное обновление либо
устаревшее программное обеспечение. При проверке веб-ресурса на
вирусы и скрипты необходимо использовать антивирусные программы
различной специализации, в этом случае троян не найденный одной
антивирусной программой может быть обнаружен другой.
Такие троянские программы, как «PHP/Phishing.Agent.B»,
«Linux/Roopre.E.Gen»,
«PHP/Kryptik.AE»,
используются
злоумышленниками для удаленного управления компьютером. Эти
программы часто проникают на веб-сервис через электронную почту,
бесплатное программное обеспечение, другие веб-сайты. Основную часть
времени такая программа выступает как полезный файл. Тем не менее, это
вредоносная троянская программа, которая собирает личную информацию
пользователей и передает ее злоумышленникам. Кроме этого, она имеет
возможность автоматически подключаться к некоторым веб-сайтам и
загружать другие виды вредоносного ПО в систему. Чтобы избежать
обнаружения и удаления, «Linux/Roopre.E.Gen» может отключать
средства безопасности. Данная троянская программа разработана с
применением технологии руткит, которая позволяет ей скрываться внутри
системы.
К сожалению, скрипты хакеров нельзя обнаружить по внешним
признакам или внешними сканерами. Поэтому ни антивирусы поисковых
систем, ни антивирусное программное обеспечение, установленное у вебмастера на компьютере, не сообщит о проблемах безопасности сайта. Если
скрипты размещены где-нибудь в системных каталогах сайта (не в
корневом и не в images) или инжектированы в существующие скрипты,
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случайно заметить их также не удастся.
Поэтому необходимыми мерами для защиты веб-ресурсов могут
быть следующие рекомендации:
1.Проведение регулярного резервного копирования всего
содержимого файловой системы, баз данных и журналов событий.
2.Проведение регулярного обновления системы управления
контентом до последней стабильной версии CMS (системы управления
контентом).
3.Использование сложных паролей с учетом следующих
требований: пароль должен содержать не менее восьми символов, при
создании пароля должны быть использованы символы верхнего и нижнего
регистра, а также специальные символы.
4.Обязательное использование дополнений или плагинов
безопасности для предотвращения атак типа XSS-атака или SQLинъекции.
5.Использование и установка дополнений (плагинов, шаблонов или
расширений) должны осуществляться только с проверенных источников
или официальных веб-сайтов разработчиков.
6.Сканирование файловой системы не менее 1 раза в неделю
антивирусными программами и с использованием актуальных сигнатур
баз данных.
7.Использование механизма «CAPTCHA» для защиты веб-сайта от
взлома методом перебора паролей при авторизации и ввода данных в
любую форму запросов (форма обратной связи, поиск и др.).
8.Ограничение возможности входа в административную панель
управления веб-сайта после определенного количества неудачных
попыток.
9.Корректная настройка политики безопасности веб-сайта через
файл конфигурации веб-сервера с учетом следующих параметров:
 Ограниченное
количество
IP-адресов,
используемых
администратором для доступа в административную панель управления
веб-сайтом в целях предотвращения доступа к ней с посторонних IPадресов;
 запрет передачи любых тегов любыми способами, кроме
оформления текста (например, p b i u) для предотвращения XSS-атак.
10. Перемещение файлов, содержащих информацию о доступе к
базе данных, FTP-доступу и т.д., из директорий по умолчанию в другие с
последующим переименованием данных файлов.
Иногда даже не совсем опытному хакеру взломать сайт достаточно
просто, если не предусмотрена защита. Но, к сожалению, часто вебмастера откладывают защиту от взлома сайта на потом. На восстановление
доступа к сайту уходит значительно больше времени и усилий, чем на
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принятие мер по его защите. Безопасность веб-ресурса – задача не только
разработчика и хостера, который обязан обеспечить максимальную
защищенность серверов, но и администратора сайта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
И ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ФЛЮИДА
Аннотация
В статье описывается композитный материал для 3D-печати,
который может использоваться для поиска флюида и определения его
характеристик в реальном времени. При воздействии жидкости материал
начинает набухать, изменяя свою проводимость. Затем степень этого
изменения может быть использована для определения присутствия и типа
жидкости, контактирующей с материалом.
Ключевые слова
Композитные материалы, проводимость, набухание,
3D-текстуры, флюид.
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Композитные материалы используются уже много лет, и если
раньше в нефтегазовой промышленности мало обращали внимание на
подобные технологии, то сейчас идет их активная адаптация в этой сфере.
Так профессор Therriault уже много лет работает в аэрокосмической
промышленности, где легкие, прочные и долговечные материалы имеют
особое значение и интерес. Изучая эти композиты, рассмотрев их
свойства, такие как теплопроводность, а затем и электропроводность, он
обнаружил, что электропроводность сильно возрастает при добавлении
этих наполнителей в пластмассы.
Благодаря полученным результатам, Therriault и его группа
приступили к разработке метода построения 3D-текстур оптимизированых
для обнаружения жидкостей.
Процесс начинается с термопластика, который остается твердым
при комнатной температуре. Его растворяют в растворителе и помещают
в контейнер с твердыми частицами - в данном случае углеродными
нанотрубками, которые подаются в виде мелкодисперсного черного
порошка. Они смешиваются вместе с помощью машины в лаборатории в
соответствии с конкретным «рецептом», который команда разработала и
запатентовала.
Регулируя вязкость жидкости, этот процесс может производить
чернила для трехмерной печати, которые могут быть загружены в
печатающую головку 3D-принтера. Особенность заключается в том, что
чернила затвердевают практически мгновенно. При проталкивании через
сопло растворитель быстро испаряется, и чернила становятся твердыми в
считанные секунды. Они выходят как проволока или нить накаливания и
затвердевают, и могут быть приклеены к поверхности или к другим нитям,
что позволяет им достичь 3D-геометрии.
Благодаря укладке этих слоев система может использоваться для
проектирования 3D-текстур, которые оптимизированы для обнаружения
жидкостей. При подключении материала к электрическому току и
оборудованию для измерения сопротивления жидкость может быть
обнаружена и охарактеризована путем погружения или контакта.
Электропроводность материала приближается к проводимости
некоторых металлов, сказал Therriault. В документе описывается система,
достигающая 2000-3000 сименс на метр, «высокопроводящая для
полимера, но все же на несколько порядков отстающая от самого
проводящего металла», - пояснил он. Тем не менее, этой
электропроводности достаточно, чтобы охарактеризовать ряд жидкостей.
Команда предполагает несколько различных коммерческих
сценариев для этой технологии. Therriault уже изучает возможность
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поставки самого полимера в качестве проводящей пасты для
микроэлектроники и других отраслей промышленности. Помимо этого,
команда предложила концепцию портативного 3D-принтера, который
может использоваться непосредственно на месте проведения работ, что
позволит пользователям 3D-печать материала непосредственно там, где
это необходимо.
Другим сценарием будет интеграция датчика в заводскую сборку.
Клиенты могут определять размер и форму датчика в зависимости от
рассматриваемой жидкости.
В частности, обе концепции будут полезны для трубопроводов в
нефтегазовой отрасли. Для нефтяной промышленности обнаружение
утечки – очень важный вопрос. Компоновка, откалиброванная в
соответствии с транспортируемой жидкостью, может быть установлена в
точках фланцевого соединения трубопроводов. В случае утечки жидкости,
операторам может быть предоставлена очень точная, мгновенная
информация о ее местоположении.
На данный момент группа стремится улучшить обнаруживающие
свойства чернил. Профессор Therriault сказал, что вклад в эту отрасль
будет иметь решающее значение для разработки новых приложений: «Мы
заинтересованы в обсуждении с партнерами понимания потребностей
промышленности и адаптации того, что мы сделали. Если мы знаем
потребности партнеров, мы можем направить наши усилия: например,
нужно ли нам разрабатывать более чувствительные компановки, нужны ли
нам более крупные датчики, какая пористость требуется для данной
ситуации. Это будет способствовать проведению эффективных
исследований в будущем».
Таким образом, эти сенсорные технологии по обнаружении утечек
можно активно использовать при эксплуатации нефтепроводов.
Например, с крупными американскими и канадскими проектами, такими
как Keystone XL.
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Аннотация
В статье представлен метод повышения эксплуатационной
надежности зерноуборочных комбайнов на основе воздействия на
коэффициент готовности, благодаря чему увеличивается межремонтный
интервал.
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Одной из задач на этапе создания зерноуборочных комбайнов
является соответствие их надежности техническим условиям. Но к
сожалению, современные отечественные зерноуборочные комбайны
серьезно отличаются в своей надежности от зарубежных аналогов. В
современных условиях ответственность за эксплуатационную надежность
перед сельхозпроизводителями несут дилеры. Простои по причинам
недостаточной надежности техники влекут за собой серьезные
финансовые потери, связанные не только с расходами на устранение
простоя, но и в результате потеть урожая [1, с. 3].
Показателями
эксплуатационной
надежности
являются
коэффициент готовности и наработка на отказ. Уменьшение их
показателей может соответственно повысить эксплуатационную
надежность комбайна, однако проблема в том, что существующие методы
управления эксплуатационной надежностью не в силах обеспечить работу
агрегатов до окончания межремонтного срока [1, с. 8]. Данная проблема и
является актуальной научной задачей. Изменение коэффициентов можно
получить несколькими путями. Во первых, это своевременная доставка
запасных частей сельхоз производителям, в течение 24 часов. Благодаря
этому уменьшается коэффициент готовности, что соответственно
напрямую влияет на увеличение надежности. Достичь показателей 24 часа
возможно благодаря трехуровневой системе обеспечения запасными
частями, представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Трехуровневая система обеспечения запасными частями
Подобная система должна работать в тандеме с системой
оптимизации складских запасов, благодаря которой на складах дилеров и
региональных складах заводов должен быть необходимый запас запасных
частей. В свою очередь необходимый запас рассчитывается
вычислительными центрами, основываясь на данных об отказах
зерноуборочных комбайнов [2, с. 27]. Благодаря такой системе есть
возможность доставки необходимых деталей сельхоз производителям в
течение 24 часов, что снизит простой техники, повысит ее
эксплуатационную надежность и экономический эффект.
Вторым этапом повышения эксплуатационной надежности является
установление кратности замены узлов агрегата. Данный принцип основан
на создании определенного перечня рекомендуемых к замене или
обслуживанию деталей.

Рисунок 2 – Механизм образования отказов
Для примера возьмем систему, в которой в разное время, несколько
раз, отказывают два элемента (рис 2). Первый элемент будет
ремонтироваться три раза, второй элемент будет также ремонтироваться
три раза, но уже в другое время. В сумме получается, что агрегат
простаивал на ремонте пять раз.
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Рисунок 3 – Система с модульным принципом обслуживания
Применив к данной системе модульный принцип (рис3) мы видим,
что сумма простоев сократилась до трех, тем самым увеличивая
коэффициент использования эксплуатационного времени и коэффициент
готовности, тем самым повышая эксплуатационную надежность комбайна
[3, с. 12]. Модульный принцип основывается на статистических данных
испытаний комбайнов по Северо-Западному региону, за двадцатилетний
период.
Благодаря использованию выше описанных методов повышения
надежности комбайнов во время эксплуатации, мы сможем сэкономить на
техническом обслуживании, и сократим потери зерновых на 1%, за счет
сокращения простоев техники.
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В настоящее время в сети Интернет есть сведения по олимпиадам
по программированию, готовые решения с базами данных по ним, но в то
же время все эти данные не собраны в одном месте и даны в некоторых
местах неточно.
В рамках данной работы планируется сконцентрировать и
обобщить знания о данном вопросе. Будут описаны материальная база,
разработаны концептуальная и реляционная модели в рамках темы
«олимпиады по программированию».
В ходе исследования предметной области были изучены
соответствующие Интернет-ресурсы[1-9]. На их основе были выделены
следующие основные предметно-значимые сущности: участники,
организаторы, спонсоры, награды, олимпиады. В результате более
детального анализа были и основные предметно-значимые атрибуты
сущностей:
 Участники – название учебного заведения, ФИО, дата рождения.
 Олимпиады – дата проведения, место проведения, название,
уровень.
 Организаторы – название, город.
 Спонсоры – название, город.
 Награды – название, наградное место.
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Для данной задачи необходимо и достаточно знание лишь о
перечисленных выше сущностях, поэтому задания для конкретной
олимпиады не хранятся. Так же поскольку на большинстве олимпиад
используются большинство популярных языков программирования,
хранением списка с их содержанием возможных языков можно
пренебречь.
Олимпиада по программированию – интеллектуальное
соревнование по решению различных задач на ЭВМ, для решения которых
необходимо придумать и применить какой-либо алгоритм или программу
на одном из языков программирования.
Спо́нсор – физическое или юридическое лицо, финансирующее
какую-либо деятельность как физических, так и юридических лиц.
Организатор – тот, кто организует, основывает, налаживает или
упорядочивает что-либо.
Награ́да – что-либо, выдаваемое (присваиваемое) в качестве
поощрения за заслуги, отличия, в знак благодарности за что-либо.
Основываясь на выделенных сущностях предметной области и их
атрибутах, была построена концептуальная модель базы данных,
изображенная на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Концептуальная модель базы данных
Как видно на рисунке 2.1, в концептуальную модель вошли лишь
необходимые атрибуты сущностей. Всеми атрибутами, которые не
являются таковыми, можно пренебречь. Модель была разработана в среде
Erwin r9.x в модели IDEF1X.
На основе концептуальной модели, изображенной на рисунке 1,
была разработана модель на логическом уровне.
Участник (Учебное заведение, ФИО, Дата рождения)
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Участники олимпиады (Учебное заведение(FK), ФИО(FK), Дата
проведения(FK), Место проведения(FK), Название олимпиады(FK),
Уровень(FK), Название организации(FK), Дата рождения(FK), Город
организации(FK))
Олимпиада (Дата проведения, Место проведения, Название
олимпиады, Уровень, Название организации(FK), Город организации(FK))
Организатор (Название организации, Город организации)
Спонсор (Название фирмы, Город спонсора)
Награда (Название награды, Наградное место, Название
фирмы(FK), Город спонсора(FK))
Список наград на олимпиаде (Название награды(FK), Наградное
место(FK), Название фирмы(FK), Город спонсора(FK), Дата
проведения(FK), Место проведения(FK), Название олимпиады(FK),
Уровень(FK), Название организации(FK), Город организации(FK))
Dom (<Уровень>) = {x|x∈ {“Beginner”, “Advanced”}}
Dom (<Учебное заведение>, <ФИО>, <Место проведения>,
<Название олимпиады>, <Название организации>, <Город организации>,
<Название награды>, <Название фирмы>, <Город спонсора>) = {x|
строка(x)}
Dom (<Наградное место>) = {n|n∈N & n<11}
Dom (<Дата рождения>, <Дата проведения>) = {x|дата(x)}
σ(1)Спонсор, где σ - выборка
σ(1)Награда
σ(1)Участник
σ(1)Организатор
σ(1)Олимпиада
σ(ФИО = «ФИО», Учебное заведение = «Учебное заведение», Дата
рождения = «Дата рождения»)Участники олимпиады, где «ФИО»,
«Учебное заведение» и «Дата рождения» - ФИО, учебное заведение и дата
рождения соответственно участника, по которому необходимо сделать
выборку
σ(Дата проведения = «Дата проведения», Место проведения =
«Место проведения», Название олимпиады = «Название олимпиады»,
Уровень = «Уровень») Участники олимпиады, где «Дата проведения»,
«Место проведения», «Название олимпиады» и «Уровень» - Дата
проведения, Место проведения, Название олимпиады и Уровень
соответственно олимпиады, по которой необходимо сделать выборку.
В результате исследования и анализа предметной области были
выявлены необходимые данные для построения базы данных. Исходя из
этих данных, построены концептуальная модель в виде диаграммы
IDEF1X и реляционная модели базы данных. На их основе можно
построить физическую модель на какой-либо СУБД уже на уровне
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реализации, поскольку выбор зависит от множества факторов, таких как
экономическая обоснованность, наличие опыта работы в конкретной
СУБД и т.д. Полученные знания можно использовать как для создания
базы данных олимпиадам по программированию, так и для создания базы
данных по олимпиадам в целом.
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Аннотация
Рассмотрены основные принципы управления системой и получена
структуры управления объектом.
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Цель управления - желаемое и необходимое состояние
управляемого объекта, которое должно быть достигнуто [1].
Для рассматриваемой системы «Умный дом» цели управления
следующие:
 время отклика;
 время простоя пакета в очереди;
 количество заявок, которое может обслужить система в единицу
времени;
 приоритеты заявок в очереди.
1) Принцип разомкнутого управления - это управление,
обеспечивающее заданное 𝑥 0 (𝑡) изменение выходной координаты 𝑥(𝑡) во
времени без информации о результатах управления. На рисунке звено
«Управляющая часть» состоит из двух последовательных звеньев:
«Анализ» и «Принятие решений»:

Рисунок 1 – Контур разомкнутого управления
Достоинства данного принципа: простота управления, высокое
быстродействие, отсутствие проблем устойчивости при устойчивости всех
элементов в цепи. Недостаток − низкая точность управления.
2) Принцип инвариантности заключается в следующем: в
каждый момент времени измеряется значение возмущения 𝑓1 (𝑡),
преобразуется и попадает на исполнительную часть, которая формирует
дополнительное управление ∆𝑢, которое дополнительно изменяет
выходную координату 𝑥(𝑡) на величину ∆𝑥∆𝑢 , которая компенсирует
отклонение выходной координаты ∆𝑥𝑓 вызванное действием возмущения
𝑓1 (𝑡):
∆𝑥∆𝑢 = −∆𝑥𝑓 ,
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Рисунок 2 – Структурная реализация принципа инвариантности
Достоинства: высокое быстродействие, устойчивость. Недостаток:
в общем случае на систему действуют случайные и неизмеряемые
возмущения 𝑓2 (𝑡), что снижает точность управления.
3) Принцип обратной связи состоит в том, что организация
процесса управления, при котором принятие решения осуществляется не
только на основе информации о целях и задачах управления, но и на основе
информации о фактическом состоянии объекта управления.

Рисунок 3 – Контур обратной связи
Достоинство такой системы состоит в высокой точности
управления при возмущениях 𝑓(𝑡), отрицательное действие которых
ликвидируется самостоятельно. Недостаток: необходимость согласования
высокого быстродействия и устойчивости замкнутой системы, что требует
согласования структуры и параметров системы.
4) Принцип адаптации заключается в том, что управляющая
подсистема и управляемый объект на основе полученной информации
изменяют свои свойства, структуру, чтобы лучше приспособиться к
изменению свойств и характеристик окружающей среды. Недостаток:
сложная разработка отдельных блоков.
130

Рисунок 4 – Адаптационное управление
На основе рассмотренных принципов управления построена схема
управления системой «Умный дом».

Рисунок 5 – Структура объекта управления для объекта исследования
Звено «Планирование» отвечает за начальные настройки системы,
указанные в целях управления и устанавливает значения управляемых
параметров.
Звено «Анализ» анализирует текущее состояние системы по
контуру обратной связи и сравнивает значения управляемых параметров с
установленными ранее показателями. Вычисляется величина расхождения
𝜀(𝑡), которая далее поступает на звено «Принятие решений».
Звено «Принятие решений», в зависимости от величин 𝜀(𝑡) и 𝛿(𝑡)
(описано ниже), генерирует управляющее воздействие. В зависимости от
типа управляемого параметра генерируются следующие управляющие
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воздействия, отображенные в Таблице 1:

Управляемый параметр
1. Превышено время отклика
2. Превышено время простоя
пакета в очереди
3. Количество заявок, которое
может обслужить система в
единицу времени ниже нормы
4. Систематическое проявление
вышеописанных нарушений

выше.

Таблица 1
Управляющие воздействия

1. Запуск диагностики «медленного»
модуля
2.

Снижение частоты отправки пакетов

3. Перезапуск управляющего модуля. В
случае повторного сбоя - запуск
диагностики управляющего модуля.
4. Запуск алгоритма анализа
приоритетов заявок в очереди, пересмотр
приоритетов

Звено «Исполнение» выполняет действия, описанные в таблице

Звено «Объект управления» (Умный дом) функционирует в
соответствии с командами, получаемыми от звена «Исполнение» и с
учетом внешних воздействий (вмешательство субъекта управления −
человека).
Звено «Модель управления» хранит начальные значения
управляемых параметров и имитирует поведение системы.
Звено «Анализатор» сравнивает текущие показания объекта
управления 𝑥(𝑡) с показаниями эталонной модели (звено «Модель ОУ») и
вычисляет величину расхождения 𝛿(𝑡), которая затем поступает на звено
«Принятие решений 2».
Звено «Принятие решений 2» на основе величины 𝛿(𝑡) производит
корректировку плана (пороговых значений управляемых параметров),
воздействуя на звено «Планирование».
Таким образом, была построена структура объекта управления –
система «Умный дом». Полученная модель учитывает недостатки
имеющихся принципов управления. В результате повышается точность
управления, согласованность между параметрами и воздействиями
системы.
Список использованной литературы:
1. Основы теории систем и системного анализа / под ред. Б. Г. Ильясов:
Уфа: УГАТУ, 2014. – 217 с.
© Степанова А.Е., 2018
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SSL-STRIP АТАКА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЕ
Любой участник сети, который может расположиться между
источником и адресатом трафика, может совершить атаку вида “Man in the
middle” Одна из подобных атак, которая требует весьма небольших
навыков и ресурсов, называется “SSL stripping”. Атакующий участник
сети выступает в роли прокси-сервера и подменяет зашифрованные
HTTPS-соединения на HTTP-соединения.
SSL strip проксирует ответ от веб-сервера (имитирует ваш веббраузер). Затем отправляет обратно HTTP-версию сайта. Сервер никогда
не заметит отличий.
Версии сайтов до и после атаки, отличаются тем, что на
атакованном сайте нет HTTPS, но большинство людей не заметят эту
разницу.
Данную атаку можно легко провести, находится в одной локальной
сети с жертвой, (либо по Ethernet-кабелю, либо по беспроводной связи
через Wi-Fi ). Атакующий посылает ARP-пакеты, имитируя шлюз жертвы
по умолчанию. Так как у Ethernet нет механизмов для аутентификации,
любой участник сети может отправить ARP-пакет, при этом выдавая себя
за шлюз или маршрутизатор. Это приводит к тому, что весь трафик будет
проходить через фальшивый маршрутизатор.
Get http://bank/

Get http://bank/

Веб сервер

SSLStrip

Браузер

SSL strip change https to http:
<A href=http://bank/
login>Secure login<a/>

<A href=https://bank/
login>Secure login<a/>

Рисунок 1 – Пример SSL-Strip атаки.
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Существует несколько способов предотвращения данной атаки. На
клиентской стороне можно попытаться замечать те случаи, когда
отсутствует HTTPS, но более надежный метод - это использование
туннеля или шифрованного туннеля, так чтобы снятие SSL стало
невозможно, так как отправленный трафик будет зашифрован иным
способом. Например, можно использовать SSH туннель.
Можно использовать VPN-технологию типа IPsec. А вообще, стоит
обратить внимание на end-to-end шифрование. Помимо всего прочего,
лучше не подключаться к сомнительным сетям без использования
туннеля или VPN или шифрования.
Что касается серверной стороны, есть возможность активации
строгой безопасности передачи данных по протоколу HTTP, сокращенно
HSTS. Этот механизм использует особый заголовок для принудительного
использования браузером только лишь HTTPS-трафика. Это работает,
если сайт был посещен ранее. Клиент фактически запоминает, что данный
сайт принимает исключительно HTTPS-трафик.
Другим способом предотвращения SSL Strip атаки является
использование виртуальных локальных сетей, а также использование
других форм изоляции сетей. Виртуальная локальная сеть предотвращает
перемещение трафика из одного сегмента сети в другой при помощи
коммутатора и особых тегов. Также можно иметь полную изоляцию сети
при условии, что атакующий участник сети не находится в этой же
физической сети. Так как вы будете использовать разные сетевые
коммутаторы, атакующий не сможет получить доступ к вашему трафику.
Для предотвращения перемещения трафика в определенных
направлениях можно использовать межсетевые экраны. Можно настроить
Wi-Fi таким образом, что при помощи конфигурации точки доступа,
можно будет получить изоляцию сети. Также можно реализовать
раздельные Wi-Fi-сети, например, гостевую сеть, или сеть 1 и сеть 2, и
эти две сети не смогут видеть трафик друг друга.
Все упомянутые выше методы защиты от данного вида атаки,
являются в равной степени эффективными.
Список использованной литературы:
1. А. Бирюков, Информационная безопасность: защита и нападение. 2017 г.
2. В. Бондарев, Введение в информационную безопасность
автоматизированных систем. 2016 г.
© Тавасиев Д.А., 2018
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ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ
В ПРОГРАММЕ REVIT
Аннотация
Использование BIM-технологий для специалистов стало
неотъемлемой частью рабочего процесса. Такие программы как Revit
являются современными интеллектуальными помощниками при расчетах
и проектировании. Выявлено, что Revit некорректно определяет
сопротивление
теплопередаче
ограждающей
конструкции
и,
следовательно, тепловые потери помещения. Эти результаты необходимо
корректировать. Наша задача состоит в том, чтобы выяснить, как
корректировать расчеты так, чтобы их можно было использовать в
реальных проектах.
Ключевые слова
BIM, Revit, ограждающие конструкции, потери теплоты
Инженеры используют программные комплексы для повышения
производительности, упрощения вычислительных процессов, наглядности
выполненного результата. Одной из таких программ является Revit от
компании Autodesk, инструмент для информационного моделирования
зданий (BIM).
Вычислительные программы не всегда дают результаты,
соответствующие нормативным документам РФ [1]. Попытаемся оценить
результаты расчета тепловых потерь помещения, выполненного в Revit и
сделать так, чтобы эти данные можно было использовать инженерам в
реальных проектах. Теплотехнические характеристики наружной стены
приняты аналогично [1].
Возьмем стандартное помещение с размером наружной стены 3х3 м
(площадь стены A=9 м2). Температура внутреннего воздуха tв = 20 оC.
Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для
города Майкоп 𝑡н = −19 oС [2].
Поправочный коэффициент к разности температур для наружной
стены n=1 [1]. Коэффициент теплопередачи наружной стены 𝑘 =
0,4259 Вт/(м2 ∙ ⁰C) [2]. Добавочные потери теплоты ∑𝛽 = 0.
Потери теплоты через наружную стену:
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Площадь А, м2

Разность температур tв – tноC

Поправочный коэффициент n

Коэффициент теплопередачи
ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙ оC)

Множитель для учета дополнительных потерь теплоты (1+∑β)

Тепловые потери через ограждения, Qогр ,
Вт

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

101

20

НС

-

3х
3

9

39

1

0,4259

1

149,5

Наружная
ограждающая
конструкция

Условное
обозначение
Ориентация по
сторонам света

Температура внутреннего
воздуха tint оC

1

Номер помещения
и его назначение

Размеры a×b, м

𝑄огр = 𝐴(𝑡в − 𝑡н ) ∙ (1 + ∑𝛽)𝑛𝑘 = 9 ∙ 39 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,4259 = 149,5 Вт.
Результаты расчета сведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты расчета тепловых потерь

Потери теплоты, рассчитанные в программе Revit (пиковая
тепловая нагрузка) равны 108 Вт (рис.1), когда рассчитанные вручную
потери теплоты равны 149,5 Вт (табл. 1, графа 11).

Рисунок 1 – Потери теплоты, рассчитанные в Revit при заданных
параметрах ограждающей конструкции
Так как программа не учитывает коэффициент теплотехнической
однородности r, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции 𝛼н и коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающей конструкции 𝛼в [1], поэтому результат
отличается от рассчитанного вручную. Для корректировки данных
необходимо уменьшать толщину утеплителя так, чтобы сопротивление
теплопередаче принимало максимально близкое
значение к
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рассчитанному вручную (рис.2), тогда коэффициент теплопередачи будет
приближен к расчетному (рис.3). Следовательно, потери теплоты будут
эквивалентны рассчитанным вручную (рис. 4).

Рисунок 2 – Сопротивление теплопередаче, рассчитанное в Revit при
измененной толщине теплоизоляционного слоя

Рисунок 3 – Коэффициент теплопередачи, рассчитанный в Revit при
измененной толщине теплоизоляционного слоя

Рисунок 4 – Потери теплоты, рассчитанные в Revit при измененной
толщине теплоизоляционного слоя
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если
корректировать сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
в Revit, можно использовать расчеты потерь теплоты через них в реальных
проектах, что значительно может сократить время проектировщику и
упростить вычислительный процесс.
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ЗАВИСИМОСТЬ ИФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВ И РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
Рассмотрены зависимость роста числа заявок на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности и возможность внедрения и
реализации новых информационных технологий в государствах
участницах БРИКС.
Ключевые слова
WIPO, Программы для ЭВМ, Базы данных, Патенты, БРИКС.
Вектор развития информационных технологий в современных
государствах напрямую коррелирует с объемом поданных заявок на
регистрацию объектов интеллектуальной собственности (Программы для
ЭВМ, Базы данных, Патенты). Только в благополучном и стабильном
государстве, где есть благоприятный климат для внедрения новых
информационных технологий, а также растущая экономика, у
разработчиков объектов интеллектуальной собственности возникает
желание и появляется возможность производить регистрацию таких
объектов интеллектуальной собственности как: Программы для ЭВМ,
Базы данных, Патенты.
В настоящее время учреждением занимающимся вопросами
связанными с интеллектуальной собственностью является Всемирная
организация интеллектуальной собственности. Она предлагает произвести
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регистрацию патентов, товарных знаков, промышленных образцов, баз
данных, алгоритмов и других объектов интеллектуальной собственности.
Изучив статистические данные WIPO (World Intellectual Property
Organization) о регистрации объектов интеллектуальной собственности
можно проследить динамику или стагнацию объема заявок отправленных
для регистрации различного рода объектов интеллектуальной
собственности. Правильное и квалифицированное оформление пакета
документов, а так же последующая регистрация объекта интеллектуальной
собственности
позволяет
оградить
правообладателя
от
несанкционированного использования результатов его деятельности,
плюсом к этому, получить вознаграждение в случае использования его
разработки потенциальными инвесторами. Юридическая сторона,
кающаяся
вопросов
регистрации
объектов
интеллектуальной
собственности в IT-технологиях, является актуальной и современной
задачей в современном обществе делающим ставку на мобильные
приложения и новые информационные технологии.
Очень интересно, проследить процесс регистрации объектов
интеллектуальной собственности в союзе активно развивающихся стран
БРИКС [1] состоящего из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика особое внимание уделяется правовому
регулированию отношений в сфере IT-технологий. Количество поданных
заявок на регистрацию прав на объекты интеллектуальной собственности
показывает положительную динамику и ежегодно увеличивается. Такая
тенденция в вопросе регистрации объектов интеллектуальной
собственности дает возможность изобретателям и разработчикам оградить
результаты своей интеллектуальной деятельности от неправомерного
использования. В таблице приведены статистические данные [2]
регистрации патентов в странах БРИКС.
Таблица 1
Регистрация патентов в странах БРИКС
год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

патенты
Бразилия
3,783
3,95
4,034
4,451
4,814
4,92
4,969
5,393
5,521

патенты
РФ
24,094
25,657
24,5
25,645
25,04
25,95
30,575
30,489
31,095

патенты
Индия
2,886
3,456
4,17
5,376
6,73
8,035
9,434
10,529
11,546
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патенты
КНР
26,446
31,233
41,42
58,757
69,018
97,952
129,292
161,313
204,275

патенты
ЮАР
1,534
1,65
1,663
1,542
1,803
2,116
1,913
2,063
2,099

2009
2010
2011
2012
2013
2014

5,42
5,735
6,359
6,603
6,85
6,717

28,859
32,837
31,464
34,379
34,07
28,515

11,939
14,869
15,896
18,202
20,923
22,458

241,437
308,326
436,17
561,408
734,114
837,897

1,964
1,996
1,763
1,688
2,221
2,329

Проанализировав и изучив рассматриваемые статистические
данные видно, что в основном тренд направлен на положительную
динамику
правовой
регистрации
объектов
интеллектуальной
собственности в странах БРИКС. Это говорит об актуальности вопроса
регистрации права на интеллектуальную собственность авторами
разработок, а также о благоприятном климате внедрения новых
информационных технологий в деятельность стран участниц БРИКС.
Список использованнойлитературы:
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19.01.2018г.).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ
ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ К РАБОТЕ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Российская железная дорога постоянно стремится к развитию. Этот
потенциал легко наблюдается во всех сферах перевозок. Наряду с
экономическими показателями, вверх идет и обеспечение безопасности
движения. Российская железная дорога довольно таки сложный механизм
перевозок, в котором необходим жесткий контроль на всех этапах. Стоит
отметить, что российская железная дорога находится в 4 климатических
поясахи если не брать в расчет субтропический, то остальные 3:
арктический, субарктический и умеренный имеют суровые зимние
условия. Зимние условия отражаются не только на людях, но и на технике.
Вероятность замерзания тормозного оборудования больше всего в
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период перехода от положительных к отрицательным температурам.
Замерзание возможно при температуре до +5°С.
Чтобы
уменьшить
вероятность
замерзания
тормозного
оборудования, необходимо не допускать перегрева компрессоров
нагнетаемого воздуха, своевременно удалять влагу из влагосборников и
приборов, уменьшающих давление воздуха (кран машиниста, ЭПК-150,
кран № 254, блокировочное устройство №367, редукторы и др.).
В зимнее время работа тормозов ухудшается также в результате снижения
уплотняющих свойств резиновых изделии, резьбовых соединений,
загустения смазки, образования льда на рычажной передаче и тормозных
колодках.
Анализ отказов тормозного оборудования показывает, что в зимнее
время наиболее уязвимыми местами являются:
-межсекционные соединения (соединительные рукава, особенно с
калиброванными
шайбами,
концевые
краны,
места
изгибов
трубопроводов, рукава блокировки регуляторов давления тепловозов);
-влагосборники и их спускные краны (особенно первого главного
резервуара после компрессора и холодильника компрессора);
-питательный трубопровод от главных резервуаров
к
блокировочному устройству № 367 или крану машиниста и труба
тормозной магистрали от этих приборов, особенно под кабиной
машиниста;
- реле давления № 304, блокировочное устройство № 367, регулятор
давления АК-11Б, кран машиниста, тормозные цилиндры;
- разобщительные краны, перепускные трубы главных резервуаров,
нагнетательная труба у места ввода ее в резервуар.
Для обеспечения исправности тормозного оборудования в зимних
условиях локомотивная бригада обязана:
– на локомотивах, находящихся в отстое при температуре воздуха
ниже -30° С не допускать пуска компрессоров без предварительного
разогрева масла в картерах;
– во время пуска паровоздушного насоса паровой вентиль
открывать постепенно, включая насос на медленный ход, при открытых
выпускных кранах парового и воздушных Цилиндров. Только после
удаления из цилиндров конденсата и достаточного прогрева насоса
закрывать выпускные краны, а затем постепенно увеличивать открытие
парового вентиля;
– при длительных стоянках поезда компрессоры (паровоздушный
насос на паровозе) не отключать.
Рассмотрев годовую статистику перемерзания тормозного
оборудования локомотивов в эксплуатационном локомотивном депо
Оренбург, было выявлено что из 35отказов за год, 27 было с дневной
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плюсовой температурой, а ночью с минусовой, 4 с применением
экстренного торможения на перегоне. Отсюда следует вывод, что нужно
систематизировать метод дополнительного обслуживания тормозной
системы локомотивов в период «оттепель-заморозок».
Вопрос остается актуальным и по сей день, конкретных методов по
недопущению перемерзания тормозного оборудования в данный период
нет.
Однако, авторами данной статьи было предложено решение данной
проблемы : необходимо создать график ,разработанный на основе
статических данных изменения дневных и ночных температур за
последнии несколько лет. На основании этого графика проводить
внеочередные ревизии и проводить дополнительные операции по
недопущению перемерзания тормозного оборудования.
Немаловажным фактором будет и внесение в «застоялый» процесс
обслуживания тормозного оборудования применение современных
средств обслуживания, которыми пользуются мировые бренды
производства автомобилей(современные жидкости для размораживания и
недопущения образования наледи и замерзания; смазки в трущихся частях,
не теряющие свои свойства при отрицательных температурах и т.д.)
Список использованной литературы:
1http://vagonnik.blogspot.ru/2015/05/blog-post.html
© Чуркин А.Н., Булатов А.А.,2018
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ВЯЗКИХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Перевозка вязких и застывающих веществ с содержанием нефти с
помощью железнодорожного транспорта имеет свои особенности. Для
этой цели используются специальные цистерны, учитывающие тот факт,
что ряд нефтепродуктов сгущается при перевозке со временем, при
остывании.
Для увеличения эффективности слива, налива, а также
транспортировки
вязких
нефтепродуктов
следует
объединить
одновременно несколько методов.
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Для транспортировки следует использовать цистерну, которая
содержит систему нагрева транспортируемой жидкости из двух
гидравлически связанных друг с другом нагревательных элементов.
Цистерна имеет два тепловых аккумулятора, которые установлены в
цистерне горизонтально от одного ее торца к другому и предназначены для
препятствия внутренней конвекции и снижения темпа остывания
жидкости. Поддержание высокой температуры жидкости внутри цистерны
позволяет транспортировать нефтепродукт на большее расстояние, не
останавливаясь на промежуточных станциях для дополнительного
разогрева застывающей жидкости.
С большей вероятностью по прибытию в конечный пункт не удастся
предотвратить частичное застывание нефтепродукта внутри цистерны.
Особенно, если расстояние между начальным и конечным пунктом
слишком большое. В таком случае необходимо разогреть застывший
нефтепродукт. Сделать это можно несколькими способами.
Например, с использованием СВЧ-генератора, техническим
результатом которого является повышение эффективности разогрева
загустевших и высоковязких нефтепродуктов в истернах, снижение утечки
неиспользуемого СВЧ-излучения в окружающее пространство. Мощность
источником СВЧ-излучения направляется на нагрев ограниченного
площадью поверхности части объёма нефти.
Также можно использовать вагон-цистерну, которая дополнительно
содержит систему труб для подачи разогретого нефтепродукта, причем
трубы для подачи пара образуют две петли, и проходят от верхнего
наливного люка к нижнему сливному патрубку. В верхней части котла
указанные трубы проходят внутри труб для подачи разогретого
нефтепродукта, которые имеют выходящие на наружную поверхность
котла штуцера и рассеивающие сопла на своих концах. Разогрев
происходит двумя способами – с помощью острого пара и с помощью
циркуляционного подогрева. Циркуляционный подогрев основан на
передачи тепла от горячего нефтепродукта холодному. В результате
сокращается время слива вязких нефтепродуктов и обеспечивается
снижение энергозатрат.
Подогрев острым паром заключается в подаче насыщенного пара
непосредственно в нефтепродукт, где он конденсируется, сообщая
нефтепродукту необходимое тепло. Этот способ не желательно
использовать, так как имеется необходимость удаления в дальнейшем
воды из обводнённого продукта.
Необходимо
автоматизировать
управление
контроля
за
технологическим процессом слива высоковязких нефтепродуктов из
железнодорожных цистерн. Для увеличения точности работы системы
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подогрева, конструкция должна быть оснащена датчиками температуры
расходной емкости, датчиками верхнего и нижнего уровней в расходной
емкости, датчиками давления и температуры напорного трубопровода,
датчиком температуры на дополнительном напорном трубопроводе, а
также должна иметь возможность выбора режимов работы в зависимости
от температуры окружающей среды и температуры продукта в емкости.
Автоматизация процесса позволяет повысить эффективность слива
нефтепродукта за счет уменьшения несливаемого остатка и снижения
расхода обогревающего агента путем определения оптимального момента
отключения разогрева.
Список использованной литературы:
1. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. – Уфа: ООО
«ДизайнПолиграфСервис», 2001.
2. Оленев Н.М. Хранение нефти и нефтепродуктов – Л: Издательство
«НЕДРА», 1964 г.
3. Бекбаулиева А.А. Перекачка высоковязких нефтей – Актау: КГУТиИ
им.Ш. Есенова, 2011.
4. Гельман Я.Л. Большегрузные специализированные вагоны за рубежом.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПОДОГРЕВА ВЯЗКИХ
НЕФТЕПРОДУТКТОВ
Железнодорожные перевозки вязких нефтепродуктов, таких как
мазут, битум, сырая нефть, вакуумный газойль и другие, связаны с
большими трудностями при сливе из ж.д. цистерн, особенно в холодное
время года. Продукт приходит загустевшим, а в ряде случаев - полностью
застывшим, и его невозможно слить без предварительного разогрева.
Разберем существующие методы подогрева.
Подогрев открытым паром часто называют подогревом свежим
паром. Сначала в цистерну подается центральный рукав, а затем, по мере
прогрева мазута, боковые разогревательиые штанги или рукава. Струи
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пара, вытекающие из отверстий штанг с большой скоростью,
способствуют перемешиванию его с мазутом.
Несмотря на высокий коэффициент теплоотдачи при конденсации
пара из-за высокой вязкости мазута зона эффективного подогрева
распространяется лишь на ограниченный объем, прилегающий к
отверстиям штанг. Скорость разогрева всей массы мазута в цистернах
зависит от параметров пара и его расхода в единицу времени на тонну
топлива.
Также существует подогрев при помощи переносных
подогревателей. Наибольшее распространение получили системы
Гластовецкого и Чекмарева. Эти подогреватели опускаются в цистерну
через люк. Они изготовляются из тонкостенных цельнотянутых труб и
состоят из трех секций: одной центральной и двух боковых.
Разогрев мазута в цистерне переносными подогревателями
выполняется следующим образом. При низких температурах наружного
воздуха, когда температура мазута значительно ниже температуры
застывания, вначале опускают в цистерну боковые секции.
При более высокой температуре мазута последовательно вводят
левую, среднюю и правую секции подогревателя. Электрические
переносные подогреватели (электрогрелки) применяются только для
подогрева масел.
Из методов, в основе которых лежит непосредственное
использование электроэнергии, наиболее эффективным является
электроиндукционный подогрев цистерны.
Индукционный подогрев производится при помощи соленоида,
выполненного из проволоки с малым сопротивлением (медь, алюминий),
внутри которого помещается подлежащая нагреву емкость или
трубопровод с нефтепродуктом. Через соленоид пропускается
электрический ток, который создаст вокруг него переменное магнитное
поле, индуктирующее в стенках обогреваемого трубопровода или сосуда
вторичный ток, преобразующийся в теплоту.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье приведён анализ конструкций рыбонаправляющих
устройств гидравлического действия, было произведено исследование
скоростных характеристик вихревого вальца. Представлены схемы
расположения донных порогов и графики зависимости 𝑈𝜏 𝑖 ⁄𝑈1 = 𝑓(𝐿𝑖 ⁄𝐿п ).
Ил. 4. Библиогр. 11 назв.
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вихревой валец, коэффициент спутности потока, вторичные течения.
Одним из актуальных вопросов современного гидротехнического
строительства на важных в рыбохозяйственном отношении реках является
создание условий для пропуска мигрирующих рыб к местам нереста и
нагула. Построенные для этих целей на гидроузлах рыбопропускные
сооружения в большинстве своем имеют низкую эффективность пропуска
рыб и далеко не в полной мере отвечают потребностям рыбного хозяйства.
Одним из путей повышения пропускной способности таких сооружений
является строительства их в комплексе с рыбонаправляющими
устройствами [1].
Однако в настоящее время большинство построенных
рыбопропускных сооружений не имеет таких устройств, а отдельные
попытки решения рассматриваемого вопроса не дали ожидаемого
эффекта. Отсутствие научно обоснованных рекомендаций по расчету и
конструированию эффективных рыбонаправляющих устройств создает
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определенные трудности при проектировании их в составе гидроузла [1].
Учитывая данное обстоятельство, важность и актуальность вопроса
была поставлена цель работы – разработать научно-технические основы
проектирования рыбонаправляющих устройств.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 разработать рациональные конструкции рыбонаправляющих
устройств;
 установить закономерности изменения скоростных характеристик
вторичных течений за низовыми гранями порогов предложенных
конструкций;
 определить влияние параметров устройств на структуру течений в
зоне поисков
Из предыдущих работ учёных, которые занимались данным
вопросом, установлено, что рыбонаправляющие донные пороги
прямолинейного очертания возбуждают вдоль их низовой грани
продольно-винтовое течение, обладающее интенсивностью достаточной
для переориентации и направления рыб в рыбопропускное сооружение
(рисунок 1). Эффективное воздействие вихревого вальца на ориентацию
рыб определяется его гидравлической структурой, представляющей
сложное и неизученное в достаточной степени явление. Изучением теории
данного вопроса для решения различных гидротехнических задач и
занимались многие учёные: Арыкова А.И., Баланин В.В., Бондаренко В.С.,
Вознесенский Н.А., Вызго И.С., Данелия Н.Ф., Иващенко А.Т., Кириенко
И.И., Лапшенков В.С., Лосиевский А.И., Образовский А.С., Офицеров
И.В., Ржаницин Н.А., Розовский И.Л., Селезнёв В.И., Соболин Г.В., Руруа
Г.Б., Фидман Б.А., Шаумян В.А., Шелестова Н.А.,Штеренлихт Д.В. и
другие.

Рисунок 1 – Продольно-винтовое течение вдоль низовой грани донных
рыбонаправляющих порогов (вариант «а»)
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Биогидравлические исследования показали, что наличие
градиентных течений в зоне поисков обеспечивает, при определённых
параметрах рыбонаправляющих донных порогов, подход рыб к концевой
их части. Рыбы изменяют свою ориентацию в потоке и продвигаются
вдоль донного порога при значении продольной скорости в вальце в
створе, соответствующем концу порога при условии𝑈𝜏К ≥ (0,5 ÷ 0,7)𝑈1
[2,3].
Так как течения в области вихревого вальца характеризуется
интенсивной турбулентностью, вызывающей пульсацию скоростей по
величине и по направлению, то измерение скоростей в зоне винтового
течения
представляет
трудную
задачу,
осложнённую
пространственностью осреднённого течения в вальце.
При анализе имеющихся работ [6-11] и проведения эксперимента
установлено, что картина распределения максимальных осреднённых
скоростей в вальце весьма сложна. Для изучаемого явления характерны
следующие закономерности:
 распределение осреднённых по длине вальца поступательных
скоростей неравномерно;
 характер течения отличается неустойчивостью во времени,
наблюдаются периодические пульсации скоростей и геометрических
размеров винтового течения;
 максимальные продольные составляющие скорости (𝑈𝜏 )
наблюдаются в головной части сооружения.
Неустойчивость течений в конце порога в большей мере
определяется разрушающим действием вертикальных вихревых шнуров,
сходящих с боковой грани порога [2-4].

Рисунок 2 – Экспериментальная установка
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Экспериментальные исследования вторичных течений за порогами
постоянной высоты прямолинейного очертания при русловом размещении
сооружения проводились на модели Краснодарского гидроузла,
представленной на рисунке 2
Экспериментальная установка представляет собой горизонтальный
прямоугольный лоток длиной 10 м, шириной 1,5 м и высотой стен 0,1 м,
выполненной из кирпича и оштукатуренный песчано-цементной смесью.
В теле плотины вмонтирован четырёх пролетный водосброс-регулятор с
рыбопропускным сооружением. В пределах зоны поисков предусмотрена
возможность для установки элементов донных порогов на рисберме.
Установка предусматривала возможность регулирования расхода,
подаваемого на модель и изменения размещения устройства
рыбонаправляющих донных порогов
различных размеров
и
конфигурации.
В процессе работы вода из напорного бака системы
водообеспечения по напорному трубопроводу подавалась в водоприемный
колодец, где была смонтирована внешняя система стабилизации потока.
Расход, подаваемый на модельную установку, измерялся с помощью
треугольного водослива. Поток, проходящий через мерный треугольный
водослив, поступал в водобойный колодец, где осуществлялось
выравнивание удельных расходов по ширине лотка перед четырьмя пролетным
водосбросом-регулятором.
Пролеты
регулятора
перекрывались плоскими деревянными затворами. Регулятор позволял
создавать различные условия подачи расходов через водосливные
отверстия и, таким образом, имитировать возможные гидравлические
схемы протекания потока в зоне поисков к рыбопропускному
сооружению.
Рабочая часть лотка (от створа регулятора до жалюзийного затвора)
имела длину 8 м. Горизонты воды в нижнем бьефе регулировались с
помощью жалюзийного затвора.
Съемные
модели
рыбонаправляющих
донных
порогов
изготовлялись из дерева, окрашенного синей масляной краской.
Установка была оборудована необходимой измерительной
аппаратурой:
мерными
водосливами,
шпиценмасштабами,
и
микровертушками.
Расход воды измерялся препарированным мерным водосливом,
оборудованным шпиценмасштабом, и контролировался данными замеров
скоростей и площадей живого сечения потока в конкретном створе лотка.
Горизонты воды на модели измерялись шпиценмасштабами,
установленными в верхнем бьефе водосброса-регулятора на расстоянии 1
м от его оси и в нижнем бьефе (в конкретном створе) на расстоянии 1,5 м
от конца лотка.
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Скорости потока фиксировались измерительным комплексом, в
состав которого входит микровертушка ГМЦМ - 1
На дне рабочей части лотка для удобства измерения скоростей была
нанесена масштабная сетка синего цвета с размером квадратов 0,2х0,2 м;
дно и стенки лотка были выкрашены в белый цвет.
В ходе данной работы были проведены исследования на трёх
конструкциях, на которых менялись положения донных порогов (рисунок
3) и режимы эксплуатации (𝑚𝑐 = 0,5; 𝑚𝑐 = 1,0; 𝑚𝑐 = 1,5).

Рисунок 3 – Схемы экспериментальных установок рыбонаправляющих
донных порогов. а, б, в – варианты размещения донных порогов перед
рыбоподъёмником. 1 – водосброс-регулятор; 2 – рыбоподъёмник; 3 –
донные пороги; 𝑈0 – скорость в рыбоподъёмнике; 𝑈1 – скорость спутного
потока;𝑛𝑐 – коэффициент стеснения русла.
Для измерения 𝑈𝜏 микровертушка устанавливается в каждой
замерной точке по направлению вектора максимальной осреднённой
скорости. Скорости в вальце (𝑈𝜏 ) измерялись по всей длине порога в
створах с интервалом в 0,1 м. Замеры производились по всей ширине
вихревого вальца. В каждом створе было 4-5 замерных вертикали, на
каждой из которых измерялись донные скорости 3 раза. За искомые
величины 𝑈𝜏 принимались максимальные значения в области, занятой
вихревым вальцом. Результаты измерений скоростей вихревого вальца
представлены в виде графиков (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Зависимости 𝑈𝜏 𝑖 ⁄𝑈1 = 𝑓(𝐿𝑖 ⁄𝐿п )
Анализ графиков (𝑈𝜏 𝑖 ⁄𝑈1 = 𝑓(𝐿𝑖 ⁄𝐿п )), (см. рис. 4) позволил
сделать следующие выводы:
 вариант «а» - исследования удовлетворяет биогидравлическим
условиям только при 𝑚𝑐 = 0,5;
 вариант «b» - исследования удовлетворяет биогидравлическим
условиям только при 𝑚𝑐 = 1,0;
 вариант «c» - интенсивность вихревого вальца вдоль порогов
имеет максимальные значения 𝑈𝜏К ⁄𝑈1 ≥ (0,5 ÷ 0,7);
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 при 𝑚𝑐 = 1,5 скорости вихревого вальца в конце порогов ниже
критерия привлечения. Данный режим эксплуатации будет использоваться
при пропуске рыб с низкой плавательной способностью.
По проведённым исследованиям можно сделать вывод, что вариант
«с» лучше всего оказывает влияние на рыбу. Этот вариант будет проверен
на оптимум биогидравлическими исследованиями.
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ПОЖАР ВБЛИЗИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В 2015 ГОДУ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы пожаробезопасности и особенностей
протекания пожара, случившегося в 2015 году на ЧАЭС.
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Это не первый лесной пожар, который прорвался вблизи
Чернобыльской атомной электростанции. В 2015 году в зоне отчуждения
разразилось несколько лесных пожаров, в частности, почти 400 гектаров
лесов.
Пожары в зонах с ядерным загрязнением могут иметь серьезные
последствия, так как радиоактивные частицы в деревьях и растениях могут
выделяться после сжигания.
Население было предупреждено о том, что пожары в лесах
Чернобыля могут привести к более высоким показателям заболеваемости
раком.
В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции
разразился пожар. Один вертолет и два самолета были отправлены на
место, чтобы заняться ликвидацией пожара. К ним присоединилось, по
меньшей мере,100 пожарных и 22 пожарных машины на земле.
Чернобыльская система радиационного мониторинга пострадала от
мирового взлома, и долгосрочная угроза Чернобыля была настигнута.
«В зоне исключения и обязательной эвакуации на территории
Лубянского лесхоза загорелись остатки деревьев и лесная ложа», говорится в заявлении Государственной аварийной службы. «Огонь
распространился на территорию площадью около 20 гектаров».
По словам РТ, вертолет используется с устройством для распыления
воды, поскольку огонь охватил 25 гектаров земли.
Впрочем, по состоянию на 19 час в воздухе в районе пожара уровень
радиоактивного загрязнения был в 2,5 раза выше, чем всегда.
Учитывая, что район пожара находится вблизи "западный следа", с
высокими уровнями радиоактивного загрязнения, личному составу
рекомендовано обязательные использование средств защиты органов
дыхания, добавили в агентстве.
По предварительной информации во время проведения
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технологической вырубки леса для прокладки железной дороги
произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной
подстилки.
По состоянию на 20 час. 29 июня площадь пожара составляет около
25 га. К тушению пожара привлекли вертолет МИ-8 с водосливным
устройством и два самолета АН-32П.
Катастрофа 1986г.
Один из четырех ядерных реакторов на Чернобыльской
электростанции взорвался, сдул крышу с советского завода и выбрасывал
облако радиоактивного материала, которое дрейфовало в другие части
СССР, включая Россию и Беларусь, и северную Европу.
Как отметили в Государственном агентстве Украины по
управлению зоной отчуждения, в зоне отчуждения и на прилегающих
территориях сейчас ухудшения радиационного состояния нет
Министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что пожар возле
ЧАЭС – крупнейший с 1992 года, но всё под контролем. Ранее прессслужба ГСЧС Украины сообщила о возгорании трех участков на
территории спецкомбината «Чернобыльская пуща». Сообщалось, что
пожар не несёт никаких угроз для населения и не повлияет на
радиационный фон.
По мнению тех же работников лесного хозяйства зоны отчуждения,
для предотвращения пожаров в лесах зоны отчуждения необходимо
разработать проект противопожарных мероприятий. При этом должна
быть разработана система автоматического контроля за пожарами, которая
бы включала установку телевизионных камер и прочего оборудования для
своевременного и надежного фиксирования факта возгорания.
Также
важным
является
переоснащение
предприятия
автотранспортом, средствами связи и оборудования для тушения пожаров
(например ранцевые опрыскиватели и прочее).
Очень важно выявить пожар на начальной стадии (возгорание) и
оперативно принять меры по его тушению. При таком подходе
необходимо прибыть на место возгорания в течение 15 – 30 минут.
Заключение. Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения в 2015
году показали глубокий кризис в системе хозяйствования и ухода за
лесными территориями. Очевидно, что требуется пересмотр всего
алгоритма охраны (защиты) леса от пожаров, модернизация материальнотехнической базы пожарных и лесников. Эта деятельность должна быть
учтена при планировании создания биосферного заповедника на
территории чернобыльской зоны отчуждения, разговоры о котором
интенсивно велись в 2015 году. Такие катастрофические события
недопустимы на территориях, где размещаются радиационные (ПЗРО,
ПВЛРО) и ядерно-опасные объекты (ЧАЭС, ХОЯТ-2 и т.д.).
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ОПАСНОСТИ ПРИ
НАПОЛНЕНИИ БАЛЛОНОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ ГАЗАМИ
Аннотация
В данной статье затронута одна из острых проблем современного
газового рынка - тара. По статистике большинство используемых сейчас
баллонов морально и физически устарели. Это неизбежно приводит к
аварийным ситуациям при обращении с такими баллонами. Это влечет за
собой возникновение несчастных случаев на производстве. Для снижения
уровня аварийности и повышения оценки состояния промышленной
безопасности на производстве, предлагаем внедрение разработанных
мероприятий.
Под техническими газами принято понимать химические вещества
и их соединения в газообразном или жидком состоянии, получаемые
искусственным путём при разделении атмосферного воздуха, выделением
из углеводородного сырья или химическими способами, хранящиеся под
давлением в специальных сосудах и используемые в производственных и
бытовых целях.
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По информации специализированного издания "Технические газы",
сегодня крупнейшие потребители газов и газовых смесей - это
металлургия (17%), химическая промышленность (14%), машиностроение
(11%), пищевая отрасль (10%), наука и образование (6%), медицина и
фармацевтика (3%).
Согласно данным, представленным на отраслевой конференции
«Промышленные газы - 2017» основным продуктом на рынке сейчас
является кислород, а на втором месте по потреблению находится азот
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Рынок промышленных газов в РФ в 2016 г.
Производители газов отмечают, что отечественный газовый рынок
постоянно растет (в среднем на 15-20% в год). И связано это как с
увеличением числа потребителей и их потребностей, так и с появлением
новых областей применения газов.
Однако операции с техническими газами являются весьма
опасными процессами. Не являются исключением и операции по
наполнению газовых баллонов, осуществляемые на газонаполнительных
станциях. Анализ результатов многочисленных проверок органами
государственного надзора и контроля работы таких объектов позволяет
выделить следующие наиболее часто встречающиеся нарушения:
- не проводится проверка наличия остаточного давления в баллоне;
- истекающая струя остаточного давления из баллона не
проверяется на наличие горючих газов;
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- применяются стальные ключи, являющиеся источником
искрообразования;
- допускается наличие масел на вентилях баллонов;
- не соблюдается время наполнения баллонов;
- превышается допустимое давление при наполнении;
- не контролируется уровень заполнения баллона.
Опасной является и перевозка заправленных и использованных
газовых баллонов. Хотя в общей статистике ДТП процент несчастных
случаев, происшедших из-за неправильной перевозки газовых баллонов,
всего 0,001%, но все они имели смертельный исход.
Одна из острых проблем современного газового рынка - тара.
Большинство используемых сейчас баллонов морально и физически
устарели. Это неизбежно приводит к аварийным ситуациям при
обращении с такими баллонами. По статистике, в год в России взрывается
около 30 баллонов. 25 из них - это промышленные 40 литровые баллоны.
Часто при осмотре внутри баллонов обнаруживается наличие капельной
влаги, следы грязи и ржавчины, а также масса пор и неровностей на
внутренней поверхности, служащей сорбентом для водных паров,
примесей и взрывоопасных масел.
По
мнению
специалистов,
основными
причинами
неудовлетворительного состояния газовых баллонов являются:
- долгий срок службы:
- недостаточная
оснащенность
оборудованием
участков
освидетельствования баллонов;
- незнание и нарушение технологии подготовки баллонов;
- клеймение баллонов без проведения освидетельствования;
- несоблюдение правил эксплуатации газовых баллонов.
Для снижения уровня опасности при операциях с техническими
газами на газонаполнительных станциях предлагаем использовать
следующие мероприятия:
- при приёме баллонов с техническими газами на заправку
проводить процедуру их отбраковки (с обязательным внутренним
осмотром) или осуществлять приём баллонов ненадлежащего качества с
заменой их на исправные баллоны за счёт заказчика;
- снизить количество процедур, требующих непосредственного
участия человека, за счёт автоматизации наиболее опасных или
монотонных процедур либо перейти на использование полностью
автоматизированных комплексов приёма и наполнения газовых баллонов;
- предлагать заказчикам услуги по освидетельствованию, ремонту и
покраске принимаемых баллонов;
- внедрить новый вид услуги - замену старых газовых баллонов, ещё
не исчерпавших срок эксплуатации, на новые баллоны, с
157

дополнительными устройствами безопасности или изготовленными по
новой технологии с возможностью эксплуатации при более высоких
давлениях. Данная услуга должна внедряться постепенно, с
предварительной рекламой выгод от использования такой услуги для
заказчиков;
- для крупных клиентов предложить переход от заправки
одиночных баллонов к заправке баллонных сборок, устройства
газонаполнительных пунктов на территории заказчика или даже
производство газов непосредственно на площадке клиента (такая схема
получила название on-site supply и весьма распространена за рубежом);
- осуществлять перевозку баллонов потребителям специальным
автотранспортом,
оборудованным
средствами
безопасности,
с
соблюдением всех требований к перевозке опасных грузов;
- использовать для дополнительного обучения персонала новые
современные формы и методы, включая компьютерное тестирование и
использование компьютерных тренажёров.
Указанные мероприятия в той или иной комбинации вполне
осуществимы в современных экономических условиях силами самих
владельцев газового бизнеса.
Более сложными в реализации, но весьма перспективными и
эффективными специалисты считают мероприятия по идентификации
баллонов, юридическому закреплению статуса владельца газового
баллона, контролю всего жизненного цикла газовых баллонов, внедрение
обязательной системы менеджмента качества у всех без исключения
производителей сосудов высокого давления.
Преимуществами таких мероприятий являются:
- возможности для государства обеспечить эффективный контроль
путем создания государственного реестра по учету баллонов;
- возможность для бизнеса ввести брендинг баллонов, т.е. четкую
идентификацию с конкретной газовой компанией, которая покупает
баллоны, обслуживает свой парк и несет за него ответственность. Это
позволит компаниям «закрепить за собой» потребителей газа в своих
баллонах, приобретая больше лояльных покупателей;
- возможность владельцам упорядочить процесс эксплуатации
баллонов, отслеживать движение баллонов через цепочку поставок, что, в
свою очередь, позволит улучшить продвижение баллонов на рынке,
клиентское обслуживание и, самое главное, обеспечить эффективный
контроль текущего состояния своего баллонного парка.
Технические возможности для идентификации и контроля
жизненного цикла газовых баллонов уже существуют. Это ударноточечная маркировка двухмерного кода (QR-код) для облегчения процесса
считывания полной информации о баллоне, радиочастотная
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идентификация при помощи RFID-меток для отслеживания жизненного
цикла баллона.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ МИНОРИТАРНЫХ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы защиты миноритарных
участников общества с ограниченной ответственностью.
Актуальность настоящей статьи обусловлена наличием двух видов
участников общества с ограниченной ответственностью и разными
правами, принадлежащими этим участникам. Развитие общества и
экономики государства неотделимо от эффективной работы таких
распространённых организаций как общества с ограниченной
ответственностью, в связи с этим, изучение и анализ отдельных
юридических проблем, связанных с защитой прав различных участников
общества с ограниченной ответственностью и функционирования
подобных обществ представляет большой практический и теоретический
интерес.
Цель данной статьи – на основе комплексного анализа прав
участников общества с ограниченной ответственностью, выявить
проблемы правового регулирования и практики применения правовых
норм участников общества с ограниченной ответственностью, выявить
недостатки, пробелы действующего законодательства в рассматриваемой
сфере и выработать предложения по их устранению.
Методология настоящей статьи включает в себя – сравнительно –
правовой и психологический методы.
Итогом статьи являются выводы, сделанные на основе анализа
выявленных проблем.
Ключевые слова
Миноритарные участники, общество с ограниченной ответственностью,
защита прав участников.
160

Общество
с
ограниченной
ответственностью
самая
распространенная организационно – правовая форма в РФ. Это своего рода
переходный вид участия предпринимательской деятельности между
публичными обществами, в которых происходит объединение капитала и
личного,
непосредственного
трудового
участия,
такого
как
индивидуальное предпринимательство.
В настоящее время отношения участников общества с
ограниченной ответственностью представляют собой весьма актуальный
предмет исследования. В юридической литературе и публицистике
неоднократно рассматривался их характер, перечень, специфика. В связи
с этим, немаловажной представляется и проблема защиты своих прав
участником своих интересов.
Так как корпоративные права представляют собой имущественные
и неимущественные права, которые основаны на юридическом равенстве
участников имущественных правоотношений и подлежат судебной
защите, то, разумеется, они относятся к гражданским правам.
Теория гражданского права рассматривает право на защиту как
необходимый компонент любого субъективного гражданского права, так
как именно возможность защиты делает право реальным и осуществимым.
Однако, в деятельности организации могу возникать моменты, когда права
одной категории участников будут ущемлены или не приняты во
внимание.
Конституция РФ провозглашает, что каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. Для
осуществления предоставленных прав необходимы определённые
условия, которые могут быть осуществимы в деятельности организации.
Гражданским кодексом РФ установлен принцип, на котором основывается
гражданское законодательство, он выражается в необходимости
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечении
восстановления нарушенных прав и их судебной защиты.
Тем не менее, не полностью раскрыта тема специфических
способов защиты прав миноритарных участников общества, то есть тех
лиц, которые имеют менее 25% долей уставного капитала организации.
Существующая проблема неоднократно выносилась на обсуждение в
юридической литературе в контексте защиты прав миноритарных
акционеров, но подобная ситуация достаточно распространена и в
организациях с организационно – правовой формой - общество с
ограниченной ответственностью.
Неустойчивое положение миноритарных участников в организации
обусловлено тем, что их права меньше защищены относительно
мажоритарного сегмента участников общества и в процессе деятельности
общества могут возникнуть ситуации, когда механизм защиты их прав
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вообще не урегулирован. Следовательно, права миноритариев нуждаются
в дополнительной защите с законодательной стороны.
При таких обстоятельствах, следует ответить на вопрос, каким
образом миноритарные участники общества с ограниченной
ответственностью способны оказывать влияние на принятие решений,
непосредственно затрагивающих их права?
В то время, как разрабатывается и происходит изменение устава,
создание и изменение структуры управления общества в большинстве
случаев особые механизмы влияния миноритариев на деятельность
общества зачастую не предусмотрены. Для того, чтобы избежать проблем,
способных возникнуть в результате кризисов управления, необходимо
закрепить возможности, гарантированные миноритарным участникам
законом и учредительными документами, при непосредственном создании
нового общества.
Чтобы гарантировать право управления обществом, необходимо
обеспечить ситуацию, в которой миноритарный участник сможет реально
влиять на принятие важных решений организации. Согласно ч. 2 ст. 43 ФЗ
от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью",
решения об изменении устава на собрании участников общества с
ограниченной ответственностью принимаются не менее тремя четвертями
голосов, по остальным вопросам - простым большинством голосов, если
иное не предусмотрено уставом общества.
Таким образом, целесообразно зафиксировать в уставе положение о
том, что решения по некоторым вопросам принимаются 100% голосов,
тогда участник, которому принадлежит 15% долей в обществе, сможет
влиять на решения по таким важным вопросам, как распределение
прибыли, назначение и отстранение должностных лиц общества.
Далее, в целях защиты прав участника, обладающего небольшим
количеством долей капитала, возможно использование такого
законодательного средства, как ограничение права голоса. Согласно п. 4
ст. 42 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" уставом общества могут быть предусмотрены
ограничения права голоса для участников, которым принадлежит большое
количество долей капитала общества с ограниченной ответственностью.
К тому же, если миноритарный участник общества хочет быть
уверен, что остальные участники, не проводят без его уведомления
действия, которые могут нанести вред его интересам, разумно внести в
устав оговорку о том, что отдельные документы, которые подписываются
от имени общества, должны быть обязательно согласованы всеми (или, в
зависимости от требований конкретной ситуации, обладающими не менее
10% основного капитала) участниками общества с ограниченной
ответственностью.
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Существует еще одна проблема защиты прав миноритарных
участников, а именно, согласно ч. 1 ст. 43 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью, собрание участников
общества вправе принимать любые решения, если на нем присутствуют
участники, представляющие более половины основного капитала
общества (по некоторым вопросам, например, изменение устава - три
четверти). Альтернативные варианты законодательно не предусмотрены.
Значит, если миноритарию принадлежит, например, меньше 25%
основного капитала общества, то собрание участников по вопросу
изменения устава может состояться без его присутствия, что будет
правомочно также, решения принятые на этом собрании. Одной из
распространенных причин такого ущемления интересов является
несовершенство определенного в вышеуказанном законе обязательного
порядка уведомления участников о созыве общего собрания.
В этом случае, в целях защиты прав миноритарных участников
необходимо подробно регламентировать порядок сообщения о созыве
общего собрания (например, направлять уведомление только заказным
письмом). То есть, только при подтверждении направления указанного
извещения, порядок созыва участников организации будет считаться
соблюденным. В случае, если миноритарий получил уведомление, но не
явился на общее собрание, его проведение будет считаться правомочным,
так как организация выполнила все условия по созыву участников.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать что, для нормального
функционирования структуры управления общества с ограниченной
ответственностью и защиты интересов миноритарного участника
необходимо определение полномочий двух основных институций
общества: собрания участников и исполнительного органа. Если
миноритарный участник желает управлять деятельностью организации,
предоставив исполнительному органу минимум полномочий, то в
документах общества с ограниченной ответственностью наряду с
предусмотренным статьей 41 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью", минимумом полномочий собрания
участников, необходимо отразить также дополнительные положения,
которые позволят ему на собраниях участвовать в принятии всех наиболее
важных решений по управлению обществом, таких как:
- установление для должностного лица организации обязанности в
определенный срок отчитываться перед участниками общества о
проделанной работе;
- введение для должностного лица меньшего срока полномочий, чем
определено в законе, максимум (3 года);
- ограничение права подписи должностного лица от имени
организации, установив, что должностное лицо вправе подписывать
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определенные в уставе общества документы только при их
предварительном согласовании и подписании всеми участниками
общества.
- закрепление в уставе общества необходимых критериев, для
осуществления сделок, которые требуют единогласного одобрения всех
участников организации, таких как, сделки по отчуждению долей, по
распоряжению любым недвижимым имуществом компании независимо от
его стоимости и т.д.
Позиция арбитражных судов по данным делам исходит из
необходимости поиска баланса между интересами миноритариев и
остальных участников общества, а также самого общества в целом. Данное
положение является разумным, т.к. будут устранены возможные
конфликты интересов в организации и их преждевременная ликвидация.
Конституционный суд пришел к выводу о том, что уменьшение
доли одного из участников является допустимым, если это вызвано целями
достижения общего для данного общества интереса. Так, например,
потребность увеличения уставного капитала может быть обусловлена
необходимостью выплаты долгов кредиторам для избежания банкротства,
необходимостью соответствовать новым требованиям законодательства.
Вследствие этого, во всех ситуациях, в первую очередь, необходимо
исходить из интересов общества в целом.
Термин «миноритарный участник» часто применяется в
юридической литературе и судебной практике, но законодательного
закрепления этого определения нет.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо
законодательное введение понятия «миноритарные участники», которых
следует определять как лиц, владеющих менее 25 % уставного капитала
общества, и внесения дополнений в ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью" с целью включения мер,
гарантирующих защиту прав миноритарных участников общества.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
на сегодняшний день
законодательство практически не содержит
правовых предписаний в части защиты прав миноритарных участников
общества. Законодательство не содержит не только механизмов
реализации права миноритарния на управления, но и не дает в полной мере
реализовать соответствующие имущественные права. Поэтому
принципиальной становится позиция самих миноритариев на этапе
формулировки положений учредительных документов при создании
общества, в таком виде, чтоб при любой возникающей спорной ситуации,
миноритарий был защищен положением устава.
В статье были рассмотрены проблемы защиты прав миноритарных
участников общества и выявлено, что необходимо внести изменения в
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действующее законодательство, в частности, касающихся детальной
регламентации порядка извещения о созыве общего собрания,
определения понятия «миноритарные участники», возможности внесения
изменений в уставной капитал, изначального установления в уставе
общества, положений выгодных и для миноритарных участников
общества.
Из анализа правоотношений участников общества с ограниченной
ответственностью, приняв во внимание, что существует потребность
создать благоприятный фон, который важен для защиты прав
миноритарных участников общества, согласно законодательству РФ, в
статье предусмотрены меры, направленные на поддержание интересов
миноритариев и выработаны предложения во внесению изменений в ФЗ от
08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ОСПАРИВАНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ
Споры, связанные с признание сделок недействительными
являются
достаточно
актуальными.
С развитием
технологий
и производственных отраслей сделки переходят в новые сферы
деятельности. В период перехода к рыночным отношениям резко
увеличилось количество исков о признании сделок недействительными.
По-прежнему актуально мнение К.И. Скловского о том, что
«оспаривание заключенных сделок и признание их судами
недействительными приобрело почти эпидемический характер»1.
Статистика сайта Верховного суда показывает, что за судами общей
юрисдикции расторгается более двух тысяч сделок с недвижимостью2.
Институт недействительности сделок направлен на защиту прав
и законных интересов граждан. Однако, зачастую такие споры возникают
далеко не в связи с желанием восстановить свои права, а с целью
получения каких-либо имущественных выгод.
Одной из проблем, с которой сталкиваются участники процесса при
оспаривании действительности сделки – это определение субъекта,
уполномоченного оспаривать ее. В силу статьи 11 Гражданского кодекса
и статьи 3 Гражданского процессуального кодекса РФ судебной защите
подлежит только нарушенное право. Казалось бы, что тут не понятного.
Между тем, на практике суды не правильно применяют данные нормы
материального и процессуального права.
Так, в процессе научного исследования, было проанализировано
гражданское дело № 2-51/2010, находящееся в архиве мирового судьи
судебного участка № 2 по г.Кумертау Республики Башкортостан. Дело
было возбуждено по иску Михеева В.К. к брату Михееву А.К. и матери
Скловский К.. Последствия недействительной сделки. М.: Юнити-Дана. - 2014. С. 213.
2
Сайт Верховоного суда РФ https://vs--bkr.sudrf.ru
1
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Докукиной Н.Г. о признании договора дарения квартиры, заключенного
между Докукиной Н.Г. и Михеевым А.К. В обоснование своих требований
истцом было указано на угрозу нарушения его права наследования данной
квартиры в случае смерти матери. В ходе рассмотрения спора суду
надлежало выяснить имеет ли право истец оспаривать данный договор
дарения при живой матери.
Верховный Суд Российской Федерации в определении по делу № 5в06-253 еще 16 мая 2006 года, ссылаясь на положения статей 177 и 1110
ГК РФ, разъяснил, что с иском о признании сделки недействительной
может обратиться сам гражданин, совершивший сделку, или его
правопреемник, в частности наследник.
Между тем, решением мирового судьи от 10 апреля 2010 года
данное исковое заявление было удовлетворено, апелляционным
определением Кумертауского городского суда Республики Башкортостан
от 06 июня 2010 года оставлено в силе.
Одна из самых сложных ситуаций, полагаю, в гражданскоправовых отношениях, это когда приходится сталкиваться с тем, что
гражданин в момент совершения сделки был либо недееспособным, либо
не понимал значений своих действий. Все чаще в судах стали появляться
споры о признании недействительными завещаний, составленных такими
гражданами. В таком споре без проведения судебной посмертной
комплексной психолого-психиатрической экспертизы не обойтись. При
проведении такой экспертизы эксперты проводят исследование как
медицинской документации умершего гражданина, так и показаний
свидетелей, содержащих сведения о его поведении, письменных
документов умершего гражданина, включая его почерк.
Однако, не всегда такое исследование может дать однозначный
ответ. Все чаще эксперты дают заключение, носящее вероятностный
характер. Так, апелляционным определением Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от
15.06.2016г. (дело № 33-11281/2016)4 было отменено решение
Кумертауского межрайонного суда Республики Башкортостан от 10 марта
2016 года, которым были удовлетворены исковые требования Ищенко
Н.П. о признании завещания умершей Ищенко Е.Н. недействительным, по
тем основаниям, что заключение экспертов о способности умершей
понимать значение совершенной сделки носило именно вероятностный
Определение Верховного Cуда Российской Федерации от 16 мая 2006 года по делу
№ 5-в06-25. http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=160746
4
Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Башкортостан от 15.06.2016г. № 33-11281/2016.
http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=modsearch&text=%B9+33
3
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характер.
Встречаются и споры, когда сделки умерших граждан оспаривают
их наследники по тому основанию, что оно подписано не умершим, а иным
лицом. В таких спорах, безусловно, не обойтись без проведения
почерковедческие экспертизы. Между тем, не всегда лицу,
оспаривающему сделку и ходатайствующему в суде о назначении
экспертизы, удается найти образцы почерка умершего. Это может быть
связано с отсутствием допуска к жилому помещению, в котором проживал
умерший и прочие трудности.
Не редки случаи оспаривания сделки под влиянием существенного
заблуждения (статья 178 ГК РФ) и обмана (статья 179 ГК РФ). В последние
20 лет по данному основанию участились обращения граждан в суды с
подобными исками.
При этом формой обмана может быть намеренное умолчание об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для сделки, о которых
одна сторона договора должна была информировать другую 5. Таким
образом, обман может состоять и в утверждении об определенных
обстоятельствах, и в умолчании, умышленном сокрытии фактов
и обстоятельств, достоверная информация о которых предотвратила бы
заключение субъектом сделки. В связи с этим очень насущна проблема
разрешения гражданских дел по признанию сделок недействительными
именно по этому основанию.
В судебной практике районных судов нашей республики
преобладают судебные акты об отказе в удовлетворении таких исков.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды чаще всего
указывают, что утверждения истцов, что они находились под влиянием
заблуждения и обмана в отношении совершаемой сделки ни на чем не
основаны, доказательств тому, что они были введены в заблуждение и
обмануты ответчиком, и не понимали природу подписанного ими
договора и последствий подписания данного договора, не представлено.
Однако, при апелляционном рассмотрении дела Верховный Суд
Республики Башкортостан не редко встает на строну истцов, отменяя
решения судов первой инстанции и удовлетворяя исковые требования.
В качестве примера может служить дело № 33-13578/20176,
судебная коллегия пришла к выводу о том, что волеизъявление истицы в
договоре дарения доли в квартире не соответствует ее действительной
Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М:
Издательство Статут.- 2012.- С.35.
6
Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Республики Башкортостан от 28 июня 2017 г. по делу № 3313578/2017 https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=gbook&pagenum=3
5
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воле, она не имела намерения безвозмездно передать принадлежащие ей
доли в квартире, являющуюся для нее единственным жильем. При этом
коллегия учла возраст истицы (91 год) и доверительные отношения с ее
дочерью
(ответчиком)
как
обстоятельства,
способствовавшие
формированию у истицы неправильного представления о природе и
последствиях совершаемой сделки.
На практике довольно широко распространены случаи, когда
договором гражданско-правового характера регулируются фактически
иные отношения, например, трудовые. Многие исследователи указывают
на наличие политических, производственных и бытовых неправовых
договоров 7. Возникает вопрос, как же поступить в такой ситуации:
признавать ли такого рода договор недействительным. Хотя, несмотря на
это, в ГК РФ прямо предусмотрена свобода договора, как одно из
основополагающих начал гражданского права. То есть, мы можем
заключить договор абсолютно на любых условиях, любой формы, любого
содержания8. Только с условием, если это не противоречит закону. Далеко
не
преодолено
несоответствие
нормативного
регулирования
и сложившейся практики по разрешению гражданско-правовых
конфликтов в отношении недействительных сделок. Субъекты
гражданских правоотношений часто злоупотребляют институтом
недействительности сделок в целях незаконного получения благ, а именно
заключая незаконные сделки, требуя обязательности исполнения их от
других лиц. Часто недействительные сделки исполняются, как законные
и юридически они являются законными. Например, такова природа
притворных сделок. Они очень часто совершаются на практике и их
трудно найти законодательный механизм для их предотвращения. Однако
с другой стороны, если такие договоры соответствуют условиям
действительности сделок, если надлежащий субъект, форма, содержание
и волеизъявление, то они вполне законны и к тому же соответствуют
основному началу гражданского права, как свобода договора.
При заключении договора следует учитывать все обстоятельства
сделки, обговаривать соглашение по всем условиям. При заключении
сделки не станет лишним спросить сторону о справке из
психоневрологический диспансера о несостоянии на учете. На практике
очень часто заключаются сделки с пороком в субъекте. Вместе с тем
противоправность действий, совершенных в виде ничтожных сделок,
может быть неочевидной в силу различных причин: противоречивость
Казанцев М. Ф. Договорное регулирование: Цивилистическая концепция.
Москва: Статут, 20015.-С.206.
8
Гражданское право. Том 1. Учебник. Издание пятое, переработанное
и дополненное / Под ред.Сергеева А. П. - Москва: РГ-Пресс, 2016.-С.126.
7
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законодательства, сложный, запутанный характер фактических
отношений участников сделки, возможность неоднозначного толкования
положений закона9.
В процессе исследования просто не возможно не затронуть
проблему течения сроков исковой давности, особенно в тех спорах, когда
оспариваются сделки, умерших граждан. Долгие годы в судах шел спор о
моменте начала течения срока исковой давности в связи с таким
правопреемством.
Точку в этом споре поставил Верховный суд
Российской Федерации в определении от 16 мая 2006 года по делу № 5в06-2510. Алешина Е.И. имела в собственности квартиру. 16.06.1999г.
заключила с Митрофановым Г.В. договор пожизненного содержания с
иждивением, по которому Алешина Е.И. передала названную квартиру в
его собственность. После смерти Алешиной Е.И. ее наследник по закону
обратился к Митрофанову Г.В. с иском о признании данного договора
недействительным в связи с тем, Алешина Е.И. по своему психическому
состоянию не могла понимать значение своих действий и руководить ими.
В ходе рассмотрения спора, Митрофанов Г.В. заявил об истечении
исковой давности. Решая вопрос о пропуске Алешиным О.Г. срока
исковой давности, районный суд, коллегия и президиум исходили из того,
что началом течения срока исковой давности является день, когда Алешин
О.Г. узнал о заключении Алешиной Е.И. договора пожизненного
содержания с иждивением. Этим днем является день обращения истца в
нотариальную контору с заявлением о принятии наследства после смерти
Алешиной Е.И. Однако, Верховный суд РФ с такими выводами судов не
согласился, отменил все состоявшиеся по делу судебные акты и направил
дело на новое рассмотрение. При этом Верховный Суд РФ, ссылаясь на
положения статей 177 и 1110 ГК РФ, указала, что с иском о признании
сделки недействительной может обратиться сам гражданин, совершивший
сделку, или его правопреемник, в частности наследник. При этом все права
и обязанности по сделке, носителем которых являлся гражданин, в полном
объеме переходят к его правопреемнику, в том числе и в порядке
наследования. Такое правопреемство не влечет изменения срока исковой
давности и порядка его исчисления 11.
Подводя итог, следует сказать, что в рамках гражданского оборота
возникает множество вопросов, связанных с недействительностью сделок,
Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение
и современное право Москва: Статут, 2014. – С.204.
10
Определение Верховного Cуда Российской Федерации от 16 мая 2006 года по
делу № 5-в06-25. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1256118/
11
Желонкин С.С. Недействительность антисоциальных сделок. М:Инфра-М. 2016. - С. 213
9
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с вопросами применения той или иной нормы, которая будет регулировать
данное правоотношение. Вопросы признания сделок недействительными
весьма насущны, так как огромное количество юридических лиц,
компаний и граждан заключают различные виды сделок. Среди них
немалое количество сделок неправомерных, с нарушением закона
и причинении значительного вреда одной из сторон. Причины этого не
только в низкой правовой культуре граждан и незнание норм
гражданского права, а также низкого сознания людей, стремление их
к удовлетворению своих материальных потребностей любыми способы,
к сожалению, часто нарушающие права других граждан.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с
определением стоимости предмета вымогательства. Следует исходить из
фактической стоимости предмета вымогательства на момент совершения
преступления. В необходимых случаях должна быть назначена
товароведческая экспертиза. Если вымогательство предполагает оплату
расходов по передаче права на имущество потерпевшим, то
предполагаемая к уплате сумма денег должна включаться в общий размер
предмета преступления.
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Размер предмета вымогательства подлежит исчислению в
стоимостном выражении. При определении стоимости вымогаемого
имущества следует исходить из фактической (действительной) его
стоимости на момент вымогательства, даже если динамика ценности этого
имущества была предсказуемой. Иной подход означал бы подмену
принципа вины объективным вменением [1, с. 248].
Существуют два способа определения стоимости вымогаемого
имущества. Первый способ: стоимость имущества должна быть признана
соответствующей сумме вымогаемых денег или действующей цене на это
конкретное имущество по причине явного отсутствия в этом случае
альтернативы. Стоимость и цена имущества – понятия не тождественные.
На одно и то же имущество разными продавцами могут быть установлены
разные цены. Поэтому речь может идти лишь о цене на конкретную вещь,
установленную конкретным продавцом, и о цене на эту вещь лишь на
момент вымогательства.
Второй способ. Во всех остальных случаях стоимость имущества
может быть определена лишь посредством соответствующей экспертизы.
В п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
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2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
закреплено следующее правило: определяя размер похищенного
имущества, следует исходить из его фактической стоимости на момент
совершения преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость
похищенного имущества устанавливается на основании заключения
экспертов [2].
Право на имущество само по себе не имеет стоимостного
выражения. Стоимостное выражение может иметь процедура передачи
права на имущество (уплата различных пошлин, компенсация судебных
издержек). Если вымогательство предполагает оплату расходов по
передаче права на имущество потерпевшим, то предполагаемая к уплате
сумма денег должна включаться в общий размер предмета вымогательства
наряду со стоимостью имущества. Стоимость процедуры передачи права
на имущество может быть определена путем истребования информации о
соответствующих тарифах.
Законодатель не конкретизирует, какое право на имущество имеется
в виду. В любом случае речь может идти о правомочиях по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, поскольку передача
вымогателю этих правомочий в любом объеме ущемляет права лица,
обладающего определенными правами на имущество.
Достаточно интересным является вопрос о квалификации действий
виновного в случае, если вымогатель предоставляет взамен требуемого
имущества менее ценное. Представляется, что при подобных
обстоятельствах размер предмета вымогательства должен быть определен
как стоимость истребуемого имущества. Данное правило квалификации
установлено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября
2017 года №48 и, по нашему мнению, может быть применено при
определении стоимости предмета вымогательства.
Действия имущественного характера разнообразны. При их
определении необходимо исходить из того, что эти действия для
вымогателя должны носить материально выгодный характер, а для
потерпевшего могут носить лишь материально затратный. Например,
предметом вымогательства могут быть различные работы (например,
ремонтные, строительные) без соответствующего возмещения, назначение
на
высокооплачиваемую
и
необременительную
должность,
необоснованное включение в число лиц, получающих какие–либо льготы
по имуществу, долю в доходах, исполнение потерпевшим за виновного
обязательств.
Стоимость действий имущественного характера можно определить
только посредством производства экспертизы. При этом стоимость
действий имущественного характера следует понимать как совокупность
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материальных затрат (прямых и косвенных) потерпевшего и материальной
выгоды вымогателя [3, с. 4].
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с
обязанностями, налагаемыми на условно осужденных лиц в Российской
Федерации. В настоящее время существуют две позиции ученых по
данному вопросу: поддержка открытого перечня обязанностей и указание
на необходимость формирования закрытого перечня в законодательстве.
Также приводится анализ судебной практики Иркутской области.
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В теории уголовного и уголовно-исполнительного права, а также на
страницах юридической печати предлагаются различные классификации
обязанностей условно осужденных.
С учетом степени формальной определенности все обязанности
традиционно делят на две группы: установленные уголовным и уголовноисполнительным законодательством и обязанности, возлагаемые по
усмотрению суда. Пленум Верховного суда РФ обобщил судебной
практику и в декабре 2015 года принял новое Постановление, в котором
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указал, что ко второй группе обязанностей могут, к примеру, относиться
обязанности не покидать место своего жительства в ночное время, если это
не связано с выполнением трудовых обязанностей, обязанности в
установленный судом срок загладить вред, причиненный преступлением
[1].
Мнения правоведов по поводу правильности существования
открытого перечня обязанностей, а также возможности судебного
усмотрения при их установлении, разделаются на две группы. Одна
группа ученых считает, что пределы допустимости таких обязанностей
должны быть определены законом. Аргументы при этом выдвигаются
следующие. Во-первых, возложение таких обязанностей представляет
собой законное, но все же вторжение в права и охраняемые законом
интересы
личности.
Во-вторых,
неисполнение
обязанностей
автоматически влечет наступление неблагоприятных последствий в виде
ответственности. В-третьих, усматривается проявление в своем роде
легальной аналогии, возникающей вследствие построения уголовноправовых норм таким образом. Происходит конфликт с принципом
законности, согласно которому уголовно-правовые последствия
определяются только Уголовным Кодексом РФ. С.В. Дьяконова, в
частности, полагает, что отсутствие исчерпывающего перечня
обязанностей «снижает воспитательную роль условного осуждения,
препятствует объективности оценки исправления осужденного, исходя из
его поведения в указанный период» [2, с. 12]. Воззрения другой группы
специалистов берут свои истоки из сущности и правовой природы
условного осуждения. Презюмируется, что открытый перечень
обязанностей, возлагаемых на осужденного, не нарушает права и интересы
личности, так как в данном случае рассматривается вопрос не о наказании,
а об освобождении от него. Особой позиции по данному вопросу
придерживается И.М. Агзамов, считая, что перечень требований должен
быть закрытым. Однако его необходимо расширить, сориентировав на
широкий круг применения, и дополнить новыми обязанностями,
например, забота о семье, активное участие в воспитании своих
несовершеннолетних детей и другими [3, с. 63]. Таким образом, избирая
смешанный подход к решению данного вопроса, автор доказывает
нужность судебного усмотрения, но в строго определенных рамках закона
более широких, чем они есть в настоящее время. На наш взгляд,
установление
открытого
перечня
соответствует
принципу
индивидуализации наказания. Такой подход установления обязанностей
позволяет дифференцировано и гибко устанавливать режим в отношении
конкретного осужденного наиболее эффективный для исправления.
Несмотря на то, что уголовный закон в полной мере разрешает суду
использовать свои дискреционные полномочия, как показывает изученная
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практика, суды не часто пользуются этим правом, решая вопрос, какие
именно обязанности способствовали бы кардинальному исправлению. По
справедливому замечанию С.Ю. Скобелина, это связано с тем, что
возложенные
обязанности
не
только
должны
оказывать
предупредительное и исправительное воздействие на условно
осужденных, но их исполнение должно реально контролироваться
сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, что зачастую
невозможно из-за нехватки кадров либо большой рабочей нагрузки.
Судебная практика стабилизировалась на назначении условно
осужденным довольно узкого перечня обязанностей. Из 32 изученных
приговоров, вынесенных районными (городскими) судами Иркутской
области, в 3 приговорах назначена всего 1 обязанность, в 20 приговорах –
2 обязанность, в 9 приговорах – 3 и более обязанностей. Иначе говоря, в
70 % случаях в перечень обязанностей входит до 2 ограничений. Хочется
обратить внимание, что зачастую суды пренебрегают тщательным
анализом особенностей личности виновного, обстоятельств дела и
возлагают лишь одну-две обязанности, которая явно не послужат
достижению положительного эффекта исправления.
Помимо этого
специалисты в области права предлагают считать уместными такие
обязанности, как осуществлять материальную поддержку семьи,
воздерживаться от общения в той или иной форме с определенными
лицами, выполнять общественно полезные работы. Ю.И. Блохин считает,
что повышению эффективности уловного осуждения на современном
этапе будет способствовать возложение судами «воспитательных мер
гуманистической направленности: оказание материальной помощи семье,
занятость определенное количество в детских домах, в больницах, в
приютах для животных. По нашему мнению, насчет целесообразности
последней обязанности можно поспорить, поскольку условно осужденные
лица обладают посткриминальным поведением, что крайне негативно
может отразиться на несовершеннолетних в процессе их общения.
Думается, что подобного рода предложения должны быть обоснованы,
прежде всего, с точки зрения науки криминологии.
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ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть общие начала применения
условного осуждения, какими критериями руководствуется суд при его
разрешении, а также влияние данного института на избираемый вид
основного и дополнительного наказания.
Ключевые слова
Условное осуждение, критерии применения условного осуждения, общие
начала применения условного осуждения, основные наказания,
дополнительные наказания.
Суд, назначив основное и дополнительное наказание,
руководствуясь общими началами и специальными правилами,
изложенными в ст.ст. 60 - 72 УК РФ, решает вопрос о признании основного
наказания условным на основании ст. 73 УК РФ. Все это позволяет
говорить о назначении наказания и применении условного осуждения как
«о едином процессе, несколько искусственно разорванном в уголовном
законе» [3, с. 225]. Чем должен руководствоваться суд при его
разрешении?
Во-первых, суд должен учитывать все цели наказания, в том числе
восстановление социальной справедливости и предупреждение
совершения новых преступлений [2, с. 210]. В части 1 ст. 73 УК РФ
ставится акцент только на цель исправления виновного, что вряд ли
оправданно.
Во-вторых, суд должен обязательно учитывать характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, личность
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виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.
В-третьих, подлежит оценке личность виновного. В данном случае
необходимо применять все наработки науки криминологии в действие.
Нередко возможность применения условного осуждения влияет на
избираемый вид основного наказания. Он должен быть указан в ч. 1 ст. 73
УК РФ. Например, по этой причине суды часто не назначают штраф и
обязательные работы в качестве основных наказаний за преступления,
которые не обладают высокой степенью общественной опасности, так как
это исключает возможность признания данных наказаний условными.
Дискуссионным остается вопрос о возможности назначения
условного осуждения при наличии и смягчающих, и отягчающих
обстоятельств. Законодатель не предусматривает в этом отношении
никаких ограничений.
Также стоит обратить внимание на вопрос, связанный с
возможностью назначения дополнительного наказания (ч. 4 ст. 73 УК РФ),
которое приводится в исполнение реально, в отличие от основного, о чем
указывается в резолютивной части. Дополнительное наказание
назначается судом, как правило, в тех случаях, когда опасность
преступления и личность виновного свидетельствуют о том, что нельзя
ограничиться одним наказанием, а требуются еще и дополнительные
ограничения.
Суды в основном ссылаются на такие обстоятельства
целесообразности применения условного осуждения, как: характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, которые не
во всех случаях соответствуют принципу справедливости; положительные
и отрицательные характеристики осужденного, мнение потерпевших о
назначении нестрогого наказания, хотя оно само по себе не может иметь
решающего значения при назначении наказания.
М. Ю. Гаврильцев убежден, что ст. 73 УК РФ неоправданно
предусматривает широкие границы судебного усмотрения, в частности,
«право самостоятельно решать вопросы о применении или неприменении
условного осуждения [3, с. 287]. Автор доказывает необходимость
изменения уголовного законодательства в части установления пределов
судебного усмотрения при назначении условного наказания, ограничив их
указаниями на категории преступлений, ссылками на вид и размер
назначенного наказания, требованиями к подсудимому и т. д.
Исходя из анализа судебной практики, стоит заключить, что хотя
и основания, и порядок применения условного осуждения на
законодательном
уровне
довольно
строго
и
определенно
регламентированы, тем не менее, это не исключает, зачастую
необоснованного его применения полностью либо в части. Это лишь еще
раз подчеркивает необходимость доработки норм и устранения пробелов
178

правового регулирования, а также потребность в разъяснении практики
применения Верховным Судом Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ САНКЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация
Предметом
статьи
является
комплексное
исследование
нормативно-правового регулирования гражданско-правовых санкций. В
статье рассматриваются понятие и основные положения института
санкции в теории права и науке гражданского права. Автор определяет
понятие, сущность и виды гражданско-правовых санкций, а также
особенности различных видов санкций в гражданском праве.
Ключевые слова
Гражданско-правовые санкции, юридическая ответственность;
принуждение, восстановительные меры, возмещение убытков,
компенсационная функция ответственности, способы защиты права.
1. Особенности санкций в гражданском праве.
На современном этапе развития российского государства и
общества в рамках конкурентных отношений и увеличения объема
частной собственности особую значимость приобретает проблема
обеспечения развития экономических отношений в условиях свободной
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конкуренции, повышения правосознания и активной позиции граждан.
Договор становится основной формой возникновения отношений в
гражданском обороте. Одновременно с этим основные нарушения в
гражданско-правовой сфере связаны с неисполнением или ненадлежащим
исполнением договорных обязательств. В связи с этим актуальным
становится вопрос о необходимости разработки эффективных мер,
стимулирующих надлежащее исполнение договорных обязательств. В
этом плане эффективными мерами являются санкций и выработка их
оптимального соотношения.
При
реализации
санкции
возникает
процессуальная
ответственность, устанавливаемая в правоприменительном акте.
Ответственностью считается наложение как штрафных, так и
компенсационных санкций. Основной юридической предпосылкой
возникновения указанных социальных связей является процессуальное
правонарушение, выступающее в роли правоустанавливающего факта,
влекущего построение правоотношения между правонарушителем и
судом, в рамках которого суд применяет к нарушителю меры
государственного принуждения. Именно с момента совершения
неправомерного
поведения
запускается
механизм
реализации
последствий, предусмотренных санкциями, которые служат необходимой
внешней формой бытия ответственности.
Современное право устроено таким образом, что его санкции уже
не представляются элементами системы административного управления
обществом. Существенное его отличие состоит как раз в том, что роль
активации санкций за правонарушение или ущемление чьих-то законных
прав и интересов делегирована каждому отдельному субъекту права, а все
субъекты равны. Но это не означает полной свободы в смысле
вседозволенности.
По мнению В.Д. Перевалова «меры юридической ответственности
закреплены в санкциях особой разновидности правовых норм - нормах
юридической ответственности» [4, с. 281]. Однако А.С. Пиголкин
различает «санкции-принуждения и санкции - неблагоприятные
последствия». По мнению Р.Л. Хачатурова «наиболее важным признаком,
показывающим, что данная мера является именно мерой юридической
ответственности, а не мерой защиты или мерой безопасности, является их
многофункциональность» [5, с. 437].
Еще один признак мер юридической ответственности состоит в том,
что они «назначаются за совершенное правонарушение (фактическое
основание), закреплены в нормативном правовом акте (формальное
основание) и применяются на основе решения компетентного органа - акта
применения юридической ответственности (процессуальное основание)»
[3, с. 287].
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Значение
формального
основания
меры
юридической
ответственности тесно соприкасается с проблемой законности. Так, мера
юридической ответственности обязательно должна быть закреплена в
нормативном правовом акте, причем, как верно отмечает А.Ф. Ефремов,
«меры юридической ответственности должны устанавливаться в законах,
а не в подзаконных актах, а санкции должны содержаться в том
нормативно-правовом акте, где определяются признаки состава
правонарушения». Кроме того, недопустимо устанавливать меры
юридической ответственности, а сами составы четко не прописывать в
законе, так как подобная законодательная практика зачастую приводит к
трудностям при реализации мер юридической ответственности.
Эффективность санкции следует понимать как устранение
последствий правонарушения, перевоспитание правонарушителя и
стимулирование его социально активного поведения. Показатели
эффективности санкций должны служить количественными и
качественными измерителями конкретного явления. При этом становится
очевидным, что каждому критерию может соответствовать не один
показатель, а некоторое множество их, т.к. они призваны давать
численную и иную характеристику той или той стороне сложного явления.
Если же говорить только о достижении санкциями основной
непосредственной цели - стимулирования правомерного поведения, то
критерием эффективности следует считать не отсутствие нарушений, а
наличие такого воздействия санкций на интересы личности, которое в
определенной степени противодействует факторам, обусловливающим
нарушение обязательств, обеспечивает заинтересованность в их
выполнении, выражающуюся в снижении уровня нарушений и
являющуюся стимулом для социально-активного поведения.
Реализация санкции - одно из проявлений юридической
ответственности. А «применение к лицу санкции правовой нормы есть не
что иное, как применение наказания (реализация санкции)» [2, с. 9].
Ответственность реализуется в рамках охранительного правоотношения.
По мнению Б.Т. Базылева, для того чтобы юридическая ответственность
была реализована путем применения к правонарушителю мер правовой
ответственности, сама субъективная ответственность конкретного лица в
своем внутреннем развитии должна пройти ряд стадий, этапов. Первая
стадия связана с моментом возникновения ответственности,
обусловленной фактом совершения правонарушения. Вторая стадия
состоит в обязанности компетентных государственных органов выявить
противоправные деяния и установить причинную связь между
противоправным деянием и виной правонарушителя. Третья стадия
связана с вынесением компетентным органом правоприменительного акта,
где отражается факт виновного правонарушения и мера (санкция)
181

реализации ответственности, наказания правонарушителя.
Санкция в гражданском праве - категория, которая охватывает как
юридическую ответственность, так и другие, не связанные с
правонарушениями, неблагоприятные последствия.
Санкции делятся на следующие группы: направленные на
принудительное исполнение обязанности, добровольно не исполненной;
состоящие в предоставлении добросовестной стороне права односторонне
расторгнуть обязательство; выражающиеся в изменении порядка
исполнения обязательства; выражающиеся в уменьшении объема
обязательств, лежащих на добросовестной стороне; являющиеся мерами
ответственности.
Невозможно разграничить понятия защиты и ответственности в
рамках широко распространенного понимания последней в качестве
санкций. Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский определяют
юридическую ответственность как санкцию за правонарушение. В.П.
Грибанов рассматривает гражданско-правовую ответственность как
«такое возложение невыгодных имущественных последствий на
нарушителя гражданских прав и обязанностей, которое связано с
применением санкции» [1, с. 209]. Меры защиты неоднородны: одни из
них являются мерами ответственности (взыскание убытков и штрафы),
остальные - иными мерами защиты. Меры ответственности являются
всегда мерами защиты, а последние представляют более широкое понятие,
включающее и иные санкции.
Поскольку
основную
массу
отношений,
регулируемых
гражданским правом, составляют имущественные отношения, то
особенностью гражданско-правовой санкции является ее имущественный
характер. Санкция в гражданском праве выполняет функцию
экономического (имущественного) воздействия на правонарушителя,
являясь одним из методов экономического регулирования общественных
отношений.
Признаки, присущие негативным санкциям, следующие: 1)
представляют собой неблагоприятные меры для лица, к которому
применяются; 2) содержат в себе осуждение, отрицательную оценку
общества и государства; 3) осуществляются посредством прямого или
косвенного применения государственного принуждения; 4) связаны с
правонарушениями и всегда реализуются в рамках ответственности.
Неблагоприятность санкции состоит в том, что она содержит в себе
возможность принуждения, представляет собой меру принудительного
воздействия по отношению к правонарушителю.
Таким образом, санкция определяется как структурная часть нормы
права, содержащая в себе указание на неблагоприятные последствия
невыполнения закрепленного в диспозиции нормы правового
предписания. В юриспруденции под санкцией понимается также
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юридический акт, придающий правовую силу какому-либо действию
органа или лица, осуществляющего правоприменение. Многоаспектный
подход к анализу содержания данного понятия позволяет прийти к выводу,
что в качестве составной части (атрибута) правовой нормы санкция
выполняет ту же самую функцию: придает норме юридическую силу,
гарантирует ее действенность. Чаще всего такой гарантией является
указание на неблагоприятные последствия для нарушителя нормы. Эти
неблагоприятные последствия всегда связаны с применением мер
государственного принуждения. Диспозиция нормы права, несущая
основную регулятивную нагрузку, закрепляет права, обязанности
участников общественных отношений, а зачастую и порядок реализации
прав и исполнения обязанностей, в тех случаях, когда он нормативно
предписан. Гарантируя исполнение обязанностей, санкция закрепляет
такую форму государственного принуждения, как ответственность;
обеспечивая реализацию прав и соблюдение нормативно закрепленного
порядка совершения юридических действий, санкция содержит указание
на «меры защиты».
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ПРИНЦИП НЕОТВРАТИМОСТИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ
Аннотация
В статье раскрыты понятие и сущность принципа неотвратимости
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уголовной ответственности, а также проанализированы основания,
указывающие на необходимость признания данного принципа в качестве
одного из самостоятельных, ключевых и базовых принципов уголовного
права Российской Федерации. Кроме того проанализированы мнения
ученых, выразившихся по поводу существования данного принципа в
уголовном праве Российской Федерации.
Ключевые слова
Принцип неотвратимости уголовной ответственности, ответственность,
общественная опасность, предупреждение преступлений,
декриминализация преступления, правовой нигилизм.
Принцип неотвратимости уголовной ответственности получил свое
закрепление еще в работе Чезаре Беккариа «О преступлениях и
наказаниях», в которой он писал: «Не в жестокости, а в неизбежности
наказания заключается один из наиболее эффективных способов
предупредить преступления. Неизбежность наказания, даже умеренного,
всегда производит более сильное впечатление, чем страх подвергнуться
самому суровому наказанию, если при этом существует надежда на
безнаказанность. Даже самые незначительные страдания, если они
неизбежны, заставляют трепетать от страха человеческую душу» [7, С.
106, 162-163].
Данный принцип содержался в «Основах уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик» от 25.12.1958 (ред.
от 28.11.1989), который действовал на территории Российской Федерации
до 1 июля 2002 года. [4] Кроме того, принцип неотвратимости
ответственности
был
предусмотрен
в
"Основах
уголовного
законодательства Союза ССР и республик" от 02.07.1991 N 2281-1,
который хотя так и не вступил в законную силу, но все же предусматривал
данный принцип, как самостоятельный принцип уголовного права. [5]
Подобная рекомендация государствам - участникам СНГ содержится и в
ст. 4 Модельного Уголовного кодекса от 17 февраля 1996 года. [6] Однако,
к сожалению, в российском уголовном законодательстве рекомендации
Модельного УК СНГ не нашли в этой части полного отражения.
На современном этапе, принцип неотвратимости уголовной
ответственности не закреплен ни в Конституции РФ, ни в отдельной статье
УК РФ, в связи с чем, мнение ученых по вопросу его выделения в качестве
самостоятельного принципа разделилось. По мнению П.А. Фефелова
данный принцип является важнейшим принципом уголовного права. [11,
C. 83-113] По мнению С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцева данный принцип
является принципом уголовного права, который конкретизирует
принципы законности и равенства граждан перед законом [9, С. 121-130].
Г.Б. Виттенберг считал, что данный принцип не является
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самостоятельным принципом уголовного права, так как данное положение
является требованием принципа законности.
И.Э.
Звечаровский считает, что идея неотвратимости ответственности является
задачей органов, применяющих закон, поэтому не рассматривает его как
принцип уголовного права [8, C. 39-40]. Э.С. Тенчов принцип
неотвратимости ответственности относил только к уголовнопроцессуальной отрасли права. [10, C. 23] В. Д. Филимонов высказывал
мнение о том, что принцип неотвратимости уголовной ответственности
закреплен в Уголовном кодексе России, но не в полном объеме. Ряд статей
УК РФ предусматривают возможность или обязательность освобождения
лиц, совершивших преступление, от уголовной ответственности и
наказания. Несмотря на то, что предусмотренное уголовным кодексом
требование охватывает не все совершаемые преступления, оно все же
сохраняет все признаки принципа уголовного права. Принцип
неотвратимости уголовной ответственности является коренным
требованием, проходящим через все содержание УК РФ. Простейшей
формой
выражения
данного
принципа
является
указание,
сформулированное в словах – «лицо подлежит уголовной
ответственности» [12, C. 124].
Сущность этого принципа заключается в том, что каждое лицо,
совершившее противоправное деяние, должно нести ответственность за
его совершение. Правовой характер данного принципа заключается в том,
что только с использованием этого принципа уголовное законодательство
способно регулировать поведение людей. Конечно, в связи с тем, что
принцип неотвратимости уголовной ответственности не закреплен ни в
Конституции Российской Федерации ни в Уголовном кодексе, это дает
основание полагать, что данный принцип не является принципом
уголовного права России. Вместе с тем, его роль настолько велика для
государства, правовой функцией которого является обеспечение
правопорядка и охрана прав и свобод человека и гражданина, а
обязанностью признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, что просто необходимо рассматривать его в качестве
самостоятельного принципа уголовного права. Так, В. Д. Филимонов
указывал на то, что «Содержание некоторых принципов уголовного права
выражают требования, обусловленные задачами борьбы с преступностью.
Таким принципом является и принцип неотвратимости уголовной
ответственности».[12, C. 124] Следовательно, данный принцип зависит от
того как правоприменителем будут реализованы задачи своевременного,
быстрого и полного раскрытия каждого преступления. И наконец, без
фиксации данного принципа нельзя надеяться на достижение целей,
поставленных перед наказанием – «восстановления социальной
справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения
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новых преступлений» [2].
Необходимо отметить, что законодатель делает много отступлений
от принципа неотвратимости уголовной ответственности, тем самым
отрицая существования данного принципа как самостоятельного
принципа уголовного права. Так, УК России предусматриваются
основания для освобождения от уголовной ответственности. Например, ст.
206 УК РФ устанавливает ответственность за захват заложника, но в то же
время, примечанием к данной правовой норме, допускает освобождение от
уголовной ответственности, если лицо «добровольно или по требованию
властей освободит заложника и в его действиях не будет содержаться
иного состава преступления» [2]. Кроме того, подобные примечания
содержатся в статьях 178, 198, 228 и некоторых других, что подтверждает
тот факт, что ответственность за некоторые преступления становится
обязательной не во всех случаях. Кроме того, Общей частью УК РФ
установлены нормы предусматривающие освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75), в связи с
примирением с потерпевшим (ст. 76), а так же это статьи 76.1, ст. 76.2, ст.
90.[2]
Так же исключением применения уголовной ответственности
является применение положений об обратной силе уголовного закона,
благодаря которому деяние, признаваемое на момент его совершения
преступным может быть декриминализовано и лицо, совершившее это
деяние, не будет привлекаться к уголовной ответственности. [2] При
введении в действие, УК РФ содержал около 70 новых составов
преступлений, а более 80 преступлений, предусмотренных в УК РСФСР,
было декриминализовано. Сегодня происходит декриминализация и
статей в УК РФ. [13, C. 32] Так, Федеральный закон от 07.12.2011 N 420ФЗ декриминализовал ст. ст. 129, 130, 188 и 298.[3] Основанием
декриминализации является отсутствие общественной опасности, которая
является ее критерием. Общественная опасность - это способность деяния
причинить
вред
определённым
общественным
отношениям.
Следовательно, до тех пор, пока сохраняется общественная опасность
деяния, оно считается преступным, но как только общественная опасность
деяния исчезает, преступление декриминализуются, а лица их
совершившие освобождаются от уголовной ответственности. Но ведь в
момент совершения противоправных деяний они считались преступными
и подвергали общественные отношения опасности, а лицо их совершавшее
знало о том что данные деяния являются противоправными, однако
совершило его, а следовательно должно понести за это ответственность.
Таким образом, устанавливая отдельные отступления от
применения в каждом конкретном случае уголовной ответственности
законодатель отрицает существование данного принципа, так как когда
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есть возможность освобождения от уголовной ответственности о
неотвратимости последней говорить не приходится.
С одной стороны эти положения не противоречат принципу
гуманизма, а с другой – наличие в уголовном законодательстве правовых
норм, допускающих, что лицо, совершившее противоправное деяние не
понесет предусмотренного законом наказания, обесценивает реализацию
принципа неотвратимости уголовной ответственности. Любое лицо,
намеревающееся совершить преступление, допускает основание полагать,
что его не поймают после совершения им преступления, или если
поймают, то, возможно, отпустят, причем на абсолютно законных
основаниях. В таких случаях, право начинает оцениваться людьми не как
один из обязательных регуляторов правомерного поведения, а как его
возможный, альтернативный вариант. Именно в таких случаях у общества
начинает вырабатываться правовой нигилизм, который заключается в
негативной оценке не отдельных норм, а права в целом как ограничения
свободы и явления, с которым вовсе можно не считаться.
Изложенное выше дает основание говорит о том, что все же
неотвратимость уголовной ответственности необходимо признавать
базовым принципом уголовного права и закрепить в Уголовном кодексе
Российской Федерации, что позволило бы поставить точку в спорах о
необходимости признания его принципом уголовного права и устранения
проблем при реализации как минимум одной задачи УК РФ предупреждение преступлений.
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ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА И БЛАНКЕТНЫЕ
НОРМЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье раскрыты понятие и сущность бланкетных норм, а также
разновидности бланкетности норм УК РФ. Проанализирована
необходимость применения обратной силы уголовного закона к
бланкетным нормам УК РФ, то есть применение принципа обратной силы
уголовного закона не только к нормам уголовного закона, но и к нормам
не относящимся к уголовному закону, но на которые в силу своей
бланкетности отсылают последние, зачастую это иные федеральные
законы или подзаконные акты. Кроме того, проанализирована точка
зрения Конституционного и Верховного суда Российской Федерации по
данной теме.
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декриминализация деяния, состав преступления, «полубланкетная»
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Статья 10 Уголовного кодекса Российской федерации в качестве
одного из разновидностей уголовного закона улучшающего положение
лица, совершившего преступление, предусматривает закон, устраняющий
преступность деяния.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ «все новые законы, которые
предусматривают уголовную ответственность, подлежат обязательному
включению в Уголовный кодекс Российской Федерации». [1]
По общему правилу действия закона не распространяются на
преступления, совершенные до момента его вступления. Исключением из
данного правила является применение принципа обратной силы
уголовного закона, в случае если преступление было начато в период
действия одного закона и продолжалось или было окончено в период
вступления в законную силу другого и при этом последний закон
декриминализирует преступление либо каким-либо иным образом
улучшает положение лица, совершившего преступление. Новый закон
применяется после вступления его в силу и действует до его отмены или
замены новым законодательным актом, либо до истечения срока,
указанного в самом законе, либо до окончания обстоятельств
обусловивших его принятие.
Но, что делать в случае, если декриминализация преступления
происходит в случае внесения изменений в правовой акт, на который
отсылает бланкетная статья УК РФ и который не относится к уголовному
законодательству? Суть затруднений заключается в том, что в ст. 10 УК
РФ, где говорится об обратной силе уголовного закона, ничего не
закреплено о возможности применения положений обратной силы к
нормам, не относящимся к уголовным, однако, положения которых
улучшают положение лица, совершившего преступление. Причем ссылки
на указанные положения создают возможность определять сферу
уголовной ответственности не только законодателем, но и органами
исполнительной власти.
Кроме того, затруднение могут вызвать случаи внесения изменений
в отсылаемые нормами уголовного закона положения, в которые вносятся
изменения и без которых становится не возможным применение нормы
уголовного права в ввиду ее бланкетности. При этом с другой стороны
применение бланкетных норм является необходимостью, вызванной
требованиями краткого изложения уголовного запрета. В связи со
сказанным, данный вопрос на сегодняшний день является достаточно
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дискуссионным.
Действующий УК РФ содержит достаточно много бланкетных
норм, основная часть которых предусмотрена Особенной частью УК РФ.
Так, достаточно много бланкетных норм содержит Глава 26 УК РФ
«Экологические преступления», Глава 25 УК РФ «Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности» и др.
Бланкетная норма – это норма, в которой отсутствует конкретное
содержание, однако присутствует ссылка на нормы других отраслей
законодательства и (или) иные нормативные правовые акты, которые
раскрывают это содержание. Бланкетная норма уголовного закона
содержит все признаки состава преступления, а правовые акты, к которым
отсылает бланкетная норма, лишь дополняют ее, не изменяя содержания и
не отменяя ее. Следовательно, в бланкетной норме имеются ссылки на
определенные правила поведения, которые закреплены в других
нормативных правовых актах или подзаконных актах, не относящихся к
уголовному законодательству, и при этом, за нарушение которых может
устанавливаться уголовная ответственность.
Стоит отметить, что чаще всего происходит отсылка к
федеральному
закону
другой
отрасли
права.
Достаточно
распространенным является отсылка бланкетной нормой уголовного
закона к положениям подзаконных актов (например, Постановлением
Правительства РФ от 9 марта 2015 г. N 207 установлен перечень видов
деятельности из числа ч. 1 ст. 12 Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности", осуществление которых на территории
Республики Крым и г. Севастополя с 01.06.2015 возможно без получения
лицензии, предусмотренной данным Федеральным законом) [3]. Однако,
здесь могут возникать проблемы, связанные с тем, что возможны случаи
когда происходит отсылка к какой-либо инструкции, приказу, правилу или
положению, издаваемых органами исполнительной власти которые
отсутствуют в свободном доступе. В подобном случае возникают
трудности при квалификации того или иного преступления. На
сегодняшний день мнения ученых относительно применения обратной
силы уголовного закона к указанным выше правовым актам разнообразны.
Так, некоторые ученые считают, что при квалификации преступлений по
статьям, содержащим бланкетные нормы, законы, на которые имеются
ссылки в уголовно-правовой норме, должны иметь статус федеральных.
Однако, представляется, что нормативные акты, обладающие наименьшей
юридической
силой
также
подлежат
применению,
если
декриминализируют преступность деяния или хоть как-то улучшают
положение лица, совершившего преступление, так как это не будет
противоречить принципу гуманизма, на котором в свою очередь основан
принцип обратной силы уголовного закона. Таким образом, возможно
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законодателю стоило бы закрепить в статьях Общей части УК РФ
положение о применении обратной силы уголовного закона к бланкетным
нормам, отсылающим к нормативным актам, не относящихся к
уголовному законодательству.
Важное значение имеет вопрос определения пределов действия
закона во времени. Так для определения пределов действия во-времени
бланкетных норм, необходимо устанавливать действие не только
бланкетной нормы, но и соответствующего нормативного правового акта
или подзаконного акта, к которому отсылает бланкетная норма. Исходя из
этого, декриминализация деяния может осуществляться не только путем
внесения изменений в уголовное законодательство, но и в положение
(отмены или исключения определенного положения, правила и т. д.) иной
отраслевой принадлежности, к которым отсылает бланкетная норма
уголовного закона.
Процесс «бланкетизации» все чаще находит свое выражение в
статьях УК РФ, что в свою очередь связано с процессом развития системы
уголовного законодательства. Тенденция внесения в статьи уголовного
законодательства бланкетных норм весьма положительна, так как она
облегчает квалификацию преступлений по бланкетным нормам.
Существует несколько разновидностей бланкетности норм УК РФ.
Так, первыми из них являются случаи указания в диспозициях норм
Особенной части УК РФ на нарушения тех или иных правил, например,
правил дорожной безопасности, видов деятельности, подлежащих
обязательному лицензированию и т. д. Например, ст. 171 УК РФ
предусматривает наказание за «осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации или без лицензии, в случаях, когда такая
лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб
гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением
дохода в крупном размере». [1] То есть, в данном случае, ст. 171 УК РФ
является бланкетной, так как отсылает к положениям, устанавливающим
перечень
видов
деятельности,
подлежащих
обязательному
лицензированию. Так, Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» установлен перечень
видов деятельности, на которые требуются лицензия. [2] То есть УК РФ
ст. 171 отсылает к другому федеральному закону, не относящемуся к
уголовному. Так, возникает вопрос – возможна ли декриминализация
преступного деяния, в случае исключения из указанного Федеральным
законом перечня видов предпринимательской деятельности какого-либо
вида деятельности, на осуществление которого обязательна лицензия?
Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября
2004 г. № 23, «если федеральным законодательством из перечня видов
деятельности, осуществление которых разрешено только на основании
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специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид
деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом
предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления,
предусмотренный ст. 171 УК РФ». [9]
Другой разновидностью является указание в диспозиции на
«незаконность», «неправомерность», тех или иных действий или
бездействий, так, например, в соответствии со ст. 328 УК РФ
предусмотрено наказание за «уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии «законных» оснований для освобождения от этой
службы». [1] Данные основания изменчивы, поэтому с начала совершения
данного преступления и до его завершения нельзя забывать об обратной
силе уголовного закона.
Также, к еще одной разновидности можно отнести отсылку нормы
УК РФ к отраслевому праву или к нормам международного права. Кроме
того, на то, что данная норма является бланкетной, могут указывать
всяческие
термины,
которые
не
разъяснены
уголовным
законодательством. К таким, например, можно отнести: «наркотическое
средство», «огнестрельное оружие», «лицензия» и т. д.
При этом, возможны случаи, когда в не уголовных законах,
являющихся адресатами бланкетных норм уголовного закона также
содержатся ссылки на другие источники, что в свою очередь создает
дополнительные затруднения для правоприменителя.
Достаточно правильным усматривается позиция законодателя по
установлению «полубланкетных» норм, то есть когда основные признаки
бланкетности раскрываются в УК, а более конкретно трактуются в нормах
других отраслей права, например ст. 111, 112 УК РФ и др.
Интересной по изучаемому вопросу представляется позиция
Конституционного суда Российской Федерации. В своем Определении от
10.07.2003 № 270-О Конституционный суд РФ указал: «декриминализация
тех или иных деяний может осуществляться не только путем внесения
соответствующих изменений в уголовное законодательство, но и путем
отмены нормативных предписаний иной отраслевой принадлежности, к
которым отсылали бланкетные нормы уголовного закона, либо
ограничения объема уголовно-правового регулирования в результате
законодательного признания какого-либо деяния не представляющим
общественной опасности, свойственной именно преступлениям, и
влекущим на данном основании административную или иную более
мягкую ответственность». [7]
Интересно то, что в данном случае применение «обратной силы
уголовного закона» происходит посредством изменения закона иной
отраслевой принадлежности, и это в данном случае будет правильно,
поскольку для оценки деяния как преступления будет применяться именно
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уголовный закон. Кроме того, в том случае, когда другим федеральным
законом или подзаконным актом улучшается положение лица,
совершившего преступление, и при этом данные правовой акт не
противоречит норме уголовного закона, не изменяет ее и не отменяет, то
необходимо говорить о применении обратной силы уголовного закона,
ведь в этом и заключается сущность данного принципа – улучшить
положение лица, совершившего преступное деяние и реализовать один из
важнейших принципов уголовного права, принцип гуманизма.
Также, особый интерес вызывает Определение Конституционного
суда России по делу от 16 января 2001 г. N 1-O "По делу о проверке
конституционности примечания 2 к ст. 158 УК РФ в связи с жалобой
гражданина Скородумова Дмитрия Анатольевича", который приговором
Соломбальского районного суда г. Архангельска был осужден за
присвоение вверенного ему чужого имущества в крупном размере (свыше
38 млн. рублей). Основанием для квалификации послужило примечание 2
ст. 158 УК РФ, согласно которому хищение признается крупным, если
стоимость похищенного имущества в 500 раз превышает МРОТ,
установленный законодательством на момент совершения преступления.
Заявитель указывает, что это предписание не позволило суду учесть
произошедшее с момента совершения преступление (февраль 1995)
повышение МРОТ с 20 тысяч 500 неденоминированных рублей до 83
рублей 49 копеек в новом масштабе цен и воспрепятствовало применению
положений ч. 1 ст. 10 УК РФ. Конституционный суд прекратил
производство по делу. Однако, интерес в данном случае вызывает Особое
мнение судьи, принимающего участие в рассмотрении дела
Конституционным судом, Кононова А.Л., который указал: «Неприменение
к заявителю обратной силы закона не может быть объяснено тем, что
законы, устанавливающие и изменяющие минимальный размер оплаты
труда, формально не являются уголовными, поскольку отсылка именно к
этому законодательству содержится в самом тексте - в диспозиции
уголовного закона, и он тем самым включает эти законы в орбиту своего
действия, то есть в регулирование уголовно-правовых отношений, и
обязывает учитывать это правоприменителя при определении конкретного
состава преступления, в данном случае - хищения в крупном размере». [8]
Таким образом, стоит сказать, что при всей актуальности вопроса,
и в подобных ситуациях следует учитывать общие положения действия
обратной силы уголовного закона, а также закрепить на законодательном
уровне порядок применения обратной силы уголовного закона в случаях
совершения преступлений, предусмотренных бланкетной нормой
уголовного закона.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧЕРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В последние десятилетия произошли принципиальные изменения в
характере и содержании деятельности уголовно-исполнительной системы.
Преобразования сопровождались комплексной переработкой нормативноправовой базы в сфере исполнения наказаний. Главной задачей является
соблюдения прав и улучшения положения лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, создания более
гуманных условий их содержания в местах изоляции от общества,
ратифицированы основополагающие международные соглашения в
области прав человека. В 2017 году внесены поправки в законы,
постановления Правительства и в нормативные правовые акты,
обеспечивающих правовые гарантии и законные интересы, подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений.
Ключевые слова
Министерство юстиции Российской Федерации, учреждения уголовноисполнительной системы, Федеральный закон, проект Постановления
Правительства Российской Федерации, Концепция развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации.
Abstract
In recent decades there have been fundamental changes in the nature and
content of the activity of criminal-Executive system. Changes were
accompanied by complex processing of normative-legal base in the field of
corrections. The main task is the observance of the rights and advancement of
persons held in institutions of the penal correction system, create a more humane
conditions of detention in places of isolation from society, ratified major
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international agreements in the field of human rights. In 2017, the amended
laws, Government decisions and normative legal acts, providing legal
safeguards and legitimate interests of suspects and accused of committing
crimes.
Keywords
The Ministry of justice of the Russian Federation, institutions of criminalExecutive system, Federal law, the draft decree of the Government of the
Russian Federation, the Concept of development criminally-Executive system
of the Russian Federation.
В последние десятилетия произошли принципиальные изменения в
характере и содержании деятельности уголовно-исполнительной системы.
В последние десятилетия произошли принципиальные изменения в
характере и содержании деятельности уголовно-исполнительной системы.
Одним из приоритетных направлений деятельности уголовноисполнительной системы (далее - УИС), вместе с исполнением наказания
являются реабилитация и ресоциализация осужденных на всех этапах
отбывания уголовного наказания и после освобождения. При подготовке
нормативных правовых актов в сфере исполнения наказаний основной
задачей является обеспечение соблюдения прав и улучшения положения
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Основными
задачами
"Концепции
развития
уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года" (далее Концепция), утвержденной распоряжением Правительства РФ от
14.10.2010г. №1772-р, является не только повышение эффективности
работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня
европейских стандартов обращения с осужденными и лицами,
содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а
также сокращение рецидива преступлений, совершенных бывшими
заключенными, за счет повышения эффективности социальной и
психологической работы в местах лишения свободы и развития системы
ухода за такими лицами, усилить гарантии их прав и законных интересов.
Такой подход, безусловно, оправдан, но настоящего исследования
представляет интерес, прежде всего обязательные нормы международных
правовых актов, определяющие естественные права человека, которые не
могут нарушаться при исполнении уголовных наказаний.
По статистике, на 1 января 2017 года в тюрьмах содержалось 646085
человек (2016г.-677649), что свидетельствует об уменьшении числа
осужденных, подозреваемых и подсудимых, но это все равно довольно
большие цифры. Из них каждый восьмой осужден за убийство или
умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести, каждый
десятый – за разбойное нападение или грабеж. Около 64 тысяч находятся
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на принудительном лечении от наркомании и алкоголизма. Около 50%
заключенных были повторно осуждены.
В пенитенциарной системе основное внимание уделяется
превращению ее в современную структуру демократического правового
государства. Основное внимание уделяется приведению условий
отбывания наказания в соответствие с требованиями международных
стандартов, укреплению правопорядка и снятию ненужных ограничений.
Подавляющее
большинство
преступлений,
совершаемых
осужденными в местах лишения свободы, являются преступлениями
средней степени тяжести, однако случаются и особо тяжкие. Исследования
показывают, что эти преступления имеют специфические особенности, на
которых распространяется действие конкретного субъекта их совершения
– лицом, отбывающего наказание, и местом их совершения –
исправительным учреждением. На сегодняшний день органы,
осуществляющие расследование преступлений, совершенных в
исправительных учреждениях, четко знают законодательство, УПК РФ,
УИК РФ о мерах по обеспечению безопасности заключенных,
следовательно, применяют их в процессе расследования. Результатом
этого служит высокий процент раскрытых преступлений, совершенных
осужденными в местах лишения свободы.
В первой части Европейских пенитенциарных правил говорится:
"Цели исправительного воздействия на осужденных, состоит в том, чтобы
сохранить их здоровье и достоинство и в той степени, в какой позволяет
срок заключения, способствовать формированию у
них чувства
ответственности и навыков, которые будут содействовать их реинтеграции
в общество, помогут им удовлетворять свои жизненные потребности
собственными силами после освобождения". Большую роль в решении
этих задач принадлежит труду. В соответствии ч.2 ст. 9 УИК РФ,
общественно полезный труда является одним из основных средств
исправления осужденных.
Поэтому, важным моментом в Концепции является необходимость
отделять заключенных в зависимости от тяжести совершенного
преступления и криминологической характеристики осужденного. Для
того чтобы процесс отбывания был не столь болезненным, а последующая
адаптация в обществе, бывшего заключенного, была легкой, требовалась
смена основных средств исправления осужденных с усилением психологопедагогической работы с личностью, развитием новых форм
воспитательной работы. Для успешной адаптации в местах лишения
свободы созданы центры трудовой адаптации, организован учебновоспитательный процесс, а также создана система стимулов для
осужденных к законопослушному поведению.
В настоящее время ФСИН России участвует в подготовке и
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юридическом сопровождении нормативных актов, касающихся
деятельности УИС, в том числе затрагивающих вопросы организации
труда осужденных на современном этапе. Ратифицированы основные
международные соглашения в области прав человека, принят ряд законов,
указов Президента, постановлений Правительства Российской Федерации
и другие нормативно правовые акты, предусматривающих правовые
гарантии и законные интересы подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений и осужденных правонарушителей к более
гуманному содержанию их в местах изоляции от общества.
Важным направлением развития уголовно-исполнительной
системы является расширение сферы применения наказаний, не связанных
с лишением свободы. Поэтому предлагается внести изменения в
законодательство
Российской
Федерации,
предусматривающие
использование электронных средств контроля по месту жительства
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений в качестве
альтернативы содержания под стражей. Правительством РФ представило
законопроекты, устанавливающие права осужденных к пожизненному
лишению свободы на одно продолжительное свидание в год, увеличение
времени прогулки осужденных на срок до трех часов в зависимости от
условий предложения.
Госдума одобрила законопроект "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования общественного контроля за обеспечением прав
человека
в
местах
принудительного
содержания",
который
предусматривает расширение полномочий членов общественных
наблюдательных комиссии при осуществлении общественного контроля.
В январе 2017 года приняты законопроекты "О внесении изменений
в статью 82 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный
кодекс
Российской
Федерации"
в
части
совершенствования Института отсрочки наказания и "О внесении
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в
целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде
лишения свободы". Законопроекты предусматривают меры по улучшению
положения беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до
14 лет, мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет и являющиеся
единственным родителем, преследуются или отбывают наказание в виде
лишения свободы.
Принят Федеральный закон от 28.12.2016 г. № 503-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и
Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений", регламентирующих
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применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Изменения к Правилам внутреннего распорядка следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 г. № 189
(приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23.05.2013г.
№115), предусматривающие расширение перечня предметов первой
необходимости, обуви, одежды и иных промышленных товаров, а также
продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь
при себе, хранить, получать и приобретать по безналичному расчету.
Утверждены Правила внутреннего распорядка исправительных
учреждений, предусматривающий улучшение условий содержания в
тюрьмах (приказ Минюста России от 16.12.2013 г. № 295). Утверждены
повышенные нормы питания, рацион питания и нормы замены одних
продуктов питания другими, используемых в рационе питания лиц,
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений в учреждениях ФСИН России, на мирное время
(приказ Минюста России от 26.02.2016 г. № 48).
В целях реализации права осужденных на свободу вероисповедания
утверждены требования к содержанию соглашения о сотрудничестве
ФСИН России и территориальных органов уголовно-исполнительной
системы,
зарегистрированных
в
установленном
порядке
централизованными религиозными организациями (приказ Минюста
России от 21.03.2013 года № 67).
В Постановлении Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 года № 1512 " Об утверждении Положения об организации
обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в
том числе в сочетании с гепатитом В и С антивирусными препаратами для
медицинского применения, и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью
возбудителя,
антибактериальными
и
противотуберкулезными препаратами для медицинского применения",
установлен порядок закупок Министерством здравоохранения РФ,
указанные препараты в интересах Федеральной службы исполнения
наказаний.
В 2017 году 4,2 места увеличили пропускную способность
туберкулезных больниц. Созданы центральные, межрегиональные и
региональные лаборатории. В результате заболеваемость в учреждениях
снизилась на 14%, а общий уровень смертности среди осужденных-на
20,4%.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2004 г. № 54 (ред. 19.05.2017г.) "О медицинском
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освидетельствовании осужденных, представленных к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью", внесены изменения, в
частности, значительно расширен перечень заболеваний, препятствующих
исполнению наказания в виде лишения свободы.
Изменение российского законодательства с учетом требований и
рекомендаций европейских стандартов и правил, является свидетельством
выполнения обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, при
присоединении к Совету Европы, в части исполнения уголовных
наказаний. Действующее уголовное законодательство Российской
Федерации основывается на неукоснительном соблюдении гарантий
защиты заключенных от пыток, насилия и другого жестокого или
унижающего достоинство обращения с осужденными. В тюрьмах созданы
условия для получения высшего и среднего образования. Особое внимание
уделено проблеме соблюдения прав наиболее уязвимых групп населения к
лишению свободы, особенно несовершеннолетних и женщин, значительно
смягчены
нормы
уголовного
и
уголовно-исполнительного
законодательства в отношении их.
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Аннотация
В статье говорится о становлении пенсионной системы России, об
истории развития пенсионных институтов России. Рассматриваются
основные нормативно-правовые акты, которыми ранее регулировалось
обязатльное пенсионное страхование.
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Teмa coздaния и фyнкциoнирoвания в Рoccии эффeктивной cиcтeмы
oбeспeчения граждaн пeнсиoнными выплaтами всeгда былa и остaeтся
oбъектoм приcтaльного внимaния кaк cо cтoроны гoсударственных
структур, так и сo стoроны oбщественных институтов. Интереc к дaнной
прoблематике нeслучаен, пocкольку пeнсионная сиcтема является тeм в
aжным элементoм сиcтемы cоциальной защиты наcеления, которая на том
или ином жизненном этапе непoсредственно затрагивает права и o
храняемые законом интересы каждого человека, и oт эффективности ее
функциoнирования напрямyю зaвисит мaтериальнoе благoполучие зн
aчительнoй чacти нacеления.
Истoрия рaзвития пeнсионных инcтитутов в Роccии на cовременном
этaпе – этo процеcc постепeнного пeрeхода oт сиcтемы,
функциoнирующей прaктически исключительнo нa принципaх пe
нсионного oбеспечения, дoставшейся Роccии в нaследство от Сoветского
Сoюза, до сoздания полнoценной cистемы пeнсионного страхoвания.
В сиcтеме cоциального oбеспечения Сoветского Сoюза выплaта
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государствeнных пeнсий граждaнам СССР oсуществлялась на oсновании
Закoна СССР от 14 июля 1956 г. «О государственных пенсиях» и Закона
СССР от 15 июля 1964 г. «О пенсиях и пособиях членам колхозов».
В соoтветствии с укaзанными нoрмативными правoвыми aктами
государствeнные пeнсии выплaчивались пo Зaкону СССР «О
государственных пенсиях» за счeт cредств, ежeгодно аcсигнуемых по гo
сударственному бюджeту СССР, а по Закону «О пенсиях и пособиях
членам колхозов» выплaта пенсий и пособий обеспечивалась за счет
средств колхoзов и госудaрства.
Тaким oбразом, в пeрвом случаe государствeнные пeнсии п
oлностью выплачивaлись зa cчет cредств гoсударственного бюджетa
СССР, а во втoром cлучае – за cчет cредств кoлхозов и гoсударственного
бюджeта СССР. И в первoм, и во втoром случаe управлeние денeжными c
редствами пeнсионного oбеспечения oсуществлялось oрганом, в чью к
oмпетенцию вхoдили все вoпросы управлeния срeдствами гo
сударственного бюджeта СССР, т.е. Минфином СССР.
«На oпределенном этапe эффективнoсть такoй систeмы с
oциального oбеспечения, и в чaстности cистемы упрaвления cредствами с
cциального cтрахования, пeрестала oтвечать сoвременным требованиям,
сoответствие котoрым oбеспечивает эффективнoе функциoнирование
даннoй систeмы в различных услoвиях. Крoме тoго, подoбная систeма
управления срeдствами сoциального страхoвания (исключительно через
Минфин) изначальнo не сoответствовала междунарoдным стандартам
обязательнoго сoциального страхoвания» – отмечает Т.К. Миронова.
В частнoсти, ч. 3 ст. 10 Конвенций МОТ от 8 июня 1933 г. № 35 «Об
обязательном страховании по старости работников промышленных и
торговых предприятий, лиц свободных профессий, а также надомных
работников и домашней прислуги» и № 36 «Об обязательном страховании
по старости работников в сельском хозяйстве» устанoвлено, что
управление финансoвыми средствами страхoвых учреждeний и
гoсударственных страхoвых фондoв ведeтся oтдельно oт управления г
oсударственными срeдствами.
Указанные Кoнвенции нe были ратифицирoваны ни СССР, ни
Российской Федерацией (нeсмотря на то что и СССР, и Рoссийская Фe
дерация как правoпреемница Сoюза – члены Междунарoдной oрганизации
труда), чтo тем не менeе не умаляет их значeния для развития мирoвой
практики сoздания и функционирования пeнсионных систем.
Вопрoс о неoбходимости рефoрмирования систeмы пeнсионного об
eспечения в нашeй стране был пoднят еще в серeдине 80-х гг. и oчень
серьезнo прoрабатывался в рамках закoнодательства СССР.
В целях сoвершенствования управления срeдствами сoциального
страхoвания в СССР и с учетoм мeждународных трeбований и стандартoв
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в даннoй сфeре был oрганизован Пeнсионный фoнд СССР, кoторый над
eлялся функциями управления финансами пeнсионного oбеспечения в
СССР и oсуществлял финансирование oрганов сoциального oбеспечения
на выплату гoсударственных пeнсий на всей территории СССР.
Практически oдновременно был принят Закон СССР от 15 мая 1990
г. № 1480-1 «О пенсионном обеспечении граждан в СССР», согласно ст.
8 котoрого выплата пeнсий дoлжна oсуществляться из Пенсионного фонда
СССР. При этoм Пенсионный фoнд СССР являлся самoстоятельной
финансово-банковской систeмой, не вхoдил в сoстав Гoсударственного
бюджета СССР, фoрмировался за счeт средств, oтчисляемых
предприятиями и oрганизациями на цели сoциального страхования по
тарифам, диффeренцированным в зависимoсти от oпасности, врeдности,
тяжeсти рабoт и сoстояния других услoвий труда, страхoвых взнoсов лиц,
занимающихся индивидуальной трудoвой деятельностью, oбязательных
страховых взносов граждан, а также средств Государственного бюджета
СССР.
Таким образом, сoздание Пeнсионного фoнда СССР и принятие
нoвого сoюзного пeнсионного закoна следуeт считать первым шагoм в
нашей стране на пути от cистемы пенcионного обеcпечения к cозданию
cистемы пенсионного страхoвания.
Однако парaллельным курсoм в СССР прoисходили другие
процеcсы, привeдшие в итогe к его распaду, и одним из прoявлений таких
процеccов применитeльно к пeнсионной сфeре стало Постановление
Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. № 442-1 «Об организации
Пенсионного фонда РСФСР».
Сoгласно даннoму дoкументу для государственного управления
финансами пeнсионного oбеспечения в РСФСР был образован
Пенсионный фoнд РСФСР, денежные средства которого не вхoдили в
состав республиканскогo бюджета РСФСР, других бюджетoв и фoндов и
изъятию не подлежали. При этом п. 2 указанного Постановления было
установленo, что акты закoнодательства Союза ССР по вoпросам образ
oвания и деятельности Пенсионного фoнда СССР на территории РСФСР
не применяются. Однoвременно также был устанoвлен тариф страховых
взнoсов на пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд
РСФСР.
Далее Постановлением Верховного Совета РСФСР от 30 января
1991 г. № 556-1 было утверждено Временное положение о Пенсионном
фонде РСФСР и Порядок уплаты страховых взнoсов предприятиями,
oрганизациями и гражданами в Пенсионный фoнд РСФСР.
Таким образом, с принятиeм указанных законoдательных актoв
вопрoсы oсуществления пeнсионного страхoвания и oбеспечения на
территории РСФСР фактически oказались выведены из компeтенции
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Союза ССР. При этом
20 ноября 1990 г. Верховным Советом РСФСР
был принят нoвый Закон РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР»,
которым предусматривалoсь, чтo с его вступлeнием в силу все пeнсии,
назначенные ранее по нoрмам союзного пенсионного законодательства,
подлежат перерасчeту.
Закон РФ от 20 ноября 1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях
в РСФСР», действoвавший вплoть до 2002 г., а также практика его применe
ния (с учетом внoсившихся в законодательствo на протяжении 90-х гг.
многочислeнных изменений) весьма неoднозначны. С одной сторoны, вв
eдение уплаты работодателями и гражданами страхoвых взносов в
Пенсионный фонд и финансирование за счет указанных взнoсов расходoв
на выплату государственных пeнсий сталo несoмненным прогрессoм в
развитии cистемы пенcионного cтрахования в Российской Федерации. С
другой стороны, предусматривавшийся названным Законом механизм
расчета суммы пенсии
(в завиcимости от начиcленного заработка и
трудового cтажа) оказался cовершенно не адаптированным к
функционированию пeнсионной сиcтемы в рыночных уcловиях, в том
числe с точки зрeния обеcпечения cбалансированности реально поступ
ающих в пeнсионную cистему денeжных cредств и ее обязательcтв перед
пенсионерами. Это вызвалo трудноcти со cвоевременным и в полном
объемe выполнeнием Пeнсионным фондом cвоих обязательств по финан
cированию выплаты пeнсий и, как cледствие, нeобходимость введения
целого ряда дополнительных ограничений, связанных с исчислением
размера и выплатой пенсий.
Разумеeтся, функционированиeм такой cистемы были недoвольны
как пeнсионеры, получающие маленькую пенсию, так и рабoтающие
гражданe, за котoрых в Пенсионный фонд уплачивались значительные
суммы дeнежных срeдств в виде страховых взносов, никак не влияющие
тeм не менeе на будущий размeр пенсии. Подoбная cитуация в уcловиях
выcокой инфляции и кризиса неплатeжей привела к oтсутствию какой бы
то ни былo заинтересованнoсти работoдателей и рабoтников в уплатe
страховых взносов в Пенсионный фонд.
С учeтом этoго гoсударством дeлались oпределенные шаги по
исправлeнию слoжившейся cитуации и cозданию болеe эффективнoй
cистемы cоциальной защиты граждан. Предпринималаcь также пoпытка
усовершенствoвать
закoнодательство,
регулирующее
вoпросы
пенсионного страхования, и сoздать в России пoлноценную cистему пe
нсионного страхования. Так, 25 декабря 1996 г. Государственной Думой
был принят в пeрвом чтении прoект Федерального закона «Об
организации государственного пенсионного страхования в Российской
Федерации», внесенный дeпутатом Государственной Думы С.В. Кa
лашниковым. Этим законoпроектом, в частнoсти, предпoлагалось
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сoздание осoбого федерального oргана испoлнительной власти –
Федеральной службы гoсударственного пенсионного страхования
Рoссийской Федерации, котoрая oтвечала бы за весь комплекс вопросoв,
связанных с уплатoй страхoвых взносов на пенсионное страхование и
выплатой гoсударственных пенсий. Однакo пoсле принятия в первoм чтe
нии указанный прoект Федерального закона далее не рассматривался и
впoследствии был сoвсем снят с раcсмотрения Государственной Думы.
Былa oсуществлена и пoпытка модeрнизации оснoвного
пенсионного закона – Закона РФ «О государственных пенсиях в РСФСР»,
для чего был принят Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 113-ФЗ «О
порядке исчисления и увеличения государственных пенсий», в кoтором мo
дифицировалась фoрмула расчета гoсударственной пенсии на оснoве
примeнения индивидуальнoго кoэффициента пенсионера. В этой фoрмуле
заработок пенсионeра, рассчитываeмый по правилам, устанoвленным
Законом РФ «О государственных пенсиях в РСФСР», соoтносился со
среднeй заработной платой по странe за этот же периoд и умнoжался на
предусмoтренный указанным Законом стажевый кoэффициент. В
результатe получался индивидуaльный коэффициент пенсионера, который
зaтем умнoжался на срeднюю зарабoтную плату в странe за квартал,
прeдшествующий текущему, и получался размeр пенсии. Данный спосoб
рaсчета пенсии являeтся бoлее приближeнным к реальнoму трудовoму
вкладу рабoтника, нo его введение не далo oжидавшегося эффекта по
следующим причинaм. Хoтя, в слoжившихся услoвиях стало oчевидно, что
пoтенциал существующeй пенсионнoй систeмы себя исчерпал и для
преодолeния возникших проблeм необхoдимы кардинальные измeнения в
данной сфере. 17 апреля 2001 г. Правительством Российской Федерации
была одобрена принципиально новая Программа пенсионной реформы в
Российской Федерации. В развитие этой Прoграммы пенсионной реформы
в июне 2001 г. в Государственную Думу был внесeн в устанoвленном
порядкe пакeт, состoящий из четырeх законопроектoв по пенсионнoй
реформе: «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; «О
внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о
налогах и сборах». Все перечисленныe Федеральные законы приняты
Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны
Президентом РФ.
В завершении стоит отметить, что Закон «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» занимаeт в этoм
перечнe особoе местo. Во-первых, он стал oдним из первых федеральных
законов о кoнкретном виде обязательного социального страхования –
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обязательном пенсионном страховании, принятых в сoответствии с
Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования». Федеральный закон «Об
основах обязательного социального страхования» является oсновным
законодательным актом, регулирующим вопросы осуществления
социального страхoвания в России в соoтветствии с cовременными требo
ваниями, предъявляeмыми к данному инститyту, однакo в силу своегo
рамочнoго характера не может реализoвываться непосредственнo, а
требует принятия иных нормативных правовых актов. В связи с этим
вступлениe в силу Закона «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» в цeлом очень позитивнo для сoздания
полноценной системы обязательного пенсионного страхования. Вовтoрых, последовательная реализация принципов, заложенных в Законе
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в
первую очередь принципа эквивалентности размера выплачиваемой
пенсии по обязательному пенсионному страхованию сумме страховых
взносов, учтенной на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица, привело к решению двух основных проблем российской пенсионной
системы на этапе принятия указанного закона, а именно проблемы низкого
уровня пенсионного обеспечения и проблемы недостаточной
адекватности размера получаемой пенсии трудовому вкладу человека.
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В статье автор исследует хронологию развития отечественного
законодательства о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг
для государственных и муниципальных нужд в исторической
ретроспективе досоветского и советского периодов.
Ключевые слова
Государственные и муниципальные нужд, поставка, госзакупки,
публичные торги, пошлины.
THE LAW ON PUBLIC PROCUREMENT PRE-SOVIET
AND SOVIET PERIODS
Abstract
Тhe author explores the chronology of the development of domestic
legislation on the supply of goods, performance of works, rendering of services
for state and municipal needs in retrospective pre-Soviet and Soviet periods.
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Предпосылки формирования системы законодательства о
поставках, работах, услугах для государственных и муниципальных нужд
начали формироваться уже в XVII, когда Указом
царя Алексея
Михайловича, от 7 июля 1654 года «О подрядной цене на обеспечение
доставки в город Смоленск сухарей и муки» на государственном уровне
устанавливались цены в зависимости от веса товара, а подрядчик был
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освобожден от уплаты государственной пошлины[14, С. 371].
Во время царствования Петра Великого развитие законодательства
о государственных закупках связано с принятием Указа от апреля 1720
года «О незаключении подрядов без пошлин», нормативные предписания
которого запрещают подрядчикам завышать цены на товары, закупаемые
для нужд государства, обязывают их вернуть переплату, а госслужащие,
берущие взятки при совершении закупок для нужд Российской империи
подлежат штрафам, а пошлины за подряды должны уплачиваться в
обязательном порядке [11, С. 249].
Дальнейшее развитие законодательства о поставках товаров,
выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных
нужд связано с принятием в 1900 году «Положения о казенных подрядах
и поставках», принятие которых было инициировано советником
Александра I М. М. Сперанским.
Казенный подряд (поставка) от имени государства могла
осуществляться лицами, состоящими на службе в казенных палатах, а
также субъектами, уполномоченными на то
специальными
индивидуальными нормативными актами Александра I. В качестве
подрядчиков допускались любые субъекты, которых законодатель
наделял правом заключать сделки: частные торговцы, представители
крестьянства, донского и торгового казачества.
В содержание предмета данной договорной конструкции входили
поставки движимого имущества (в качестве отдельных его видов
указывались припасы, материалы, инструменты), а также различные виды
работ и услуг. К числу существенных законодатель относил условия,
касающиеся качества, количества, способы затаривания и доставки до
казенного ведомства [1].
Срок действия данного договора совпадал с действием
государственной сметы и не превышал двухгодичного периода.
Цены устанавливались договорным способом путем участия сторон
(казны и подрядчика) в публичных торгах.
Допускалось обеспечение обязательств по таким договорам
посредством ипотеки, заклада движимых вещей, заключения
поручительских договоров, установлением неустоек за просрочку
поставок, выполнения работ, оказания услуг. Стоит отметить, что
принятое в 1900 году «Положение о казенных подрядах и поставках» было
скорректировано путем принятия Правил от 24 октября 1908 года «О
снабжении войск предметами вещевого довольствия в готовом виде»,
которое детализировало порядок госзакупок.
С приходом советской власти в 1917 году, прежняя система
поставок, подрядов и оказания услуг для государственных нужд была
ликвидирована.
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Декрет СНК от 21.01.1919 г. «О заготовке продовольственных
продуктов» запрещал заготавливать и провозить продукты кому бы то ни
было, за исключением органов советского государства, а также лиц,
которые являлись его контрагентами.
4 октября 1921 года Совнарком издал Декрет о порядке привлечения
подрядчиков и поставщиков к выполнению заданий, возлагаемых на них
государственными органами.
Принятие этого документа имело своей целью обеспечить
наибольший успех для осуществления планов советского государства.
Суть этого документа сводилась к беспрекословному исполнению на
условиях, установленных советским государством подрядов, заказов на
выполнение работ, оказание услуг.
30 сентября 1921 года ознаменовано изданием Постановления ЦИК
и СНК, которым утверждалось Положение о государственных подрядах и
поставках, особенностью которого явилось нормативное предписание по
которому поставки и подряды для нужд советского государства, цена на
которые была выше 10 000 руб. заключались исключительно на
публичных торгах, порядок проведения которых устанавливала
специальная инструкция СНК РСФСР [13, С. 82].
Постановление СНК от 07.10.1929 г. «О контрактации продуктов
сельского хозяйства» возлагало на крестьянские хозяйства обязательство
четкого выполнения государственного плана по засеву установленных
площадей сельскохозяйственных культур и их своевременную сдачу.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г [2] выделял поставку по
договору, заключенного
на основе такого документа, как
государственный план.
Практически сразу после вступления в силу ГК РСФСР было издано
постановление ЦИК и СНК 27 июля 1923 года, которым утверждалось
Положение о государственных подрядах и поставках [3] , а 7 августа 1923
года Совнарком СССР издал Инструкцию, которой регламентировались
публичные торги по государственным подрядам и поставкам,
воспроизводившие нормативные предписания дореволюционных
источников в данной сфере общественных отношений: устное объявление
условий торгов; посредством письменного формулирования условий
торгов в запечатанных пакетах и торги с применением по телеграфной
связи (смешанный вид торгов) [4].
Дальнейшее развитие законодательства в рассматриваемой сфере
шло по много уровневому принципу с учетом федеративного характера
государственного устройства Советского Союза. В частности, были
приняты важнейшие нормативные правовые акты:
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик (ст. 733) [5], Гражданский кодекс РСФСР 1964 года [6] (ст. 407)
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и Положения о поставках продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления: ст. 62 Постановления
Совмина СССР от 10.02.1981 № 161 [7] , ст. 68 Постановления Совета
Министров СССР от 22 мая 1959 г. № 34 [8] , ст. 70 Постановления Совета
Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888 [9], ст. 64 Постановления
Совета Министров СССР от 9 апреля 1969 г. № 269 [10]и др.
Скрупулезное регламетирование поставок для нужд советского
государства в данный период было неотъемлемо связано с не менее
подробной системой штрафных санкций, налагаемых в связи с
неисполнением соответствующих договоров.
К числу особенностей договорной конструкции плановой поставки
следует отнести следующие: отсутствовал переход права собственности
вследствие исполнения договорного обязательства; перераспределение
вещей
между
организациями,
государственными
органами;
перераспределение между субъектами договора штрафных санкций за
неисполнение обязательств по договору.
В связи с отсутствием факта перехода права собственности стали
считать12, что отношения по договору поставки в отличие от договора
купли-продажи не относятся к товарным, и договор поставки стали
трактовать как плановое обязательство, по которому предмет договора
передавался в определенные сроки или срок в оперативное управление в
соответствии с обязательным для субъектов плановым актом
распределения продукции. Покупатель обязывался принять продукцию и
оплатить ее по установленным ценам поставщику.
Вместе с тем передача поставщиком не распределенной в плановом
порядке продукции покупателю в срок, не совпадающий с моментом
заключения соглашения, также определялся как договор поставки (ст. 44
Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик
1961 г., ст. 258 ГК РСФСР 1964 г.).
Как следствие, на протяжении данного этапа развития договора
поставки его непременным атрибутом являлось государственное
планирование, что повлекло за собой еще большее обособление договора
поставки от договора купли-продажи.
Впоследствии плановое регулирование отношений по поставке
товаров отошло на второй план, уступив место гражданско-правовому
регулированию, обусловленному рыночными отношениями субъектов
гражданского права, а штрафная направленность гражданско-правовой
ответственности
сменилась
компенсационной,
имеющей
восстановительную направленность.
Гражданское право: Учеб. / Под ред. Я.Ф. Миколенко, П.Е. Орловского. М.:
Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1938. С. 185.
12
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Таким образом, досоветский период законодательства о
госзакупках характеризуется тем, что нормативные правовые акты в
данной сфере имели своими целями упорядочение цен, борьбу с
взяточничеством, а для законодательства советского периода характерной
чертой является принцип государственного планирования госзакупок,
предполагающий установление в плановом порядке цен, сроков, объемов
и иных условий поставки товаров. выполнения работ, оказания услуг для
государственных нужд. При этом понятие «муниципальные нужды» в
законодательстве рассматриваемого периода отсутствует.
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КАКИЕ ЗАТРАТЫ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ВОЗМЕСТЯТ
TRUSTEE ПО ЗАКОНУ США?
Аннотация
Актуальность настоящей работы обусловлена неизученностью
института зарубежного арбитражного управляющего и, в частности,
затрат в банкротном деле. Поэтому автор ставит цель ответить на вопрос,
заданный в теме работы. Используя анализ, а также метод системного
подхода, автор делает вывод о том, что возмещение затрат является
оценочной категорией.
Ключевые слова
Арбитражный управляющий, США, затраты, trustee.
Статья 330 Раздела 11 Кодекса США [1] устанавливает
минимальное вознаграждение трасти. Так, после уведомления
заинтересованных сторон и Трасти США и слушания, и в соответствии со
статьями 326, 328 и 329, суд может назначить трасти –
А. Разумное вознаграждение за фактическое, необходимое
выполнение функций, осуществляемое трасти; и
Б. Возмещение фактических, необходимых расходов.
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Последнее является оценочным, и определяется судом в каждом
конкретном случае.
В США существует официальный «комментарий» к статье 330 в
Своде федеральных нормативных актов [2] (англ. Code of Federal
Regulations, кодифицированный сборник основных постановлений и
приказов органов федеральной исполнительной власти США / Appendix A
to Part 58, Guidelines for Reviewing Applications for Compensation and
Reimbursement of Expenses Filed Under 11 U.S.C. 330) –
Согласно части 5 указанной позиции, трасти подлежит возмещение
Фактических, необходимых расходов. Любые расходы, за которые
запрашивается возмещение, должны быть актуальными и необходимыми
и подкрепляться соответствующей документацией. Факторы, имеющие
отношение к определению правильности расходов, включают следующее:
(I) Разумная и экономичная ли это трата. Например, первоклассный
и другой роскошный режим путешествия или проживание, как правило,
будет нежелательным.
(II) Взимаются ли обычно запрашиваемые расходы с клиентов за
услуги вне процедур банкротства.
(III) Представил ли заявитель подробную детализацию всех
расходов, в том числе о дате возникновения траты, описание расходов
(например, поездки, стоимости проезда, место назначения), методика
расчетов, и, в соответствующих случаях, имя лица, несущего расходы и
цели расхода. Расписанные расходы должны быть идентифицированы по
своей природе (например, междугородняя телефонная связь, расходы на
копирование, вестники, компьютерные исследования, авиаперелеты и т.
д.) и месяцу начисления. Необычные пункты требуют более подробных
разъяснений и должны быть отнесены, где это практически возможно, к
конкретным пунктам.
(IV) Имеет ли заявитель пропорциональные расходы, когда это
уместно, между имущественной массой и другими случаями (например,
командировочные расходы, применимые к нескольким случаям), и
надлежащим ли образом объяснил основания для любого такого
распределения.
(V) Были ли расходы, понесенные заявителем в пользу третьих лиц,
оплачены, или оплачены заявителем из имени имущества.
(VI) Может ли заявитель доказать, что сумма, запрошенная для
покрытия расходов, понесенных собственными средствами, отражает
фактические расходы.
(VII) Являются ли указанные расходы по своей природе
безвозмездными.
(VIII) соблюдались ли заявителем допустимые нормы,
установленные местные правила или постановления суда.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В данной статье будет проведен анализ прокурорского надзора за
исполнением экологического законодательства в России. Будут раскрыты
основополагающие нормативные акты, которыми руководствуется
прокуратура, цели, задачи, объект и предмет прокурорского надзора. А так
же выявлены проблемы моменты осуществления прокурорского надзора
за исполнением экологического законодательства и предложены меры по
решению этих проблем.
Ключевые слова
Надзор, прокурорский надзор, экологическое законодательство, экология,
правонарушения, преступления.
Рациональное и бережное использование рек, озер, лесов, недр и т.д.
определяет экологическую обстановку и безопасность всего населения
Российской Федерации, и экономику половины субъектов страны.
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов об охране окружающей среды и природопользования» [3] в пункте
3.1 прокурорам предписано обеспечить эффективный надзор за
исполнением законов об охране окружающей среды. В этот перечень
включается охрана лесов и рациональное использование природных
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ресурсов.
Постоянные призывы к охране и бережному отношению к природе
(в том числе к лесам) не случайны. В последнее время практика
прокурорской деятельности говорит о том, что участились
правонарушения и преступления связанные с экологией в Российской
Федерации.
Из-за большого количества эпизодов правонарушений в сфере
экологического законодательства, прокуроры часто исполняют свои
обязанности формально, поверхностно изучают проблему и принимают
решения, которые не являются категоричными, и которые не направлены
на предотвращение данных правонарушений в будущем. Все это является
доказательствами того, что существуют просчеты и проблемы в данной
сфере надзора. При осуществление прокурорского надзора за
исполнением экологического законодательства отсутствует системный
подход.
Все эти аспекты требуют детального изучения, как на научном, так
и на практическом уровне. Только комплексный подход к решению
данных проблем способен устранить их и предотвратить их появление в
будущем в сфере экологического законодательства.
Еще одной проблемой является тот факт, что прокурорский надзор
за соблюдением экологического законодательства не имеет своего места в
общей системе прокурорского надзора. Не определены методы и средства,
с помощью которых прокуроры способны решать и устранять факты
правонарушений
и
преступлений
в
сфере
экологического
законодательства. И пока эти проблемы не будут устранены, у нас не будет
тенденции в снижении количества правонарушений и преступлений
против экологии в Российской Федерации.
Основными
законодательными
актами,
регулирующими
деятельность прокурорского надзора за использованием экологического
законодательства являются Конституция России [1] и Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации» [2].
Прокурорский
надзор
за
исполнением
экологического
законодательства является специфическим видом надзора, который
представляет собой деятельность уполномоченных на то государственных
органов – прокуратуры, по применению надзора за исполнением
законодательства Российской Федерации в сфере экологии.
Кожевников О.А. указывает на то, что определить предмет без
ориентировки на Федеральный закон о прокуратуре Российской
Федерации не представляется возможным [6, с. 14]. Автор, опираясь на
Закон, определяет предмет прокурорского надзора как деятельность
уполномоченных органов по соблюдению законности в той или иной
сфере деятельности.
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Экологическое законодательство, которое распространяется на
поднадзорных субъектов, является основанием и главной причиной
правонарушений в этой сфере. Поэтому, экологическое законодательство
следует выработать или внести изменения в действующее
законодательство таким образом, чтобы у поднадзорных субъектов не
было возможности прибегнуть к существенному нарушению
экологического законодательства, которое наносит значительный ущерб
объектам экологии Российской Федерации [7, с. 399].
Исходя из понятия задач прокурорского надзора, в сфере
экологических правоотношений можно выделить следующие цели:
1) снижение экологических правонарушений;
2) соблюдение и защита прав и свобод граждан в данной сфере
правоотношений.
Как показывает практика, методические рекомендации, которые
разрабатывает Генеральная прокуратуры Российской Федерации, не
приносят должного результата, а именно их содержание недостаточно
конкретизировано для эффективной организации надзора в данной сфере
правоотношений.
В связи с этим, на наш взгляд, методические рекомендации должны
включать в себя следующее:
- властные указания Генерального прокурора Российской
Федерации, а также прокуроров субъектов Российской Федерации;
- законодательные и иные нормативные правовые акты, которые
регламентируют деятельность поднадзорных органов;
различные
ведомственные
акты,
которые
детально
регламентировали деятельность структурных организаций поднадзорных
органов;
- информационное обеспечение о нарушениях экологического
законодательства за определенный период.
Также
следует
усовершенствовать
систему
подготовки
методических материалов. Мы предлагаем следующие варианты:
1. Объединение информации прокуратур субъектов Российской
Федерации. Проведение заседаний, на которых прокуроры субъектов
будут выступать с докладами о состоянии законности в сфере
прокурорского надзора за экологичесиким законодательством. Также
будут озвучиваться проблемы, пробелы в процедуре надзора. Эта
информация будет собираться, и на ее основании будут разрабатываться
методические рекомендации, которые минимизируют недостатки и
пробелы при осуществлении надзора за исполнением экологического
законодательства.
2. Проводить семинары и слушания среди научных сотрудников по
разработке методических материалов. Приводить им статистику,
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объяснять проблемы, высказывать свои мнения со стороны прокуроров, и
на основании этого, пользуясь практическим материалом, составлять
целесообразные и рациональные методические пособия.
3. Модернизация экологического законодательства. Модернизация
экологического законодательства является одним из способов решения
проблем, связанными с осуществлением надзора за исполнением
экологического законодательства [4, с. 264]. Однако практика показывает,
что, несмотря на многочисленные изменения в экологического
законодательстве, это не приводит к желаемому результату. Это
свидетельствует о том, что следует дальше модернизировать
экологическое законодательство.
4.
Модернизация
законодательства,
которое
регулирует
деятельность и организацию прокуратуры. Винокуров А.Ю. отмечает, что
усовершенствование всей надзорной деятельности должно непрерывно
быть связанным с усовершенствованием законодательства, которое
регламентирует эту деятельность [5, с. 85].
Современное законодательство отвечает потребностям общества и
государства и позволяет прокурорам надлежащим образом выполнять
свои обязанности. Однако модернизация законодательства сможет более
эффективно повысить деятельность всей прокуратуры, в том числе и
деятельность по осуществлению надзора за исполнением экологического
законодательства.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Аннотация
Основные аспекты и проблемы правового регулирования
международных
автомобильных
перевозок.
Международные
автомобильные перевозки в наше время набирают обороты, так как они
отличаются своей гибкостью и маневренностью. Статья посвящена
проблемам регулирования международных автомобильных перевозок. В
статье подробно рассматривается сущность проблем международных
перевозок, их последствия и возможные варианты их предотвращения.
Ключевые слова
Международные автомобильные перевозки, транспортное средство,
законодательство.
В 21 век стали цениться такие качества как скорость,
универсальность, гибкость- все эти качества вмещают в себе
автомобильные перевозки как в пределах так и за пределами страны.
Данный вид перевозок имеет множество плюсов: перевозка груза в
удобное место и время, оперативный способ доставки, выбор
оптимального маршрута грузов, доставка груза прямо к месту назначения,
значительно уменьшаются затраты на транспортировку груза.
Однако ни один документ не уделяет внимание автоперевозкам с
грузами которые могут нанести большой вред как людям так и
окружающей среде. Зачастую бесконтрольная деятельность в данной
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сфере перевозок заканчиваются аварией с тяжелыми последствиями.
Именно меры обеспечения безопасности перевозок позволяют перевозить
опасные грузы без вреда окружающим, однако некоторые из таких
формальностей уже устарели. Например согласование маршрута с
органами обеспечивающими безопасность дорожного движения, и это при
предусмотренных дорожных знаков для обозначения маршрута
автомобилей с опасным грузом.
Также перевозку опасных грузов может выполнять любая частная
организация, что за частую приводит к халатному отношению в плане
безопасности транспортировки, так как органы которые контролируют
грузоперевозки не справляются с обязанностями, государствам следует
ужесточить контроль над частными организациями или вовсе взять
данный вид грузоперевозок под свой контроль.
В настоящее время вероятность выявления нарушений
таможенного законодательства в сфере оформления товаров не
соответствующих законодательству определенных стран очень высока, и
продолжает расти. Международные конвенции должны уделить внимание
организациям пост таможенного контроля, а именно разработкам методик,
направленные на повышение таможенного контроля. Для успешной
реализации задач необходимо: усилить взаимодействие органов
таможенного контроля между странами-партнерами, обеспечить систему
контроля правильности проведения автомобильных международных
грузоперевозок, создать единую систему международного таможенного
контроля, уделить внимание кадровому обеспечению таможенных
органов.
Хочу привести еще один яркий пример проблем в международных
автоперевозках на примере молодой организации – ШОС – Шанхайская
организация сотрудничества. Одно из основных направлений организации
– это грузовые автоперевозки между странами – партнерами. Страны
ШОС выявили такую проблему автоперевозок, как незаконный оборот
наркотиков, оружия. Так же как и у других международных организациях
ШОС не может обеспечить таможенный контроль – пожалуй это самая
серьезная проблема современных автоперевозок. Также шанхайская
организация столкнулась с такой проблемой как дипломатические
конфликты стран с западными странами, представители данных стран
заявляют что ШОС не придерживается западных либеральных ценностей
демократии, не уважает права человека и действует лишь в собственных
интересах, характеризуя ее как угрозу для запада. Все это ярко
иллюстрирует проблему дипломатических конфликтов с западом которая
мешает развитию автоперевозкам между странами.
Все вышеперечисленные проблемы иллюстрируют неидеальность
международных перевозок во всех ее сферах. Проанализировав научную
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литературу специалистов я пришел к выводу что странам нужно
пересмотреть такие вопросы как: дорожное движение, технические нормы
транспортных средств для грузоперевозки, инфраструктуры, частного
права и таможенных вопросов.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННУЮ ВЕЩЬ
При неисполнения обязательства передать в собственность
индивидуально-определенную вещь, в хозяйственное ведение, в
оперативное управление или в возмездное пользование кредитору, то он
может требовать изъятия этой вещи у должника и передачи ее кредитору
на предусмотренных обязательством условиях. Данное право отпадает,
если вещь уже находится у третьего лица, обладающий право
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.
Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в
пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно
установить, следовательно, кто раньше предъявил иск. Вместо требования
передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор
имеет право потребовать возмещения убытков.
Право кредитора требовать передачи индивидуально-определенной
вещи в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление
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или возмездное пользование является обязательственно-правовым,
направленным на приобретение кредитором вещи в фактическое владение
индивидуально-определенной вещи, и этим отличается от вещноправового виндикационного иска,
предусмотренного
нормами
гражданского права, направленного на восстановление права владения
собственника. Поэтому «виндикационный иски» - это различные иски, не
заменяющие и не подменяющие друг друга [4, c. 120].
Кредитор вправе требовать изъятие у должника и передачи ему
индивидуально-определенной вещи на предусмотренных обязательством
условиях, если добровольно не передает вещь. Так же возможна иная
ситуация, когда в отношении одной и той же вещи право требовать ее
передачи существует у нескольких лиц. В данном случае гражданское
законодательство устанавливает различные правила.
Во-первых, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему на
нее право собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления, то права требования иных кредиторов на эту же вещь
отпадают.
Во-вторых, если вещь ни по одному из обязательств не передана и
находится у должника, то преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу
которого обязательство возникло раньше. При этом, если невозможно
установить, то преимущество имеет тот, кто раньше других предпринял
попытку защитить свое право, а именно предъявил иск.
Неисполнение
должником
обязанности
по
передаче
индивидуально-определенной
вещи,
являющейся
предметом
обязательства, кредитор может утратить интерес в получении этой вещи.
То в этом случае кредитору предоставляется другая правовая возможность
- это потребовать возмещения убытков, а, следовательно, привлечь
должника к гражданско-правовой ответственности.
Стоит отметить, что в Постановление Пленума ВС РФ №7 от 24
марта 2016 года указано: если право требовать передачи должником
индивидуально-определенной вещи, переход прав на которую не
подлежит государственной регистрации, принадлежало разным
кредиторам, а вещь передана одному из них в собственность, оперативное
управление или хозяйственное ведение, то другие кредиторы не вправе
требовать от должника передачи вещи по правилам предусмотренных ст.
398 ГК РФ.
При этом на практике возникает вопрос за кем оставить право
индивидуально-определенную вещь, если истребуемая вещь передана
должником в законное владение третьего лица (например, арендатору,
ссудополучателю, хранителю и т.п.), но собственность на вещь осталась за
должником. Ранее ВАС РФ исключал возможность предъявления иска об
истребовании вещи непосредственно к арендатору [3, c.89].
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В п.26 Постановление Пленума ВС РФ №7 от 24 марта 2016 года
указывает на то, что при отсутствии у должника индивидуальноопределенной вещи, которая подлежит передаче кредитору, кредитор не
может требовать ее отобрания у должника и передачи в соответствии с
условиями договора, что не лишает кредитора возможности требовать от
должника возмещения убытков, причиненных неисполнением договора.
Вместе с тем передача индивидуально-определенной вещи,
например, в аренду, в безвозмездное пользование или хранение не
препятствует удовлетворению требования кредитора - приобретателя этой
вещи к должнику - отчуждателю об исполнении обязательства передать
эту вещь в собственность [6, c.74].
Необходимо обратить внимание, что в судебной практике
возникают вопросы, касаемо последствия неисполнения обязательства
передать индивидуально-определенную вещь, а именно понятие вещи,
обладающие индивидуальными признаками (имеющими заводской номер
и тому подобное), или оно может быть применено также в таких случаях,
когда предметом является имущество, определяемое родовыми
признаками, но тем не менее имеющееся у должника в наличии и
индивидуализированное сторонами или судом путем его выделения и
обособления от другого имущества подобного рода.
Такая индивидуализация может быть произведена, например, в
порядке обеспечения судебного иска путем наложения ареста на
определенное имущество, имеющееся на складе должника. Судебная
практика пошла по пути возможности применения ст. 398 ГК РФ и в
отношении такого имущества.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ СУДИМОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы правовых последствий
судимости.Автором отмечаются негативные моменты снятия и погашения
судимости, анализируется целесообразность принятия специального
закона, регулирующего вопросы судимости, делаются соответствующие
выводы.
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Конституция Российской Федерации установила права и свободы,
единые для всех граждан России, при этом на практике складывается
несколько иная картина: лица, признанные виновными в совершении
преступлений и осужденные в соответствии с уголовным
законодательством, автоматически «попадают» в отдельную категорию
граждан, не имеющих возможности реализовать в полной мере права и
свободы, закрепленные в Основном государственном законе.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), хоть и
не раскрывает понятие судимости, определяет только ее уголовноправовые последствия для человека, подвергшегося государственному
принуждению в виде уголовного наказания за совершенное преступное
деяние.
В соответствии с УК РФ уголовно-правовые последствия судимости
проявляются при квалификации преступлений и назначении уголовных
наказаний, а также учитываются при рецидиве преступлений. Часть 1 ст.
86 УК РФ устанавливает, что лицо, осужденное за совершение
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преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного
приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия
судимости.
Судимость существенно влияет на правовое положение человека,
определяющее во многих случаях его социальную позицию и роль в
обществе. Наличие судимости устанавливает и правовые ограничения, а
погашение и снятие судимости, в свою очередь позволяют эти
ограничения снять. Именно поэтому к вопросу погашения или снятия
судимости следует подходить с особым вниманием, учитывая вопросы
правовой сущности и социальной природы судимости.
Судимость имеет прямое отношение к исполнению наказания,
адаптации лиц, отбывших наказание - проблеме сложной и многогранной,
охватывающей комплекс вопросов нравственного, психологического и
практического характера[1].
Судимость оказывает воспитательное воздействие на судимых лиц.
В какой - то степени предупреждает совершение преступлений и со
стороны других лиц, которые видят, какие могут быть последствия
совершения преступлений. Наличие таких последствий побуждает лицо
своим поведением доказать свое исправление, заслужить уважение у
окружающих и добиться тем самым судебного снятия судимости [2].
Но есть и другая сторона, судимость может отрицательно повлиять
на личность. Судимый человек может остаться преступником в глазах
других лиц, что может повлиять на совершение новых преступлений. В
данном случае, повторное осуждение лица показывает повышенную
опасность лица, что в конечном итоге служит назначению более строгого
вида наказания.
Частями 3, 4 ст. 86 УК РФ определяется порядок погашения
судимости лиц, отбывших уголовное наказание, в зависимости от
совершенного преступления (небольшой и средней тяжести, тяжких и
особо тяжких), для досрочно освобожденных от отбывания наказания, а
также тех, кому неотбытая часть наказания была заменена более мягким
видом наказания. Часть 5 ст. 86 УК РФ предполагает возможность
досрочного снятия судимости с осужденного при условии его
безупречного
поведения,
возмещения
вреда,
причиненного
преступлением.
К последствиям судимости можно отнести такие как: недоверие со
стороны граждан, к лицу, который совершил преступление. Например:
лицо совершило кражу, люди будут опасаться такого человека и бояться
за свое имущество. Так же к последствиям судимости можно отнести
проблемы с выбором профессии и места работы. В настоящее время
работодатель легко может узнать о данном факте, что усложняет
трудоустройство. Есть определенные места, куда с судимостью на работу
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не примут, например прокуратура, полиция, суды.
В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 № 2202 1 «О прокуратуре Российской Федерации» статьей 40.1. п. 2: «лицо не
может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и
находиться на указанной службе, если оно имело или имеет судимость».
Так же судимость препятствует лицу в усыновлении ребенка. При подаче
документов в суд, лицо обязано предоставить справку об отсутствии
судимости.
Лица, имеющие судимость, не имеют права на приобретение,
хранение и ношение охотничьего и другого огнестрельного оружия и
оружия самообороны.
Лицо, освобожденное от наказания, считается не судимым.
Уголовный закон предусматривает два способа прекращения судимости:
погашение и снятие судом. Погашение судимости происходит без
специального решения суда, и для подтверждения того, что лицо не
является более судимым, не требуется никаких официальных документов.
Снятие судимости осуществляется когда, не истек установленный в законе
срок погашения судимости.
Довольно распространенным среди ученых-пенитенциаристов
является мнение о том, что обычный правовой статус гражданина, если
освобожденный не должен отбывать дополнительную меру наказания,
автоматически полностью восстанавливается [4, с. 15].
А.Н. Павлухин считает, что судимость как факт осуждения лица к
наказанию за преступление должна возникать с момента вступления в
законную силу обвинительного приговора и заканчиваться по отбытии
(исполнении) определенного вида наказания. Если к лицу было применено
условно-досрочное освобождение от наказания, то судимость должна
наличествовать в период отбывания наказания и сверх того в течение
времени, на которое лицо было условно досрочно освобождено [5, с. 68].
В российском законодательстве существует более 60 нормативноправовых актов федерального уровня, устанавливающих ограничения и
даже запреты для ранее осужденных лиц. Все эти ограничения также
впоследствии на себе испытают и несовершеннолетние осужденные. Хотя
при этом их жизненный опыт и правовое сознание еще не сформировались
в достаточной мере, чтобы предположить возможные последствия
судимости и дать им оценку, что могло бы повлиять на решение совершать
преступление или нет.
Конституция РФ в ст. 19.2 гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств, к которым
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вполне можно отнести судимость, и запрещает любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной принадлежности, т. е. снова закон
указывает, что судимость для гражданина не должна быть вечным
клеймом. Этот вывод подтверждается и ст. 21.1 Конституции РФ, которая
закрепляет охрану государством достоинства личности, и ничто (в том
числе и судимость) не может быть основанием для его умаления.
Выяснение истины в этом вопросе во многом зависит от определения
юридической природы подобных правоограничений, установления их
содержания и структурных элементов, выяснения их целевых установок.
Мы полагаем, что в силах государства проанализировать сложившуюся на
сегодняшний день ситуацию по правовым последствиям судимости,
особенно в отношении несовершеннолетних, поскольку их жизненный
путь только начинается и им строить свое будущее и будущее для других
поколений.
Некоторые ограничения в отношении ранее осужденных граждан
действительно необходимы, но, по нашему мнению, это должен сделать
законодатель на уровне Федерального закона «О правовых последствиях
судимости», в котором четко должны быть прописаны запреты и
ограничения в зависимости от категории совершенного преступления,
условия и порядок их применения, особенности правовых последствий
судимости в отношении несовершеннолетних.
В законодательстве не имеется указаний сколько судимостей
возникает у осужденного по совокупности приговоров и по каким
правилам они аннулируются. В случае совершения лицом нового
преступления после вынесения приговора, но до вступления его в
законную силу у осужденного возникает однократная судимость. Иначе
вопрос о числе судимостей следует решать в ситуациях, когда лицо после
вынесения приговора и вступления его в законную силу, но до полного
отбытия наказания совершает новое преступление. Притакого рода
правоприменительной ситуации у лица возникают по числу осуждений две
судимости.
Таким образом, необходимо тщательное изучение проблем данного
института,
дальнейшее
совершенствование
в
целях
защиты
конституционного строя, нравственности, здоровья и законных интересов
граждан, безопасности государства.
В первую очередь, законодателю следует обратить внимание на то,
что
последствия
судимости
следует
пересмотреть
для
несовершеннолетних, во вторую – очень важно, на сегодняшний день,
закрепить все положения о судимости в одном нормативно-правовом акте,
целесообразно было бы принять специальный ФЗ «О правовых
последствиях судимости».
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"Доступ граждан и организаций к реализации внешней политики
Российской Федерации по отношению к Северным странам". Для
реализации конституционного права граждан в управлении делами
государства, данная конституционная норма должна адекватно отражаться
в отраслевом законодательстве. Управление государством прежде всего
происходит посредством осуществлении органами публичной власти
политики государства. С целью закрепления политики государства в
правовом поле органами государственной власти принимаются
нормативные правовые акты определяющие политику в определенных
значимых сферах. С целью обеспечения доступа граждан к разработке и
реализации «политик» в различного рода сферах общественной жизни
автором проанализирован ряд федеральных нормативных правовых актов,
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регулирующих «политику» в различных сферах. Данные документы в
подавляющем большинстве исключают граждан из числа участников
разработки и принятия «политики» как документа, что, по мнению автора
является недопустимым. Также автором предложено усовершенствовать
понятие «политика в определенной сфере» включив его в действующее
законодательство о стратегическом планировании.
Ключевые слова
Политика, доступ граждан к реализации политики государства, право
граждан в управлении делами государства.
Согласно Конституции Российской Федерации граждане
Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей [1, ст.
32]. Данная конституционная норма конкретизируется в путем
установления в законодательстве различных процедур позволяющих
гражданам оказывать влияние на принятие управленческих решений
принимаемых органами публичной власти. Управление отдельными
важными сферами требует комплексного подхода, поэтому в Российской
Федерации распространена практика утверждения нормативными
правовыми актами органов государственной власти комплексного
документа имеющего наименования «политика».
Такие нормативные правовые акты принимаются на различных
уровнях государственной власти, в отношении их предметов ведения
Государственной Думой Российской Федерации, например, приняты
следующие Федеральные законы в отношении соотечественников за
рубежом, промышленной политики. На уровне Президента Российской
Федерации утверждены основы культурной политики, политики в области
гражданской
обороны,
регионального
развития,
содействия
международному развитию. Правительством Российской Федерации
принимаются концепции семейной политики, демографической политики
Дальнего Востока. На уровне субъектов Российской Федерации
принимаются законы в области инвестиционной, молодежной, научнотехнической, промышленной политики. Также в соответствии со ст. 172 и
ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования принимают
основные направления бюджетной и налоговой политики.
Не смотря на частое применение термина «политика» в российском
законодательстве, единого определения «политика» не сложилось. Так,
под государственной политикой Российской Федерации в отношении
соотечественников понимается составная частью внутренней и внешней
политики
Российской
Федерации,
совокупность
правовых,
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дипломатических, социальных, экономических, организационных мер,
мер в области информации, образования, культуры и иных мер,
осуществляемых органами государственной власти при участии органов
местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации для претворения в жизнь
принципов и целей, установленных соответствующим Федеральным
законом [2, ст. 5].
Это наиболее, расширенное определение «политика» в российском
законодательстве, которое содержит в себе ряд признаков:
1. Совокупность мер;
2. Область (сфера) на управление которой направлены данные
меры;
3. Субъекты осуществляющие меры либо участвующие в их
осуществлении;
4. Законодательные рамки осуществления мер.
Другие нормативные акты не дают столь широкого определения
«политика», однако имеют ряд отличий.
Так при установлении термина «промышленная политика» в
Федеральном законе используется «комплекс … мер» [4, ст. 3], для
определения государственной политики регионального развития
использованы слова «система приоритетов, целей, задач, мер и
действий…»[8, п.2], при регулировании государственной политики в
области гражданской обороны говорится, что это «совокупность
скоординированных и объединенных единым замыслом … мер» [7, п.2],
государственная антинаркотическая политика - это «система
стратегических приоритетов и мер, а также деятельность» органов
публичной власти, при определении «культурной политики» использовано
более пространное понятие – «действия, осуществляемые органами
государственной власти Российской Федерации и общественными
институтами»[6, р.3], однако при установлении понятия «семейная
политика» использованы слова «целостная система принципов, задач и
приоритетных мер…» [9, р.1]. Таким образом единых подходов к понятию
«политика» в российском законодательстве не содержится, что не
способствует единому пониманию, правоприменению. Принимая во
внимание тот факт, что вышеизложенные акты направлены на
регулирование управления в той или иной сфере, необходимо обратиться
к Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Данный Федеральный закон достаточно часто апеллирует
понятием «политика» (не давая его определения), используя его в случаях,
1) подчеркивая, что стратегия является составной частью политики; 2)
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определяя, что должна существовать и государственная политика в сфере
стратегического планирования, руководство которой осуществляет
Президент Российской Федерации; 3) говоря о том, что стратегия должна
разрабатываться органом власти, осуществляющим функции по выработке
той или иной политики (то есть, определяет главного субъекта в области
той или иной политики и указывает на необходимость именно выработки
политики); 4) ссылаясь на документы, содержащие в своем названии слово
«политика».
Необходимо отметить, что «политика» не должна быть набором
каких либо, пусть и самых замечательных мер, а должна представлять
собой систему, которая должна быть объединена единым замыслом и
иметь стратегию, включающую постановку целей, задач. Политика не
должна включать в себя все меры и деятельность (действия) субъектов
этой политики, а лишь приоритетных из них. Немаловажно, что из
различного рода «политик» выстраивается единая политика государства.
В отношении субъектов «политики» необходимо также отметить,
что в большинстве случаев определения не содержат наименование
субъектов той или иной политики либо содержат в себе общее указание на
федеральные органы государственной власти (государственная политика
регионального развития), в некоторых случаях расширяют круг субъектов,
включая к в него органы власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления. При определении государственной
антинаркотической политики её субъектами являются все органы
публичной
власти
и
отдельно
выделен
Государственный
антинаркотический комитет и антинаркотические комиссии в субъектах
Российской Федерации.
В качестве субъектов «политики» помимо органов публичной
власти называются организации (государственная политика в области
гражданской обороны), общественные институты (культурная политика)
[6, р.3]. И лишь при определении государственной семейной политики
подчеркивается, что данная политика многосубъектная деятельность с
участием не только органов публичной власти, но и работодателей,
некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений,
политических партий, профессиональных союзов, религиозных
организаций, средств массовой информации, а также граждан [9, р.1].
Такое исключение граждан из числа субъектов реализации
политики государства в различных сферах по нашему мнению в
определенной мере нарушает конституционное право граждан
участвовать в управлении делами государства, является ущербным с точки
зрения управления, отсекая большое количество участников, способных
высказать предложения, а также активными действиями участвовать в
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осуществлении политики, которая в конечном счете реализации
направлена на интересов граждан Российской Федерации. Безусловно
необходимо выделять главного субъекта политики, ответственного за его
выработку в той или иной сфере.
На основании вышеизложенного предлагается включить в статью 3
Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации" [3, с. 3], определяющую основные понятия понятие «политика
в определенной сфере» под которым следует понимать включенную во
внутреннюю и внешнюю политику государства, выработанную органном
власти, осуществляющим функции по выработке данной политики,
объединенную единым замыслом и стратегией систему приоритетных мер
органов государственной власти, местного самоуправления, политических
партий, и иных организаций, а также граждан направленных на развитие
данной сферы.
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Успешное проведение выборов любого уровня требует
планомерной, целенаправленной и слаженной работы всех участников
избирательного процесса, в том числе и четкого взаимодействия
избирательных комиссий с органами местного самоуправления.
Для организации выборов в местные структуры власти, проведения
референдума, голосования по вопросам, связанным с отзывом выборных
лиц муниципалитета, изменением границ и преобразованием МО,
формируется избирательная комиссия муниципального образования.
Статус этого органа регламентируется в ФЗ № 131.
Избирательные комиссии муниципальных образований –
действуют на постоянной основе, формируются на территории
муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских поселений, внутригородских территорий
городов федерального значения). Организуют выборы в органы местного
самоуправления (муниципальные выборы), местные референдумы и
голосования. На них могут возлагаться полномочия территориальных
избирательных комиссий.
В соответствии с ФЗ № 131 (статья 39), избирательная комиссия
муниципального образования является органом, не входящим в систему
местных структур власти. Такое положение обуславливается тем, что она
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не решает вопросы местного значения.
Избирательная комиссия муниципального образования является
невыборным органом. Другими словами, она не формируется как прочие
органы самоуправления – посредством выборов.
Избирательная комиссия муниципального образования входит в
состав (не в структуру) местных органов власти. Ее деятельность
способствует решению вопросов территориального значения посредством
организации
процедуры
формирования
состава
депутатов
представительных структур и выборных лиц, проведения референдумов и
голосований.
Она
обладает
самостоятельной
компетенцией.
Избирательные комиссии муниципальных образований создаются в
порядке, закрепленном в федеральном законе, региональных нормативных
актах и уставе МО.
В соответствии с установленным порядком, формирование
избирательной комиссии муниципального образования (района,
внутригородской территории, городского округа) осуществляется из 8, 10,
12 человек, обладающих решающим голосом. В поселениях орган
образуется из 6, 8, 10 членов. Конкретная численность определяется в
уставе МО.
В соответствии со ст. 39 131-ФЗ, комиссии реализуют функции,
закрепленные в 24 статье ФЗ № 67. В полномочия органов входят:
- Контроль соблюдения избирательного права граждан (как
активного, так и пассивного).
- Обеспечение реализации мероприятий по подготовке и
проведению референдумов и выборов, изданию необходимой для этого
печатной продукции.
- Реализация мер по соблюдению единых правил распределения
печатной площади и эфирного времени между кандидатами,
политическими объединениями, прошедшими регистрацию, для
предвыборной агитации.
- Предоставление организационно-технической, методической,
юридической помощи нижестоящим избирательным комиссиям,
рассмотрение заявлений/жалоб на их бездействия/действия и решения.
- Заслушивание сообщений, направленных органами местной
власти по вопросам, связанным с организацией и проведением
референдумов и выборов.
- Реализация иных задач, в соответствии с положениями
федеральных и региональных законов, уставов, Конституции.
Данная тема является весьма актуальной, поскольку избирательная
система и регулирующее ее законодательство находятся в стадии
становления. Имеется немало назревших проблем, связанных с
дальнейшим развитием правового статуса избирательных комиссий
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различных звеньев, особенно высших звеньев системы комиссий – ЦИК
России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. В том
числе – проблема совершенствования порядка их формирования и
деятельности.
Сегодня в России в организацию подготовки и проведения выборов
в единые дни голосования включены избирательные комиссии всех
уровней. Сроки полномочий избирательных комиссий унифицированы и
увеличены с 4 до 5 лет.
Кардинальные изменения (Федеральный закон от 02.10.2012 № 157ФЗ) коснулись низового, но самого важного звена избирательной системы
– участковых избирательных комиссий. Установлен переход к работе
участковых избирательных комиссий на постоянной основе: их
формирование осуществляется территориальными избирательными
комиссиями сроком на 5 лет на постоянно действующих избирательных
участках, участках референдума. В течение последующих 5 лет эти
участковые комиссии будут проводить выборы всех уровней: на них
возлагается огромная ответственность. Избирательной комиссией
субъекта Российской Федерации (в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) формируется резерв из
кандидатур, предложенных в состав участковой избирательной комиссии,
но не назначенных членами комиссии. Назначение нового члена
участковой избирательной комиссии вместо выбывшего должно
производиться только из этого резерва.
В ходе проведения избирательных кампаний (подготовки и
проведения выборов) избирательные комиссии взаимодействуют с
органами местного самоуправления в правовых и организационных
формах.
Избирательными комиссиями муниципальных районов наработан
значительный положительный опыт в совершенствовании организации и
проведения выборов как муниципального, республиканского, так и
федерального уровней.
Взаимодействие избирательных комиссий с органами местного
самоуправления осуществляется на всех этапах избирательного процесса.
Так, например, при проведении выборов в представительные органы
местного самоуправления уже с первых этапов избирательной кампании –
этапа назначения выборов - требуется слаженная работа избирательной
комиссии и органов местного самоуправления.
В соответствии с действующим избирательным законодательством
обязанность
по
назначению
основных
выборов
депутатов
представительных органов местного самоуправления возложена на
представительные органы муниципальных образований. Здесь Совет
муниципального района и Cоветы сельских поселений работают в тесном
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контакте с территориальной избирательной комиссией муниципального
района, так как с момента официального опубликования решения о
назначении выборов стартует избирательная кампания и начинается
следующий этап – этап выдвижения и регистрации кандидатов, списка
кандидатов.
Основная задача территориальной избирательной комиссии при
образовании избирательных участков - это методическая поддержка,
осуществление контроля соблюдения сроков и иных требований
избирательного законодательства (например, соблюдение сроков
опубликования списка избирательных участков, требований закона о
недопустимости пересечения границ избирательных участков и
избирательных округов, требований к численности избирателей на
избирательном участке и т.п.).
Глава муниципального образования в период образования
избирательных участков взаимодействует с территориальной комиссией
по определению границ избирательных участков, мест их дислокации,
соблюдению нормативов технологического оборудования, необходимого
для работы комиссий. Публикует списки избирательных участков с
указанием их границ и номеров.
В период выдвижения кандидатов и сбора подписей в их поддержку
органы
местного
самоуправления
оказывают
содействие
территориальным комиссиям, осуществляющим контроль за соблюдением
порядка и правил сбора подписей. Вышеуказанные организации и
должностные
лица
обязаны
информировать
территориальную
избирательную комиссию о фактах сбора подписей на рабочих местах, в
местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных
выплат.
В агитационный период избирательной кампании органы местного
самоуправления взаимодействуют с избирательными комиссиям по
определению мест для проведения встреч кандидатов с избирателями и
размещения информационных стендов для агитационных печатных
материалов кандидатов, избирательных объединений, избирательных
блоков.
Органы местного самоуправления оказывают территориальным
комиссиям организационно-методическую и правовую помощь в
формировании участковых комиссий, организации обучения их членов,
обеспечении охраны и противопожарной безопасности помещений, в
которых работают комиссии и хранится избирательная документация,
оказывают помощь в приемке избирательных участков.
Органы местного самоуправления, средства массовой информации
с государственным и муниципальным участием содействуют
территориальным комиссиям в опубликовании в установленные законом
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сроки данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования
непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых
определялись итоги голосования.
Основой любого избирательного процесса является избиратель.
Обеспечение реализации избирательных прав граждан – основная задача
избирательных комиссий. Подтверждением наличия у лица активного
избирательного права, является включение его в список избирателей.
Чистота и полнота списков избирателей напрямую зависит от состояния
работы по учету избирателей. В районе налажена совместная работа
избирательной комиссии, администрации муниципального района и
органов ФМС в данном направлении.
Анализируя сложную, многоступенчатую систему регистрации
(учета) избирателей, нельзя не обратить внимание на то, что ее
функционирование
предполагает
согласованное
взаимодействие
избирательных комиссий, органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
При проведении федеральных и региональных избирательных
кампаний для избирательной комиссии важно правильно рассчитать и
заказать необходимое количество открепительных удостоверений. И в
этой работе большую помощь оказывают работники органов местного
самоуправления.
Сегодня развитие внутрисистемных связей между комиссиями
осуществляется также на основе разового или постоянного возложения
полномочий соответствующих комиссий на другие комиссии (например,
полномочий ИКМО на ТИК, УИК при проведении выборов в единые дни
голосования и др.).
Основными актуальными направлениями развития системы
избирательных комиссий в Российской Федерации на сегодняшний день
являются:
1. Модернизация системы избирательных комиссий в направлении
организационного внутрисистемного единства, то есть, создание единой
вертикали системы организаторов выборов.
2. Установление системных характеристик избирательных
комиссий и их оформления в рамках специального федерального закона о
системе и функционировании избирательных комиссий в Российской
Федерации.
3. Совершенствование подходов к определению правового статуса
всех уровней избирательных комиссий, обеспечивающих независимость
избирательных комиссий и реализацию принципа невмешательства в их
деятельность со стороны органов государственной и муниципальной
власти при возможном внесении внутрисистемных изменений.
Считаю, что подобные мероприятия весьма полезны для
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организации деятельности избирательных комиссий и, несомненно,
положительно влияют на сплоченность коллектива организаторов
выборов и на организацию их работы в соответствии с действующим
законодательством.
Разумеется, отмеченные основные направления развития системы
избирательных комиссий, эволюции их статуса, не являются
исчерпывающими и одновременно не являются безусловным и
единственно верным ориентиром для дальнейшего улучшения
эффективности деятельности организаторов выборов.
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Аннотация
Охрана авторских прав выражается как сумма мер, направленных
на восстановление или признание авторских и смежных прав и защиту
интересов их обладателей при их нарушении. Актуальность проблемы
охраны авторских прав заключается в том, что все чаще авторы нуждаются
в охране своих произведений. Цель работы состоит в выявлении значимых
на сегодняшний день проблем реализации защиты авторских прав в сети.
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В последнее время распространение размещения всевозможных
данных в сети приобретает масштабный характер. Личные фото,
сочинения, видео и аудио, стихотворения, научные работы – это все
является объектом охраны в сети. Находя свою фото на другом сайте,
большинство людей оставляют возмущенные комментарии, но результата
от этого нет. В действительности возможно предохранить всякое
имущество, выбрав способ защиты авторских прав в интернете.
По данным исследователей (Фонд Общественное Мнение) каждый
день в интернете появляется 66 млн граждан РФ. Посетители заходят с
различными целями. Это может быть переписка в социальных сетях;
должностная переписка; просмотр новостей; поиск информации, товаров
и услуг; удалённая работа; просмотр видеороликов т.д.
Подавляющее большинство людей размещает в сети свои
материалы (социальные сети, сайты и т. д.) Любой подвергает себя
опасности быть «обворованным».
Каждого пользователя возможно назвать разработчиком. Пусть
даже это обыкновенная заметка на страничке в социальной сети.
Безусловно, для составления этой заметки понадобились некоторые
умственные способности и потрачено времени. Поэтому всякий творец
возмущается, выявляя свои данные в другом источнике с подписью
другого пользователя.
Согласно закону, создание любой творческой работы несет за собой
образование двух видов прав на произведение. Это личные и
имущественные авторские права.
Личные неимущественные права составителей в российском
гражданском праве официально считаются неотъемлемыми и
пользоваться ими имеет право лишь автор, также они не могут
передаваться по договорам другим лицам. Их главная цель – обеспечивать
гарантию признание составителя создателем его продукта, оказывать
создателю право утверждать его инициалы при использовании продукта и
т. д.
Личные неимущественные права закрепляются за составителем вне
зависимости от его имущественных прав и остаются за ним при любой
передачи имущественных прав, функционируют бесконечно, т. е.
исполняются даже после завершения срока действия имущественных
авторских прав, когда продукт может употребляться независимо всякими
заинтересованными лицами. После смерти создателя охрану его личных
неимущественных прав могут исполнять его наследники, назначенные им
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лица, уполномоченный государством орган.

Рисунок 1 – Права автора
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Главной целью имущественных прав часто полагают оказание
составителю и его правопреемникам прав извлекать выгоду от
употребления продукта. Только имущественные права (за некоторыми
исключениями) могут передаваться составителем другим лицам или
передаваться по другим причинам. Отличают две ведущие группы
имущественных прав:

Рисунок 2 – Группы имущественных прав
Проследить нарушения во всемирной паутине намного
затруднительнее, чем в повседневной жизни, поэтому работы,
расположенные в интернете, нуждаются в жестком контроле и охране в
сфере применения авторских прав.
Личные права в сети возможно нарушить посредством
приписывания авторства на работу, неправильного Ф.И.О. сочинителя,
вноске исправлений без согласия автора. В большинстве случаев
имущественные права нарушаются посредством получения выгоды от
употребления деятельности человеком, не владеющим позволением
извлекать пользу от труда. В большинстве случаев нарушение личных и
имущественных прав в сети связано.
Объектами авторского права в сети служат:
- литературные произведения;
- любой уникальный текстовой контент;
- информационно-аналитические материалы (обзоры, результаты
опросов, статистика и инфографика);
- аудиоматериалы (музыка, песни, диктофонные записи, лекции и
интервью);
- уникальные видеозаписи (съёмки различных событий и
мероприятий, видеоклипы, передачи, фильмы, презентации);
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- фотографии, которые могут быть авторской съёмкой
общедоступных объектов или личными снимками;
- изображения своих работ, к примеру, изделий из глины,
украшений или ландшафтного дизайна;
- мастер-классы и обучающий контент;
- компьютерные программы, приложения, игры;
- операционные системы на любом языке и в любой форме;
-собственная живопись, скульптура, графика, комиксы, карикатуры
и другие графические работы;
- дизайн сайтов и отдельных страниц;
- логотипы сайтов, каналов, интернет-сообществ;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы,
чертежи;
- производные работы (переводы, обработки, аннотации, рефераты,
резюме, обзоры, инсценировки и другие переработки произведений науки,
литературы и искусства);
- сборники (энциклопедии, антологии, базы данных), являющиеся
итогом творческого труда по подбору или расположению материалов.
Охрана авторских прав в сети является совокупностью поступков,
сориентированных на устранение преступлений. Заключительным итогом
охраны авторских прав должно стать:
1. Признание права на творческую работу;
2. Прекращение выходящих за пределы права поступков;
3. Возобновление
к
состоянию,
существовавшему
до
правонарушения;
4. Компенсация нравственных мучений и имущественных
убытков;
5. Оглашение результатов судебного расследования
Способы защиты авторских прав в сети делят на две категории:
1. Заблаговременную охрану
2. Судебную охрану
Следовательно, можно отметить вариации охраны прав
составителя:
1. Извещение аудитории об авторских правах на труд.
2. Закрепление торговой марки.
3. Депонирование и закрепление авторских прав на картинки,
оформление сайта, тексты.
4. Регистрация в роли СМИ.
5. Регистрация баз данных и программ для ЭВМ.
6. Заключение договора с пользователем ресурса.
7. Заключение договора с автором информационного ресурса
сайта.
242

8. Разбирательство в суде по поводу охраны авторских прав.
Оповестить общество о собственности авторских прав конкретному
лицу возможно посредством знака защиты авторского права.
Буква «с», находящаяся в кругу - наиболее популярный признак.
Инициалы составителя проставляются возле значка «copyright» (©).
Дата первой публикации произведения - завершающая
составляющая значка.
Авторский знак не нуждается в регистрации. Но если вы обозначите
значком свой труд, то осведомите людей о своих правах и тогда они будут
обязаны отметить ваше имя при использовании работы.
Застраховать авторские права в сети возможно, оформив товарный
знак или знак обслуживания, как советует Гражданский кодекс РФ от
18.12.2006 г. № 230-ФЗ в статьях 1477 - 1515. Товарный знак – это
закрепленное в соответствующем перечне наименование, которое дает
возможность различить товары и услуги, оказываемые фирмой, от иных.
Можно утвердить, к примеру, название сайта. Оформить товарный
знак могут лишь юридические лица либо индивидуальные
предприниматели, поэтому, если возникнет пожелание таким образом
предохранить свое авторское право в сети, будет нужно открыть ИП или
ООО.
Буква R - знак товарной охраны, обведенный в круг. Эта буква
ставится около наименования (товарный знак). После регистрации
товарного значка вручается свидетельство, которое заверяет права.
Продажу и любую другую передачу продукта после регистрации
товарного знака тоже нужно фиксировать. Фиксацией товарного знака
занимается Роспатент. За фиксацию товарного знака взыскивается
госпошлина,
размер
которой
обусловливается
юридическими
процедурами, которые будут предприниматься.
Депонирование продукта - добровольная передача на сбережение
образца в специальные учреждения - также служит методом защиты
авторских прав в сети. После принятия продукта на депонирование
составителю предоставят свидетельство.
Похожими с депонированием считаются собственные действия
составителя по отправке продукта почтой заказным письмом на свой
адрес. После получения письмо или бандероль не раскрывают, а держат до
того времени, пока не потребуется судебная защита нарушенных
авторских прав. Вскрытая в суде почта с экземпляром продукта может
подтвердить дату производства творческой работы, авторство.
Если автор компьютерной программы либо базы данных хочет
взять под защиту свои авторские права в сети, то Гражданский кодекс
предоставляет ему возможность зарегистрировать произведение (ст. 1262).
Исключением являются программы для ЭВМ и базы данных, в которых
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хранится государственная тайна.
Процессом по регистрации прав на программы для компьютеров и
базы данных владеет Роспатент. Обращение могут подать не только
авторы, но и соавторы. Обращения подаются на каждую программу или
базу по отдельности. После регистрации создателю предоставляется
свидетельство, заверяющее его права.
Если итогом работы составителя служит информационный портал,
сайт с новостями, страничка в интернете, где сообщения постоянно
обновляются, то за охраной своих авторских прав в сети стоит обратиться
к закону РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г. № 21241. В статье 8 закон поясняет порядок оформления в качестве СМИ.
Оформлением СМИ занимается Роскомнадзор.
Приобретение интернет-ресурсом состояния СМИ возлагает на
обладателя конкретные функции. Нужно придерживаться определенных
порядков, которые ввело государство. Но, в то же время, ощутимо
увеличивается положение такого издания в глазах людей, а значит,
уровень покушение на авторские права хозяина идет на спад.
Последние несколько лет государство планомерно разрабатывает и
принимает законодательную базу, касающуюся не просто защиты
авторских прав, но защиты авторских прав в глобальной сети.
Так, в Гражданский процессуальный кодекс РФ была добавлена
статья 144.1, посвященная обеспечительным мерам защиты авторских
прав в информационных сетях, включая интернет. В № 149-ФЗ внесена
статья 15.2, определившая последовательность действий для прекращения
доступа к сведениям, передаваемым с нарушением авторских прав, в том
числе и в интернете.
Если все описанные выше обеспечительные меры не помогли, то за
восстановлением своих авторских прав необходимо обращаться в суд. То,
что результат творческой работы был размещен для обозрения в сети
интернет, не должно стать препятствием для поиска судебной защиты.
Закон не делает никаких различий между неопубликованными
произведениями, произведениями, предложенными на суд зрителя в
привычном виде (напечатанными, нарисованными, спетыми и прочее), и
творческими трудами, выложенными в глобальной сети.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР КАК МЕТОД
ПОБУЖДЕНИЯ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
В данной
статье
государственный
земельный
надзор
рассматривается, как один из основных механизмов обеспечения
правового режима использования земель и как метод побуждения
правомерного
поведения
участников
земельно-имущественных
отношений.
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административное обследование.
Земля используется и охраняется в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории, одновременно выступая в качестве недвижимого имущества,
объекта права собственности и иных прав на землю. Одним из основных
механизмов обеспечения правового режима использования земель
является надзор со стороны государства.
К числу требований земельного законодательства, надзор за
соблюдением которых осуществляет Управление Росреестра, можно
отнести:
– требования о недопущении самовольного занятия земельных
участков, а также использования земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством прав на указанный земельный
участок;
– требования об использовании земельных участков по целевому
назначению;
-требования, связанные с обязательным использованием земельных
участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства,
жилищного или иного строительства, в указанных целях.
В рамках государственного земельного надзора проводятся
плановые и внеплановые проверки соблюдения органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований
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земельного
законодательства,
осуществляется
систематическое
наблюдение за исполнением требований земельного законодательства,
анализ и прогнозирование состояния исполнения требований,
принимаются предусмотренные законом меры по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений. Плановые проверки
соблюдения земельного законодательства в отношении физических и
юридических
лиц
проводятся
согласно
ежегодным
планам,
разрабатываемым и принимаемым в установленном порядке, не чаще чем
один раз в три года, в отношении органов местного самоуправления и
органов государственной власти – не чаще одного раза в два года.
В случае выявления по результатам проверки нарушения
требований земельного законодательства в адрес виновного лица
выносится предписание, обязывающее устранить допущенное нарушение
в течение определенного срока (не более полугода). Такое предписание
является обязательным для исполнения с момента его вручения лицу, в
отношении которого оно вынесено. Предписание находится на контроле
Управления,
за
его
неисполнение
в
установленный
срок
законодательством установлена административная ответственность в виде
административного штрафа.
Помимо осуществления надзорной деятельности посредством
организации и проведения проверок, Управлением осуществляется
систематическое наблюдение за исполнением требований земельного
законодательства.
Одной из форм такого наблюдения являются административные
обследования объектов земельных отношений. Этот принципиально
новый институт введен в 2015 году и позволяет уполномоченным
должностным лицам исследовать состояние и способы использования
земельных участков на основании информации, содержащейся в
государственных и муниципальных информационных системах, открытых
и общедоступных информационных ресурсах, архивных фондах,
информации, полученной в ходе осуществления государственного
мониторинга земель, документов, подготовленных в результате
проведения землеустройства, информации, полученной дистанционными
методами. Административное обследование проводится без доступа на
обследуемый участок и без взаимодействия с его правообладателями.
В целях осуществления надлежащего контроля за использованием
и охраной земель Управлением налажено эффективное взаимодействие с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
например,
Росприроднадзором,
Россельхознадзором,
правоохранительными
органами – прокуратурой и полицией, органами местного
самоуправления,
наделенными
полномочиями
по
проведению
муниципального земельного контроля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Дистанционное обучение возникло недавно и благодаря этому оно
ориентируется на методический опыт, накопленный различными
образовательными учреждениями по всему миру - на использование
современных и высокоэффективных педагогических технологий,
отвечающих потребностям современного образования и общества в целом.
Благодаря большей "методической" свободе и независимости
дистанционные курсы в сравнении с традиционным, сложившимся
десятилетиями, университетским или школьным образованием строятся
на инновационных подходах к обучению.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, система дистанционного обучения,
образовательная технология, дистанционная образовательная технология.
Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий,
позволяющих получать образование на расстоянии. 6 мая 2005 года был
издан приказ Министерства образования и науки Российской Федерации,
который гласит: «Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии
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педагогического работника и обучающегося…»
В наше время дистанционное обучение проводится чаще всего при
использовании Интернета, все реже используется почтовая система.
Учитель проводит обучение в виртуальном классе, в который ученик
может заходить, когда ему этого хочется или удобно. Как правило, чтобы
попасть в виртуальный класс, ученику необходимо получить логин и
пароль, которые выдаются после зачисления на обучение.
Дистанционное обучение возникло недавно и благодаря этому оно
ориентируется на методический опыт, накопленный различными
образовательными учреждениями по всему миру - на использование
современных и высокоэффективных педагогических технологий,
отвечающих потребностям современного образования и общества в целом.
Благодаря большей "методической" свободе и независимости
дистанционные курсы в сравнении с традиционным, сложившимся
десятилетиями, университетским или школьным образованием строятся
на инновационных подходах к обучению. Но в этом состоит и сложность дистанционные курсы, в основе которых лежат новые технологии
обучения "не вписываются" в структуру и программы традиционного
обучения. При сочетании подобных традиционных и инновационных
курсов их разработчикам приходится изменять действующие программы,
проводить дополнительное обучение преподавателей и т.д.
Среди педагогических технологий наибольший интерес для
дистанционного обучения представляют те технологии, которые
ориентированы на групповую работу учащихся, обучение в
сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными
источниками информации. Именно эти технологии предусматривают
широкое использование исследовательских, проблемных методов,
применение полученных знаний в совместной или индивидуальной
деятельности, развитие не только самостоятельного критического
мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные
социальные роли в совместной деятельности. Также эти технологии
наиболее эффективно решают проблемы личностно-ориентированного
обучения.
Говоря о дистанционном обучении, мы понимаем, что система
предусматривает наличие в ней учителя, учебника (информационнометодического обеспечения) и учащихся. Важно сделать вывод о
необходимости разработки дидактического обеспечения дистанционного
обучения - создания электронных курсов, учебников, учебных пособий,
информационного обеспечения системы обучения,
разработки
педагогических технологий, т.е. методов и форм обучения, подготовки
педагогов-координаторов или тьютеров. Простое преобразование текстов
лекций, учебников, учебных пособий в электронные аналоги не решает
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проблемы, а лишь затрудняет процесс дистанционного обучения,
поскольку при этом меняется лишь форма доставки учебных материалов.
Следовательно, требуются теоретические проработки, экспериментальные
проверки, серьезные научно-исследовательские работы. К сожалению, то,
что мы сегодня видим в Интернете и на большинстве компакт-дисков,
никак не отвечает элементарным педагогическим требованиям. Очень
часто педагогические продукты "подгоняются" под существующие
оболочки, разработанные как бы для дистанционного обучения, но подчас
не учитывающие элементарные дидактические требования. К разработке
электронных курсов, учебников, информационно-предметной среды
необходимо подходить столь же серьезно, как к разработке программ и
учебников. Специфика дистанционной формы обучения, несомненно,
накладывает очень существенный отпечаток на проектирование
электронных учебников, информационно-образовательной среды, всего
учебного процесса.
Следует отметить следующие принципы построения системы
дистанционного обучения:
1. Принцип гуманистичности обучения.
2. Принцип приоритетности педагогического подхода при
проектировании образовательного процесса в СДО.
3. Принцип педагогической целесообразности применения новых
информационных технологий.
4. Принцип выбора содержания образования.
5. Принцип соответствия технологий обучения.
6. Принцип мобильности обучения.
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К ВОПРОСУ О ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ КАК
МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Система отечественного школьного образования характеризуется
не только сохранением сложившихся традиций, но и поиском новых форм
и методов развития, повышением качества образования, которое
невозможно без организации должного уровня внутришкольного
контроля.
Закон Российской Федерации «Об образовании» регламентирует
деятельность образовательных учреждений на основании всестороннего
анализа государственного и социального заказа на образовательные
услуги.
Проблема качества образования существует во всем мировом
сообществе. Для того чтобы сохранить достижения российской школьной
системы, создать условия для развития и самореализации личности
ребенка необходимо обеспечить управление качеством образования.
На сегодняшний день существуют различные формы повышения
эффективности управления качеством образования: аккредитация
образовательного учреждения, школьная система оценки качества
образования, мониторинг образовательного процесса, внутришкольный
контроль и др.
Как известно, контроль за качеством образования
осуществляют руководители, педагоги, а также сами учащиеся и их
родители.
Вопросы обеспечения качества образования связаны с развитием
современного образования, образовательных услуг, информационных
технологий.
Обзор психолого-педагогической литературы позволил дать
определение понятию «качество образования». Известно, что понятия
«качество» и «образование» трактуются широко. В педагогике
«образование» рассматривается в личностном, институциональном,
региональном, государственном уровнях его организации. В словарноэнциклопедической литературе образованию отводится
роль
«формирования интеллекта».
В философском словаре дается следующее определение: «Качество
есть существенная определенность предмета, в силу которой он является
данным, а не иным предметом и отличается от других предметов. Качество
предмета не сводится к отдельным его свойствам. Оно связано с
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предметом как целым, охватывает его полностью и неотделимо от него.
Поэтому понятие качества связывается с бытием предмета»[3,с. 462].
Согласно определению С.И. Ожегова, качество - наличие
существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один
предмет или явление от других; то или иное свойство, достоинство,
степень пригодности [1].
Проблема качества образования как научно-теоретическая
проблема является достаточно сложной, комплексной. Впервые о
«качестве образования» было заявлено в начале 90-х годов ХХ века в
Законе Российской Федерации «Об образовании», в статье о
государственном контроле за качеством образования.
В рамках приоритетных направлений образовательной системы РФ,
предусмотрено формирование нормативной базы для общероссийской
системы оценки качества образования. Данная система получила развитие
на основании исследований многих ученых в области педагогики и
психологии. Так, например, по мнению ученых А.А. Реана, Н.В.
Бордовской, С.И. Розума качество образования зависит от того, насколько
осуществляется соответствие:
1) целей и результатов образования на уровне конкретной системы
образования и на уровне отдельного образовательного учреждения;
2) между различными параметрами в оценке результата
образования конкретного человека;
3) теоретических знаний и умений их практического использования
в жизни и профессиональной деятельности[2].
В современных условиях направления внутришкольного контроля
имеют принципы: стратегической направленности контроля; соответствия
адекватности методов внутришкольного контроля его объекту и ситуации;
нормативов; контроля по критическим точкам; ориентация контроля на
конструктивные изменения ситуации; своевременности, простоты и
экономичности контроля.
Безусловно, в содержание внутришкольного контроля включаются
такие аспекты, как учебно-воспитательный процесс, педагогические
кадры, учебно-материальная база. Главной задачей руководителя
образовательного учреждения является совершенствование системы в
научном и методическом росте всего коллектива.
Система внутришкольного контроля у педагогов заключена в
следующем: планирование, дидактическая и техническая подготовка к
уроку, индивидуальная работа с учащимися, вариативность домашних
заданий, проверка и оценка знаний учащихся. В основу внутришкольного
контроля школы закладывают педагогический анализ результатов труда
педагога и состояния учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, внутришкольный контроль качества образования,
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как одна из функций
внутришкольного управления заключена в
инспектировании внутренней деятельности школы и осуществляется
субъектами самого образовательного учреждения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА У
ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ
В настоящий момент проблема профилактики травматизма у юных
тхэквондистов является до конца нераскрытой. Характер течения, степень
травматизма, объективные ограничения, вносимые травматизмом
способны вызывать ряд трудностей в тренировочном процессе
тхэквондистов. Возникает необходимость обоснования направлений
системы коррекционных мероприятий для профилактики травматизма [18].
Техника в данном случае является способом реализации
поставленных задач перед спортсменом, но чтобы максимально
эффективно применять технические и технико-тактические действия надо
чтобы организм был подготовлен к этому. Значительная часть
технических действий в тхэквондо требует не только максимально
возможного развития скорости движений, но и происходит в условиях
дефицита времени. Достижение успеха в подобных упражнениях
возможно лишь при хорошем развитии физического качества быстроты.
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Для каждого человека имеются свои пределы роста быстроты,
контролируемые генетически. Скорость ее нарастания также является
врожденным свойством. Кроме того, в спорте существует явление
стабилизации скорости движений на некотором достигнутом уровне,
«скоростной барьер». Повысить этот предел произвольно обычно не
удается, и в тренировке применяются специальные средства: бег под
горку, бег на тредбане с повышенной скоростью, бег за мотоциклом,
упражнения с использованием резинового жгута и т. д. Этим путем
достигается дополнительное повышение лабильности нервных центров и
работающих мышц. Преодолевая определенные напряжения, спортсмен
«перешагивая через скоростной барьер» улучшает свои скоростные
показатели, что и способствует профилактике травматизма.
Высокие показатели быстроты во всех ее проявлениях позволяют
улучшить технико-тактическую подготовку тхэквондиста, скорость
нанесения одиночного удара, а также определенных комбинаций ударов.
По
правилам
тхэквондо
соревновательные
спарринги
осуществляются в лайт-контакт, очки начисляются за точность попадания
и координационную сложность выполнения удара, в связи с этим к
скорости нанесения одиночного удара предъявляются повышенные
требования.
Упражнения с резиновым жгутом в большей или меньшей степени
должны обязательно присутствовать в каждом тренировочном занятии.
При выполнении ударов ногами с резиновым жгутом, одновременно с
развитием силы ног, повышается скорость нанесения одиночного удара.
Упражнения с резиновым жгутом применяют в основной части
тренировочного занятия, а так же очень эффективно их применение в
начале тренировочного занятия для быстрого разогревания и повышения
тонуса мышц нижних конечностей. Все это способствует профилактике
травматизма.
Вывод. Подходя к данному возрасту 14-15 лет (юниоры),
спортсмены имеют возможность, основываясь на физиологические
аспекты развития организма, более осознанно выполнять комплекс
упражнений по профилактике травматизма.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ МОДЕЛИ
ОПТИМИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У
ЕДИНОБОРЦЕВ
При конструировании модели использования средств физической
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подготовки для оптимизации состояния тревожности, на наш взгляд,
следует учитывать различные виды педагогических моделей [1-7].
Известно, что организационные модели применяют для понимания
особенностей взаимодействия тренеров и спортсменов как субъектов
учебно-тренировочного процесса [4,6]. Процессные модели позволяют
найти эффективные пути для снижения чрезмерной тревожности у
единоборцев. Данные модели являются наиболее распространенными в
педагогической практике по снижению чрезмерной тревожности у
единоборцев.
Важной характеристикой таких моделей является отражение всех
возможностей использования средств физической подготовки для
снижения чрезмерной тревожности у единоборцев. Разработка таких
моделей требует определения и уточнения структурных компонентов по
оптимизации состояния тревожности у единоборцев. Определяется
направленность взаимодействия тренеров и спортсменов, а затем
определяются функции данной модели в соответствии с главной целью
учебно-тренировочного процесса.
Структурные компоненты модели использования средств
физической подготовки для снижения чрезмерной тревожности у
единоборцев служат фундаментальными характеристиками учебнотренировочного процесса.
В основе конструирования структурно-функциональной модели
использования средств физической подготовки для оптимизации
состояния тревожности у единоборцев должна быть цель. Главной целью
является улучшение показателей необходимых для соревновательной
борьбы. В ходе достижения этой цели применять:
- морфологический подход, определяющий рамки исследуемого
объекта как системы подготовки единоборцев к соревновательной борьбе;
- структурный поход, выявляющий внутреннюю организацию
учебно-тренировочного процесса единоборцев;
функциональный
подход,
раскрывающий
механизм
взаимодействия разных элементов учебно-тренировочного процесса
единоборцев.
Структурно-функциональная модель использования средств
физической подготовки для снижения чрезмерной тревожности у
единоборцев должна рассматриваться как целостная система.
Взаимодействие этой системы с находящимися вокруг нее
условиями обеспечивает функционирование учебно-тренировочного
процесса единоборцев. Конструирование структурно-функциональной
модели учебно-тренировочного процесса единоборцев с использованием
средств физической подготовки для снижения чрезмерной тревожности у
единоборцев позволяет дать представление о ее целостном содержании.
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Вывод. Эффективность тренировочного процесса единоборцев
определяется их результатами на соревнованиях. В тренировочном
процессе все больше внимания должно уделяться воспитанию
уверенности в своих силах, на основе снижения чрезмерного уровня
тревожности у единоборцев при подготовке к соревнованиям. Среди
внутренних побудителей возникновения тревожности у единоборцев
видное место занимают потребности и целый комплекс переживаний по
их удовлетворению. Тревожность может выступать и в виде страха перед
соперником, который имеет более высокий уровень подготовленности.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ НА
УРОКАХ БИОЛОГИИ
Аннотация
Проблема осуществления индивидуального подхода к учащимся во
все времена существования отечественной школы была одной из
актуальных проблем теории и методики обучения. Именно поэтому
необходимо исследовать дифференциацию во время закрепления
пройденного материала в соответствии с особенностями каждого ученика.
В данной статье рассматривается возможность дифференцировки заданий
для закрепления пройденного материала. С помощью различных заданий
было предложено закрепить знания по теме. В результате этого был сделан
вывод о том, что индивидуальный подход к закреплению пройденной
темы дает право выбора и лучшее освоение материала учениками, а также
более высокий интерес к предмету.
Ключевые слова
Дифференциация, закрепление, биология, индивидуальный подход, урок.
В современном мире происходят изменения, которые, так или
иначе, охватывают разные сферы. Эти изменения в нашем обществе
приводят к тому, что образование и воспитание, к сожалению,
существенно отстают от современных требований, а потому нуждаются в
глубокой модернизации, жизненно необходимой для страны.
Цель: изучить способы дифференциации учебной работы
школьников на уроках географии.
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить проблемы современного подхода к учащимся при
изучении новой темы.
2. Изучить особенности индивидуального обучения при
выполнении заданий по пройденной теме.
3. Изучить применение индивидуального подхода на уроках
биологии.
Каждый ребенок наделен индивидуальными свойствами памяти,
способностями к размышлению, имеет свой уровень темперамента и
усидчивости, свои собственные интересы и приоритеты. Это приводит к
тому, что не все учащиеся одинаково успешно усваивают материал,
овладевают знаниями и приобретают необходимые навыки. Поэтому, для
того, чтобы максимально раскрыть способности каждого ученика, в
процессе обучения необходимо применять индивидуальный подход к
обучению, в том числе и во время домашнего задания. Современная
педагогическая технология предполагает признание индивидуальности
ученика, которая определяется в значительной мере направленностью его
развития. Одним из условий реализации личностно-ориентированного
подхода в обучении химии и биологии является организация
дифференцированного обучения. Главной целью дифференциации
является преодоление, сглаживание противоречия между усредненным
подходом ко всем учащимся и индивидуальностью каждого ребенка.
Нами была проведена работа с учащимися 10 класса. Каждому
ученику было предложено выполнить задание на закрепление материала в
соответствии с их желаниями и особенностями. Тема урока: «Клетка».
Часть учеников составляла вопросы, часть собирала клетку с ее
органоидами, пользуясь текстом и заготовками, другая часть смотрела
фрагмент фильма о клетке и отвечала на заранее заготовленные вопросы.
Тем самым каждый ученик получил возможность закрепить материал в
соответствии со своими особенностями. Получив интерес и выбор,
ученику будет легче освоить тему и закрепить в полном объёме
полученные знания.
Закрепление материала прошло быстро и интересно. Успеваемость
значительно повысилась. В результате все учащиеся выполнили в полном
объёме домашнее задание. Учитывая то, что каждый при выполнении
домашнего задания по биологии читал параграф, все учащиеся освоили
материал.
Благодаря этому можно сделать вывод о том, что ученик получает
важнейшее право – право выбора, в зависимости от своих желаний и
способностей получить повышенную подготовку или ограничиться
начальным,
достаточным,
средним
уровнем
знаний.
Под
дифференциацией обучения следует понимать работу с каждым учеником
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отдельно, опираясь на знание его личных качеств, мотивации, интересов и
способностей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОПРОСА РЕАЛИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ТРУДА ПЕДАГОГА СОШ
Известно, что деятельность педагога имеет свою структуру:
педагогические цели и задачи; предмет педагогической деятельности;
педагогические средства и способы решения поставленных задач; продукт
и результат педагогической деятельности. Объектом педагогической
профессии является человек, а предметом - деятельность его развития,
воспитания, обучения. Если рассматривать вопрос мотивации труда
педагога в целом, то, безусловно, основным профессиональным мотивом,
в первую очередь, является желание учить и воспитывать ученика.
В связи с этим многие исследователи рассматривали вопросы
выраженности
мотивов труда
педагогов школы.
А.Б.Бакурадзе
определяет
организационно-педагогическую
модель
поддержки
управленческой деятельности по мотивации трудового поведения
педагога [2]. В работе С.А.Замятиной профессиональная поддержка
аттестации учителей выступает как система мер по преодолению
профессионального истощения [3]. Однако проблемы изменения
внутренней мотивации труда педагога остаются недостаточно
изученными.
Для определения и обоснования педагогических условий, которые
будут способствовать развитию мотивации труда педагога, необходимо
уточнить само понятие «педагогических условий». В научной психологопедагогической литературе можно встретить различные толкования этого
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определения. Понятие «условие» определяет обстановку, в которой
осуществляется развитие мотивации. В связи с этим В.И. Андреев считает,
что
педагогические
условия
представляют
собой
результат
«целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов
содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения
для достижения … целей» [1,с.124].
Организационно-педагогические условия способствуют успешному
процессу формирования мотиваций труда педагога. Нами определена
совокупность организационно-педагогических условий формирования
мотивации труда педагога, включающих в себя:
- саморазвитие профессиональной компетентности педагога;
- повышение эффективности деятельности конкурентоспособного
на рынке образовательных услуг педагога;
- создание мотивационной среды с использованием разнообразных
методов стимулирования труда педагога.
При рассмотрении сущности реализации первого организационнопедагогического условия мотивации труда педагога - саморазвитие
профессиональной компетентности педагога можно выделить следующие
функции задач: высокий уровень организационной культуры,
инновационного потенциала; информационно-ресурсное обеспечение
этого процесса. Это требует от педагога высокого уровня его
психологической, информационной и организационной культуры,
наличия таких личностных качеств как: эмпатия, толерантность,
сферность интересов, умение работать в команде, демократизм,
культурологическая компетентность.
Ко второму организационно-педагогическому условию процесса
роста мотивации труда педагога мы относим - повышение эффективности
деятельности конкурентоспособного на рынке образовательных услуг
педагога. Конкурентоспособный профессионализм педагога должен
выражаться в наличии прогностических способностей, способностей к
анализу, проектированию деятельности, разработке рационального
алгоритма ее реализации; способности к организации исследовательской
деятельности различной направленности.
Третье организационно-педагогическое условие - создание
мотивационной среды с использованием разнообразных методов
стимулирования труда педагога. Известно, что созданию средовых
условий способствует образовательное пространство. Для мотивации
профессионального роста педагогов создается среда, обеспечивающая
атмосферу вдохновения и желания продуктивно работать. В качестве
приоритетных направлений создания мотивационной среды можно
выделить следующие:
-формирование ценностно-мотивационных аспектов деятельности;
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-психологическое сопровождение профессионального развития
педагогов;
-обновление и развитие системы повышения квалификации
педагогов;
-усиление индивидуальной и дифференцированной работы с
педагогом, планирование его профессиональной карьеры.
- создание средовых условий для развития творческого потенциала
педагога, для осознания им приоритетности гуманистического образа
жизни.
Таким образом, эффективность процесса мотивации труда педагога
СОШ зависит от эффективности реализации организационнопедагогических условий.
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PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS AN INTEGRAL PART OF
THE EDUCATIONAL PROCESS
Physical culture is a part of universal culture, its special independent area
and one of the spheres of social activity aimed at strengthening health,
developing physical abilities of a person. At the same time, this is a specific
process and result of human activity, a means and a way of physical perfection
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of the personality. It affects the vital aspects of the individual, received in the
form of makings, which are transmitted genetically and develop in the course of
life under the influence of upbringing, activity and the environment. The main
indicators of the state of physical culture in society are:
 level of health and physical development of people;
 the degree of use of physical culture in the sphere of upbringing and
education, in production, everyday life, the structure of free time;
 the nature of the system of physical education, the development of
mass sports, the highest sporting achievements, etc.
Physical culture satisfies social needs in communication, play,
entertainment, in some forms of self-expression through socially active useful
activities, it is an integral part of a person's life and occupies a rather important
place in the study, work of people. Physical exercise plays a significant role in
the working capacity of people, that is why knowledge and skills in physical
culture should be laid in educational institutions of various levels in stages. A
significant role in the upbringing and education of physical culture is also put
by higher education institutions, where the teaching should be based on clear
methods, methods that, in the aggregate, are built into a well-organized and wellestablished methodology for teaching and educating students. Physical culture
is represented by a combination of material and spiritual values. The first include
sports facilities, equipment, special equipment, sports equipment, medical
supplies. The second can include information, works of art, a variety of sports,
games, sets of physical exercises, ethical norms that regulate the behavior of a
person in the process of physical and sports activities, etc. The result of activity
in physical culture is the physical preparedness and the degree of perfection of
motor skills , a high level of development of vitality, sporting achievements,
moral, aesthetic, intellectual development.
1. Sport is an integral part of physical culture, as well as a means and
method of physical education, a system for organizing and conducting
competitions for various sets of physical exercises and preparatory training
sessions. Historically, it was a special sphere of identification and unified
comparison of people's achievements in certain types of physical development.
Sport in a broad sense covers the actual competitive activity, special training for
it (sports training), specific social relations arising in the sphere of this activity,
its socially significant results. The social value of sport lies in the fact that it is
the factor that most effectively stimulates physical culture, contributes to moral,
aesthetic education, and the satisfaction of spiritual needs. Sport - this is actually
a competitive activity and a special preparation for it. He lives by certain rules
and norms of behavior. It clearly shows the desire to win, to achieve high results,
requiring the mobilization of physical, mental and moral qualities of a person.
Therefore, they often talk about the sporting character of people who
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successfully manifest themselves in competitions. Satisfying many human
needs, playing sports become a physical and spiritual necessity. There are the
following sections of physical culture:
1. Physical education is a planned activity aimed at solving hygienic,
educational and educational problems through the application of a system of
physical exercises.
2. Sport - a specific form of physical culture, whose activity is to
achieve, identify and compare the extreme physical and psychological
capabilities of a person in the process of performing a variety of exercises.
3. Physical recreation - the exercise of active rest with the help of
physical exercises.
4. Physical rehabilitation - activities to restore partially lost or weakened
psychophysical functions through physical culture.
The result of many years of physical training and sports should be the
desire for physical perfection, which should be understood as the historically
conditioned ideal of physical development and physical fitness of a person that
best meets the requirements of life.
Physical exercise is a set of continuously connected with each other
movements aimed at achieving a specific goal. On the one hand, the word
exercise means directed repetition of actions with the aim of influencing the
physical and mental properties of a person. On the other hand, the external
manifestation of physical exercise is the movement of the human body and its
parts in space and time. The effect of physical exercises is determined primarily
by the combination of physiological, psychological and biomechanical
influences on the human body in the process of performing this exercise.
Physical education is a biological process of formation, changes in the
natural morphological and functional properties of the organism, determining
the physical capacity of a person during a person's life (body weight, speed,
flexibility, endurance, strength, chest circumference, etc.), characterized by a
change in three groups of indicators:
 Indicators of a build;
 Health criteria;
 Indicators of development of physical qualities.
Physical development is manageable. With the help of physical
exercises, various sports, rational nutrition, work and rest regime, it is possible
to change the indices of physical development given above if necessary.
The introduction of new technologies into the educational process affects
the nature of the physical and mental activity of the trainees. For example, in
order to master and master computer technology, it is necessary to study a
significant amount of theoretical foundations of computer science. This requires
the development of the ability to quickly and accurately perceive and process a
large amount of information, developing the ability to long-term focus and
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redistribute attention, coordinate movements when manipulating control
devices. This type of study leads to a great neuropsychological stiffness of the
trainees. Constant tension of attention, accuracy and timeliness of actions,
increased responsibility lead to fatigue of the organism. In the educational
system, physical culture and sport are an indispensable and integral part of
education and upbringing, inextricably linked to other disciplines. This diverse
process, which uses various means, forms and methods, highly professional
specialists. Physical education and upbringing are inherent in the general and
particular patterns of pedagogical activity, as well as specific features. So in the
classroom, the age and sex characteristics of the trainees must be taken into
account. To effectively conduct them, the teacher uses specific forms and
methods of teaching physical exercises, sports training. Thus, in the educational
system, physical culture and sports are in close unity with other academic
disciplines, complementing each other in achieving a common goal - the training
of highly qualified specialists.
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ИНДИВИД. ЧЕЛОВЕК. ЛИЧНОСТЬ
Личность - понятие, выработанное для отображения социальной
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природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной
жизни, определения его как носителя индивидуального начала,
самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и
предметной деятельности [1].
Личностный потенциал - это способность человека к умножению
своих внутренних возможностей, в первую очередь - способность к
развитию [1].
Человек - это существо, воплощающее высшую ступень развития
жизни, субъект общественно-исторической деятельности. Человек
является системой, в которой физическое и психическое, генетически
обусловленное и прижизненно сформированное, природное и социальное
образуют нерасторжимое единство. Особенностями [1].
После того, как человек родился, он является индивидом.
Индивид - это устойчивая система социально-значимых черт,
характеризующих индивида как члена того или иного общества или
общности, и лишь только при рождении индивид – ребенок еще не
обладает базой основных понятий [1].
Говоря о понятиях: индивид, человек, личность, хотелось бы
упомянуть известное изречение Александра Григорьевича Асмолова
«Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» [2].
Управление персоналом или организационное поведение –
основополагающая составляющая бизнеса. Грамотный менеджмент в
данной области формирует благоприятную среду, в которой реализуется
трудовой потенциал, развиваются способности каждого работника, люди
получают удовлетворение от выполненной работы и общественного
признания своих и коллективных достижений.
В связи с изменениями в экономике преобразуются и подходы в
области управления человеческими ресурсами. Появляется новый тип
руководителей, мышление и стиль работы которых соответствуют
меняющимся задачам и условиям развития организаций. Существенно
повышается и роль кадровых служб, которые должны работать в
соответствии со стратегией организации в сфере управления персоналом.
В соответствии с современными достижениями науки имеются
веские основания утверждать, что человек является продуктом
эволюционного развития, в котором наряду с биологическими факторами
важная роль принадлежит социальным. В этой связи решающее значение
приобретает
вопрос
об
основных
отличиях
людей
от
высокоорганизованных животных и научных объяснениях фактов и
процессов, сделавших возможным эти отличия.
Человек - особое существо, явление природы, обладающее, с одной
стороны, биологическим началом (приближающим его к высшим
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млекопитающим), с другой стороны, духовным - способностью к
глубокому абстрактному мышлению, членораздельной речи (что отличает
человека от животных), высокой обучаемости, усвоению достижений
культуры, высокому уровню социальной организации [1].
Проблема личности есть одна из центральных во всей системе
гуманитарного знания. И каждая из теоретических дисциплин, изучающих
личность, по-своему очерчивает ее образ, выражая его в специфических
понятиях, под собственным углом зрения. По-своему анализирует
проблему личности философия. Не случайно в структуре философского
знания, в системе философской антропологии, обозначилась такая ветвь,
как «персонализм» – философская концепция личности и ее
универсального статуса, свободного развития. Суть личности в ее свободе.
Она есть духовная реальность, торжество свободы над рабством, победа
над тяжестью мира [3].
Большинство философов считали, что индивид становится
личностью, не замыкаясь в себе, а вступая в сложные отношения с
другими, обнаруживаясь в ансамбле общественных отношений,
представая как социальный индивид [4].
Хотелось бы возвратиться к изречению Александра Григорьевича
Асмолова:
«Индивидом
рождаются,
личностью
становятся,
индивидуальность - отстаивают». И действительно, я считаю, что
индивидом рождаются. Каждый из нас с момента рождения обладает
определенными чертами, отличающими нас от других людей, делающими
нас уникальными существами. Мы отличаемся телосложением, цветом
глаз, волос и кожи, темпераментом и многим другим. Следовательно,
индивид – это комплекс врожденных свойств и черт человека. Каждый
уникален по-своему.
Если, опираться на определение «человек», «личность», «индивид»,
то можно сделать вывод, что при рождении человек является индивидом.
Сущность человека, его происхождение и назначение, место человека в
мире были и остаются центральными проблемами философии, религии,
науки и искусства, а также организационного поведения.
Хотелось бы отметить, что качественный отбор создает
организации жесткий каркас, основу, структурной единицей которой
является человек, его возможности, его потенциал, мотивации и
ценностные установки. Каждый элемент этой основы обеспечивает работу
всех сфер деятельности фирмы, решает финансовые, производственные
вопросы, вопросы технического обеспечения и сбыта готовой продукции.
Качество персонала напрямую влияет на качество продукции или услуг.
Достичь высокого качества можно только тогда, когда эффективность
операций
внутри
компании
находится
на
уровне
полной
производительности труда. В конечном счете, качество работы этих
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кандидатов будет не только отражаться на конечном продукте или услуге,
производимых компанией, но и будет демонстрировать качество и
эффективность процесса отбора персонала компании [5].
В заключении хотелось бы сказать, что разобранные выше
категории являются достаточно сложными и многоликими, поэтому
придельно полно, правильно и хорошо их раскрыть невозможно, так как
даже самые великие умы и фолософы мира, пытаются раскрыть сущность
понятий личности, индвида и человека. Каждый видит все по-своему,
отстаивает свою точку зрения, но я постаралась остановиться на самых
значимых для меня моментах и более полно раскрыть тему своего эссе. И
значимость этих моментов лично для меня уже может стать
характеристикой моей личности и индивидуальности, которая естественно
до сих пор развивается.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДИРА
Аннотация
Актуальность избранной авторами темы статьи обусловлена
важным обстоятельством. Стили управления приобретают качественно
новое состояние. Они могут рассматриваться научным сообществом как
явления современности, присущие практически всем субъектнообъектным отношениям. В этой связи само бытие стилей управления
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выдвигает перед мыслителями задачу объективной их характеристики.
Ключевые слова
Авторитарный стиль управления, демократический стиль управления,
командир, либеральный стиль управления, объект, подчинённый, стиль,
страхующий стиль управления, субъект, управление,
Стиль управления – это устойчивая совокупность конкретных
приёмов, используемых руководителем (командиром) в процессе
выполнения функций воздействия на объект (подчинённых) и
определяющих особенности отношения людей (подчинённых) к его
действиям, и, соответственно, к поставленным задачам. Словом, стиль
управления – это характер взаимодействия и взаимоотношений субъекта и
объекта.
Обычно выделяют следующие стили управления: авторитарный,
демократический, либеральный и страхующий. В соответствии с темой
статьи необходимо дать характеристику каждому из них.
Авторитарный (директивный или диктаторский) стиль
управления. Его отличает: а) жёсткое единоличное принятие командиром
всех решений; б) постоянный контроль над их выполнением под угрозой
наказания; в) относительное отсутствие интереса к подчинённому как к
личности. Несмотря на обеспечение приемлемых результатов работы,
данный стиль управления имеет ряд недостатков:
– высокая вероятность принятия ошибочных решений;
– подавление инициативы, творчества подчинённых;
– замедление нововведений, застой и пассивность подчинённых;
– неудовлетворённость личного состава своей работой и
положением в коллективе;
– неблагоприятный социально-психологический климат (наличие
«сынков» и «пасынков) обусловливает повышенную стрессовую нагрузку;
– наносит вред психическому и физическому здоровью
подчинённых.
Демократический (коллективный) стиль управления заключается в
принятии решения на основе обсуждения возникшей проблемы, учёта
мнений и инициатив подчинённых. Такой стиль подразумевает контроль
над выполнением принятых решений как со стороны субъекта управления,
так и со стороны объекта воздействия. Командир проявляет в данном
случае интерес и доброжелательное отношение к личности подчинённого,
учитывает его особенности и потребности.
Недостатком данного стиля является то, что он может быть
продуктивен лишь при высоких интеллектуальных, организаторских и
коммуникативных способностях субъекта и объекта управления.
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Либеральный (попустительский или нейтральный) стиль
управления, с одной стороны, характеризуется «максимумом демократии»,
то есть все могут высказывать свои точки зрения, но действительного
согласования позиций достичь не стремятся. С другой – присутствует
«минимум контроля», даже принятые решения не выполняются в полном
объёме и с необходимым качеством – всё пущено на самотёк. В этой связи
проявляются следующие недостатки:
– фиксируются низкие результаты выполненных работ;
– создаётся неблагоприятный психологический климат в
коллективе;
– отсутствует стимул трудиться добросовестно;
– происходит расслоение на конфликтующие подгруппы;
– возможно возникновение скрытых и явных конфликтов.
Страхующий стиль управления. Он характеризуется стремлением
командира ни в коем случае не выходить за рамки формальных
«предписаний» и попытками добиваться обязательного «прикрытия»
любых своих действий указаниями сверху. При отсутствии таких указаний
командир всячески уклоняется от решения назревающих и входящих в его
компетенцию вопросов.
Авторские положения, изложенные в статье, позволяют сделать ряд
выводов.
Во-первых, при авторитарном стиле управления командир
проявляет максимум внимания работе и недостаточное внимание к
подчинённым..
Во-вторых, важным признаком демократического стиля управления
является высокая ориентация на продуктивную работу в сочетании с
доверием и уважением подчинённых со стороны командира. Такой
руководитель, как правило, воспитывает себе хороших преемников из
числа своих заместителей.
В-третьих, содержанием либерального стиля управления командира
является его максимальное внимание к подчинённым и минимальное
внимание к работе.
В-четвёртых, страхующий стиль управления подразумевает
незначительное внимание к работе и подчинённым со стороны командира.
Он не готовит себе преемника. Сам, как человек, запуган инструкциями и
вышестоящим начальством.
Список использованной литературы:
1. Песоцкий В.А., Чугунов В.М. Философско-методологические и
политологические аспекты управленческой деятельности современного
руководителя. М.: ИИУ МГОУ, 2016. 254 с.
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В настоящее время вопросы по научному обоснованию содержания,
форм и методов физического воспитания в ВУЗе с целью повышения его
продуктивности и эффективности вызывают все больший интерес [5, 8, 9].
В практике учебной работы приходится сталкиваться с
академическими группами, имеющими разный уровень функциональной и
общей физической подготовленности студентов. В связи с этим обычно
всей группе преподаватель ориентируется на «среднестатического»
студента. Основной недостаток такого подхода заключается в том, что
сильнейшей части студентов обеспечены облегченные условия
выполнения учебных заданий, а слабой части группы - усложненные [5].
С целью предотвращения подобных ситуаций в вузовский процесс
физического
воспитания
внедряется
индивидуальнодифференцированный подход.
Понятие «индивидуальный подход» в педагогике рассматривают
как деятельность обучающего, предполагающая временное изменение
ближайших целей относительно сторон содержания, методов,
организационных форм учебно-воспитательной работы с учетом
индивидуальных особенностей обучаемого для реализации наиболее
успешного развития его типичности и индивидуального своеобразия [7,
13].
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В физическом воспитании наиболее полно обоснован подход, по
которому предлагается комплектовать однородные группы: в ходе
организации занятий по общей физической подготовке необходимо
комплексно оценивать
уровень
физической
подготовленности
подопечных [15, 16], в случае организации спортивных занятий –
проведение тестирования с целью выявления спортсменов, обладающих
способностями к конкретному виду спортивной деятельности [7, 16].
Ряд исследователей считают оптимальным вариант, при котором
студентов объединяют в группы на основе отстающих качеств с целью их
первоочередного развития [12]. Другие авторы, напротив, предлагают
комплектовать группы по ведущим физическим качествам [6, 7].
По мнению Попенченко В. В. [17], управление процессом
физического воспитания студентов состоит из определения цели и
обучающей программы, сбора имеющейся информации о процессе
развития конкретного физического качества или двигательного навыка и
внесения коррекционных поправок в ход учебного процесса (с учетом
полученной информации).
Отдельные авторы [2, 3, 4] приходят к заключению, что организация
процесса физического воспитания студентов в однородных группах на
основе приоритета развития отстающих физических качеств, служит
повышению эффективности учебного процесса. Они также считают, что
правомерно объединение в однородные группы с учетом уровня
функциональных возможностей студентов. Выполнение объема нагрузки
в соответствии с возможностями организма в дальнейшем обеспечивает
постепенный переход к более высокому уровню нагрузки и тем самым
служит повышению эффективности процесса тренировки. В подготовке
студентов практикуется также дифференцированный подход с учетом
типа телосложения занимающихся [12].
Для оценки прироста характеристик физической подготовленности
Л. А. Африкановым [1] разработана и внедрена в практику специальная
таблица очков, которая позволяет определять уровень показателей
физических
возможностей
и
прирост
уровня
физической
подготовленности.
Лукьянченко Н.И.
[10] рекомендует для обеспечения
индивидуального подхода в развитии скоростно-силовых качеств
использование сочетания двигательных тестов и измерения реакции
пульса на тренировочную нагрузку. По результатам исследований автор
выявил особенности индивидуального распределения функциональных
возможностей 4-х групп скелетных мышц и на их основе составлять
индивидуально ориентированные комплексы физических упражнений.
Мякотных В.В. [11] предлагает введение в практическую
деятельность кафедр физической культуры различных индивидуальных
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документов и «Карт здоровья», в которых наряду с показателями
физической подготовленности и функционального состояния будут
учитываться и оценка уровня физического развития, иммунной защиты,
присутствие дефектов в состоянии здоровья или болезни, показатели,
характеризующие морально-волевые и ценностно-мотивационные
установки студентов. Выявлен высокий уровень информативности этих
документов, который является весомым основанием для внедрения
дифференцированного подхода в физическое воспитание.
Понятие
«индивидуально-дифференцированный
подход»
тождественно понятию «индивидуальный подход», предполагающему
одновременный учет как индивидуально-своеобразного в личности, так и
типического. И дифференциация, и индивидуализация обучения и
воспитания рассматриваются как средства реализации индивидуального
подхода.
Рабунский Е.С. [18] считает, что действительное внимание к
единичному, своеобразному, неповторимому можно назвать тенденцией
дифференциации. Действенное внимание к единому, сходному,
типическому, повторяющемуся можно определить как тенденцию к
типизации. Индивидуально-дифференцированный подход представляет,
по мнению Рабунского Е.С. [18], единство этих противоположных
тенденций. Выделяют две основные формы дифференциации:
1. Внутренняя дифференциация, которая основывается на учете
физиологических и конституциональных особенностей занимающихся и
связанных с ним внешних проявлениях, а так же применение конкретных
методик.
2. Внешняя дифференциация, основными критериями которой
являются, разделение занимающихся по возрасту, полу, специализации,
уровню физической подготовленности, состоянию здоровья и т.п.
В
индивидуально-дифференцированном
подходе
обе
организационные формы тесно связаны между собой.
Предложение И.В. Орлан [14] предполагает такую организацию
процесса физического воспитания в ВУЗах, в которой сочетаются
спортивно-ориентированная
и
проблемно-модульная
технологии
обучения на основе учета потребностей, возможностей и запросов
студентов в физкультурно-спортивной сфере. Внедрение авторской
технологии оказало положительное воздействие на основные результаты
процесса физического воспитания студентов основной медицинской
группы аграрного ВУЗа.
Таким образом, анализ системы физического воспитания в ВУЗах
показал, что использование индивидуально-групповых моделей ведет к
существенной оптимизации учебно-тренировочного режима, основным
критерием
эффективности
которого
являются
качественные
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характеристики двигательной подготовленности студентов.
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СПОСОБЫ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМИ
ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПРАКТИКИ УСТНОЙ И
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье рассматриваются способы работы с аутентичными
видеофрагментами на занятиях по практике устной и письменной речи
английского языка в ВУЗе. Использование аутентичного видео дает
студентам не только возможность присутствия в иноязычной среде, но так
же позволяет углубить свои страноведческие знания, а так же нормы этики
и морали иностранцев.
Ключевые слова
Аутентичные материалы, художественный фильм, видеополилог,
видеосюжет, аудирование.
В настоящее время на современном этапе процесс обучения
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иностранным языкам в ВУЗах терпит существенные изменения. Студенты,
поступающие на факультет иностранных языков, имеют различный
уровень общеобразовательной, а так же, языковой подготовки, что очень
важно на данном факультете. Это обусловлено тем, что обучаясь на
факультете иностранных языков студенты учат не только языки, но и
другие различные дисциплины, которые взаимодействуют друг с другом.
И когда подходят к более углубленному изучению дисциплин, видны
значительные пробелы в общих знаниях студентов. Таким образом,
преподавателю важно повысить интерес у студентов, создать
положительные мотивации к изучению иностранного языка.
Обучение в ВУЗе носит профессионально направленный характер,
вследствие этого преподавателю необходимо показать, что высокий
уровень владения иностранным языком - это основная задача при
углубленном изучении данного предмета. На практике студенты наиболее
активны при создании ситуаций речевого общения. Самым эффективным
и популярным средством обучения, по мнению студентов, является
применение видеофрагментов. Важно дать студентам наглядное
представление о жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих
стран.
Использование видеоматериалов позволяет преподавателю на
занятиях создавать коммуникативные ситуации, приближенные к
условиям реального общения, знакомит студентов с общепринятыми
нормами речевого взаимодействия, особенностями поведения носителей
языка в условиях естественной коммуникации.
В данной работе рассматривается три вида видеоматериалов:
видеополилоги, видеосюжеты, художественные фильмы.
Видеополилог
Полилог – это беседа трех или более человек. Данное определение
имеет широкое распространение в изучении методов работы с
иностранным языком, например, у Н.В. Шуваловой.
В диалогической речи, например, проще контролировать речь
каждого собеседника, проверять точность вопросов и ответов, оценить, не
страшно ли собеседнику говорить на иностранном языке. Полилог чаще
всего используют для того, чтобы разрядить напряжение в группе, а так же
развить активные навыки общения спонтанной речи.
Эффективное зучение иностранного языка по коммуникативной
методике - это приобщение большого числа участников разговора, которое
позволяет ощутить каждому студенту полное присутствие в иностранном
обществе. В таких условиях занятие становится эффективным, а самое
главное, создает ситуацию приближенную к реальным условиям. Но
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только при условии, что будут соблюдены регламентированные правила и
порядок, и разговор не перейдет в шумный балаган.
Смысл этого занятия – помочь студентам понять свой языковой
уровень, послушать речь других студентов, увидеть различные варианты
ответов, а так же речевые обороты. Практика показывает, что у каждого
студента, принимающего участие в полилоге, есть свои мысли и взгляды,
которые будет интересно послушать всем остальным студентам. Занятие
становится эффективным, но только при должном контроле
преподавателя.
Одной из целей видеополилога является активизация навыков
работы диалогической речи. Студенту необходимо не только дать
правильный ответ, но и выглядеть естественно в предложенной речевой
ситуации. Наибольшее внимание необходимо обратить на эмоциональную
окрашенность речи, темп речи и особенности интонации. Поскольку, если
у студента будут ярко выражены фонетические ошибки, то другие
собеседники могут его не понять.
Подготовиться к данной практике просто:
1) необходимо снять лексические трудности;
2) фонетически отработать отдельные фразы;
3) провести анализ некоторых грамматических явлений;
4) использовать тренировочные упражнения, например: «Say it in
English», «Answer the questions», «React to the statement».
Само участие в видеополилоге производится по принципу «от
простого к сложному»:
1) просмотреть видеосюжет с полными субтитрами на
иностранном языке;
2) повторить просмотр, но только без субтитров. После просмотра,
группе задаются вопросы по видео, на которые им необходимо ответить.
Работа в режиме Video ↔ Class;
3) организовать индивидуальное участие в беседе каждого
студента в режиме Video ↔ Student.
Для закрепления можно предложить студентам выполнить такие
творческие задания, как например:
 озвучитье видеополилог по ролям (Sound the video conversation);
 инсценировать или снять на видео аналогичный сюжет (Act out a
similar life scene or make up a video film);
 авторское озвучивание в рамках сюжета (Reproduce the
conversation in your own words).
Таким образом, видеополилоги частично помогают преподавателю
компенсировать дефицит общения с реальными носителями языка, а также
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помогают преодолеть страх сделать ошибку в общении, развивают навыки
этического общения, воспитывают толерантное отношение к собеседнику
[1, с.11].
Видеосюжет
Видеосюжеты стали неотъемлемой частью целостного изучения
тем по страноведению. Мы можем много читать о стране изучаемого
языка, но лучше всё увидеть своими глазами. Поскольку у нас нет
возможности съездить за границу и посетить экскурсию, мы можем
использовать на занятиях видеоэкскурсии.
Преподаватель может организовать работу с видеосюжетами
поэтапно:
1) первый этап включает в себя просмотр видеосюжета для того,
чтобы понять основное содержание;
2) второй этап позволяет просмотреть видеосюжет второй раз,
чтобы студенты могли детально описать увиденное. На этом этапе к месту
будет организовать групповую или же парную работу [2, с.20 ].
Итогом
такой
работы
должны
стать
подготовленные
монологические высказывания. Поскольку у всех студентов различный
уровень языка, преподавателю следует придерживаться принципу
посильности. Студенты могут выбрать формат высказывания: краткое
изложение основного содержание, подробно пересказать или же
рассказать развернутый монолог [5, c.20].
Художественный фильм
В обучении иностранным языком преподавателю может помочь
художественный фильм, что становится очевидным в связи с постоянным
присутствием средств массовой информации в повседневной жизни.
Сложившаяся ситуация требует от преподавателей критического
переосмысления возможностей данного жанра с целью более
эффективного использования его при изучении языка.
Художественный фильм должен быть аутентичным, то есть на
английском языке. Просмотр аутентичного художественного фильма
необходимо проводить на самом последнем этапе изучения какой-либо
темы [2, c.90].
Выбор фильма очень трудоемкий и занимает немало времени.
Подготавливаясь к просмотру, необходимо учитывать следующие
моменты:
1) конкретизировать цели и задачи аудирования для определенной
учебной группы;
2) проанализировать соответствие фильма учебной программе;
3) составить план работы над фильмом.
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1. Постановка цели и задачи аудирования для группы может
варьироваться самим преподавателем.
2. Не каждый художественный фильм может использоваться для
показа на занятиях. Он должен соответствовать следующим требованиям:
2.1. Соответствие изучаемой теме.
2.2. Нести воспитательную ценность.
2.3. Иметь оптимальную продолжительность.
2.4. Иметь субтитры.
2.5. Хорошие условия для просмотра фильма [4, с.31].
Необходимо тщательно обдумать последовательность работы над
фильмом и разработать алгоритм действий, тогда полученные студентами
знания, умения и навыки закрепятся и будут развиваться от одного занятия
к другому [3,c.59].
Значимым элементом такой учебной деятельности выступает
воспитательный аспект. Обсуждая фильм, студенты приобретают новый
эмоциональный, эстетический, морально–нравственный опыт [6,c.15].
Подводя итог, можно сказать, что аутентичные видеоматериалы
несут
большие
потенциальные
возможности
для
решения
образовательных и учебных задач, но только при условии, если
преподаватель правильно организует занятие. Видеоматериалы несут
информативность, они создают реальную иноязычную атмосферу,
обеспечивают успешное восприятие студентами иноязычной речи, а так
же повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка.
Список использованной литературы:
1. Смирнова И.Б. Развитие устной речи на основе аутентичного
художественного фильма. // Иностранные языки в школе. – 2006. - №6. - с.11
2. Ильченко Е. Использование видеозаписи на уроках английского языка.
// Иностранные языки в школе. – 2000. - №3. – с.20
3. Верисокин Ю.И. Учебное кино на уроках английского языка. //
Иностранные языки в школе. – 1999. - №4. – с.15
4. Мятова М.И. Использование видеофильмов при обучении
иностранному языку в средней общеобразовательной школе. //
Иностранные языки в школе. – 2006. №4. – с.31
5. Воробьева О.С. Использование художественного фильма на уроке
немецкого языка в старших классах. // Иностранные языки в школе. – 2006.
- №7. – с.59
6. Винайкина Н.П. Анализ художественных достоинств просмотренного
фильма в процессе обучения французскому языку. // Иностранные языки в
школе. – 2006. - №7. – с.90
© Галутво С.Г., 2018
279

УДК 3054

И.А. Лыхина
студентка физико-математического факультета
ЛПИ-филиала СФУ
г. Лесосибирск РФ
E-mail: iricha_9.12.96@mail.ru
Д.П. Алексеенко
студентка физико-математического факультета
ЛПИ-филиала СФУ
г. Лесосибирск РФ
E-mail: Darya.alekseenko.97@mail.ru
Д.А. Благирева
студентка физико-математического факультета
ЛПИ-филиала СФУ
г. Лесосибирск РФ
E-mail: dashkevnalsk@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Дистанционное обучение - методика, которая учит детей находить
необходимую информацию, подвергать её анализу и решать поставленные
задачи. Она дает обучающимся возможность для размышления и участия
в создании элементов урока, что способствует развитию интереса
обучающихся к предмету. Основным преимуществом данной технологии
является то, что она позволяет дистанционно управлять учебным
процессом,
обеспечивая
обучаемого
необходимым
учебным
инструментарием, информацией и коммуникациями, стимулируя его
высокую личностную включенность и деятельность самообучения.
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В настоящее время школа с ее проблемами заставляет задуматься
современных педагогов о том, как сделать процесс обучения более
результативным, и как организовать учебный процесс так, чтобы ребенок
проявлял интерес к знанию. Также она требует формирования у
школьников компетентности, которая предполагает то, что ребенок
должен самостоятельно научиться получать знания, используя различные
источники.
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Одной из таких методик, которая учит детей находить
необходимую информацию, подвергать её анализу и решать поставленные
задачи является дистанционное обучение. Она дает обучающимся
возможность для размышления и участия в создании элементов урока, что
способствует развитию интереса обучающихся к предмету. Такая
технология не только облегчает доступ к информации и открывает
возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации
и дифференциации, но и позволяет по-новому организовать
взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную
систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником
образовательной деятельности[2].
Основным преимуществом данной технологии является то, что она
позволяет дистанционно управлять учебным процессом, обеспечивая
обучаемого необходимым учебным инструментарием, информацией и
коммуникациями, стимулируя его высокую личностную включенность и
деятельность самообучения.
Также дистанционное
обучение
помогает
в
развитии
метапредметных и универсальных учебных действий в процессе обучения
такого предмета как математика.
В математике дистанционное обучение может заменить
внеклассную работу учителя с отстающими или пропускающими какуюлибо тему учащимися. А также дистанционное обучение можно
использовать как тренажер, который непременно пригодятся всем
школьникам для более глубокого изучения тем, на которые отводится
небольшое количество уроков при том, что они являются достаточно
трудными для понимания. Одной из таких тем математике является тема
«Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное целых чисел».
Умение находить наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное целых чисел очень важно для формирования у учащихся школ
представлений о числе. Начиная изучать сложение и вычитание
обыкновенных дробей с разными знаменателями, учащиеся школы
знакомятся с понятиями НОК и НОД, учатся применять их на практике.
Причем изучение данной темы происходит последовательно, впервые
учащиеся знакомятся с понятием наибольшего общего делителя, затем с
понятием наименьшего общего кратного [1]. Если же до конца не
разобраться с основой данной темы, то потом в дальнейшем это может
привести к затруднениям в дальнейшем изучении этой темы. В старших
классах дети встречаются с данной темой в задачах на доказательство,
также продолжается изучение темы и в высшей математике, в учебниках
для студентов, например А. А. Бухштаба, Л. Я. Куликова, Н. Б. Алфутовой
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и других тема НОК и НОД занимает отдельные главы. Исходя из
необходимости изучения данной темы и всех перечисленных ранее
положительных аспектов дистанционного обучения, удачным решением
проблемы будет дистанционный курс для учащихся.
Конечно само дистанционное обучение является гибким так как не
требует никакой инфраструктуры для набора учащихся, не обязательно
жесткое расписание, оно удобно для людей, живущих в географически
отдаленных областях. Эта же гибкость является огромным плюсом, в том
что обеспечивает доступ к образованию социальным группам, которым
затруднен доступ к обучению в учебном заведении[2].
Курсы такого обучения представляют собой совокупность
нескольких модулей, которые сопровождаются видеосюжетами,
роликами, презентациями, электронными учебниками. Вступительное
слово преподавателя – приглашение в курс. Имеется возможность
работать в форумах, чатах, выполнять тестовые и другие задания,
придуманные преподавателем. Также очень удобная система оценивания,
это сводная таблица для преподавателя. Преподаватель может
отслеживать результаты каждого ученика, выставив отметки с
комментарием. Отметки автоматически отображаются в сводной таблице.
Педагогу доступна информация о всей группе, а участнику – только своя.
В заключении хочется отметить, что учебный курс отличается от
обычного электронного учебника тем, что ученик не просто
самостоятельно изучает материал, но постоянно взаимодействует с
учителем. При этом есть возможность исключить соревновательный
момент – в определенных пределах обучение становится
индивидуализированным, объем изучаемого материала ученик определяет
сам. Не нужно стараться успеть за всеми, не нужно сравнивать свои
результаты с теми, что показывают другие.
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ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ИНТЕГРАЦИИ
В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Аннотация
В данной статье рассматривается процесс социализации
личности и её интеграции в международное образовательное
пространство. Особое внимание уделяется процессу формирования
нравственно-ценностных приоритетов у студентов. Вуз, как социальный
институт, должен готовить высококвалифицированного специалиста,
способного продуктивно жить в современном мире; закладывает чувство
социальной ответственности.
Ключевые слова
Личность, социализация, интеграция, специалист, нравственность,
ценность, приоритеты, активность, психология, лингвистика,
духовность, гражданственность.
Процесс социализации личности и её интеграции в международное
образовательное пространство в настоящее время для России является
одной из актуальных, так как шоковые социально-экономические
преобразования, произошедшие в стране, привели к падению моральных
устоев и переоценке нравственно-ценностных приоритетов, особенно в
поликультурной среде. В этих условиях процесс социализации личности
сопряжен с большими трудностями[1,c.22].Изменения, происходящие в
российской системе высшего профессионального образования,
характеризуются
не
только
интеграцией
в
международное
образовательное пространство, переходом на многоуровневое обучение,
обогащением вузов современными информационно-коммуникационными
технологиями, но и усилением гуманитарной направленности высшего
образования. На необходимость усиления воспитательной функции
образования,
направленной на
формирование
нравственности,
духовности, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе
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указывается и в «Федеральной программе развития образования».
Процесс формирования нравственно-ценностных приоритетов у
студентов следует рассматривать как конкретно-историческое явление,
тесно связанное с экономическими, политическими, социокультурными и
национально-региональными особенностями [2,c.98]. Прежде всего, это
процесс многофакторный, динамичный, изменчивый, длительный: в нем
проявляются многочисленные объективные и субъективные факторы,
обусловливающие своим совокупным действием сложность процесса; его
результаты не так явственно ощутимы и не так быстро обнаруживают себя,
как, например, в процессе обучения. Это определяет содержание и цели
нравственно-эстетического воспитания, приоритетные методы и приемы
формирования личностно-ценностных приоритетов, духовного развития
личности [ 3,c.89].
Проблема формирования нравственно-ценностных приоритетов у
молодежи, процесс социализации личности и интеграции её в
образовательное пространство в настоящее время для России является
одной из актуальных, так как шоковые социально-экономические
преобразования, произошедшие в стране, привели к падению моральных
устоев и переоценке нравственно-ценностных приоритетов, особенно в
поликультурной среде. В этих условиях процесс социализации личности
сопряжен с большими трудностями. Изменения, происходящие в
российской системе высшего профессионального образования,
характеризуются
не
только
интеграцией
в
международное
образовательное пространство, переходом на многоуровневое обучение,
обогащением вузов современными информационно-коммуникационными
технологиями, но и усилением гуманитарной направленности высшего
образования [4,c.24].
На необходимость усиления
воспитательной функции образования, направленной на формирование
нравственности, духовности, гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе
указывается и в «Федеральной программе развития образования».
Проблема формирования ценностных ориентаций интересовала
философов, психологов, педагогов еще с давних времен и всесторонне
рассматривалась во многих исследованиях, относящихся к разным
историческим периодам (Сократ, Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, Т. Гоббс,
И.Г. Фихте, И. Кант, Г.Гегель и др.). Предметом философского
осмысления категория «нравственные ценности» в отечественной науке
стала с 60-х годов XX столетия, когда возрос интерес к проблемам
человека, морали, гуманизации общественной жизни на основе
нравственно-ценностных приоритетов. Духовно-нравственные ценности в
качестве основы гармонично развитой личности отражены в трудах
русских и иностранных философов: С.Ф. Анисимова, М.М. Бахтина, В.Г.
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Белинского, Н.А. Бердяева, В. Брожика, С.Н. Булгакова, В.И. Вернадского,
В.П. Тугаринова, П.А. Флоренского, К. Ясперса и др. Психологопедагогические подходы к формированию духовно-нравственных
ценностей рассматриваются в работах: Б.Г. Ананьева, В.И. Андреева, А.А.
Бодалева, Л.И. Божовича, Е.В. Бондаревской, С.Г. Ваниевой, З.И.
Васильевой, Т.Н. Власовой, Л.С. Выготского, Б.Т. Лихачева и др.
Одна из важнейших задач современной системы высшего
профессионального образования – выявление закономерностей
воспитания новой личности, руководствующейся в своем поведении и
отношении к действительности определенной системой нравственноценностных ориентаций. Согласно «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года» значительно
расширяется пространство деятельности
учреждения высшего
профессионального образования: ему предписывается формирование
инициативной,
нравственной,
предприимчивой,
самостоятельной
личности, обладающей общекультурной компетентностью, ответственной
за общезначимые ценности, открытой для постоянного самообразования,
готовой к новациям и изменениям, способной свободно самоопределяться
в культурном пространстве ценностей, разрабатывать и реализовывать
вышеобозначенную стратегию. Вуз, как социальный институт, должен
готовить
высококвалифицированного
специалиста,
способного
продуктивно жить в современном мире; закладывает чувство социальной
ответственности, позволяет сохранять, развивать и транслировать
духовное наследие [5,c.552].
Организуя процесс формирования нравственно-ценностных
приоритетов в современной поликультурной вузовской среде, необходимо
помнить об одновременном воздействии факторов разного уровня:
глобальных (проблемы войны и мира, медицинские, научно-технический
прогресс и др.); социальных (политические, экономические, культурные);
региональных (условия конкретной местности); факторов микросреды
(улица, двор, семья, ближайшее бытовое окружение и т. д.); экологических
(природные явления, катаклизмы т.д.); условий конкретного вуза,
факультета и группы; особенностей членов педагогического коллектива
(их мастерство, личностные качества); внутреннее состояние самого
студента и др. Механизмы и характер взаимодействия этих факторов,
влияющих на развитие личности, неоднозначны [6,c.592].
Большинство ученых-педагогов и психологов (К.А. АбульхановаСлавская, А. Адлер, В.Е. Весна, Л.С. Выготский, Э.В. Ильенков, И.С. Кон,
Л.И. Маленкова, В.И. Мансакова, А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.Л.
Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Э. Фромм, К. Хорни, Э.В. Чудновский, Э.
Эриксон, К. Юнг, и др.) единодушны в том, что необходимым условием в
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достижении жизненного самоопределения личности становится
формирование ценностных ориентаций, поскольку именно в них
фиксируются нравственные нормы и этические правила[7,c.146].
Критерии нравственной воспитанности студентов включают
отношения, реализуемые в разных сферах: в отношении к другим
студентам, в отношении к профессии, в отношении к себе, в отношении к
окружающим, в отношении к обществу. Показатели определяют
нравственные возможности личности и их реализацию в общественнопедагогической деятельности. Уровни характеризуют степень развития у
студентов способностей к самостоятельному выбору нравственных
ценностей и приданию нравственным ценностям личностных смыслов.
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рассматривает
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семью

как

фундаментальную ячейку общества. Однако общество будет
неспособно к жизнедеятельности и самовоспроизводству,
если
семья утратит функцию передачи социального опыта родителей,
если в нем исчезнет социализация.
Социализация - это процесс приобщения к принятым в
обществе и его подсистемах ценностям и нормам. В широком
смысле слова социализация длится всю жизнь. В узком смысле
ограничивается
периодом
взросления
личности
до
совершеннолетия.
Без
сомнения,
семья
оказывает
важное
социализирующее
влияние на ребенка. Она является начальным
источником социализации и во многом формирует ребенка, как
социальную личность.
Процессы, происходящие с семьей и в семье,
затрагивают
все стороны жизни ее маленького члена и, безусловно,
отражаются
на
развитии
его личностных, коммуникативных
и интегративных качеств.
Как и другие социальные институты,
семья следует
определенным образцам деятельности, существует, воспроизводя
традиции, без которых немыслимо
развитие семьи.
Семейные
традиции являются
основой становления личности ребенка,
формирования у него целостного мировоззрения
и ценностных
ориентиров.
«Традиция» (от лат. tratitio - передача) - исторически
сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи,
порядки, правила поведения семьи
которые
регламентируют,
ведение домашнего хозяйства, проведение досуга и т.д. Традиции
не остаются раз навсегда данными, застывшими, а адаптируются
к условиям современной жизни. Но, их назначение в человеческом
обществе остается неизменным: они
служат упрочению семейнородственных
отношений и связей,
которые передают следующему поколению
культурный
образец
материальных и духовных ценностей и личностно – социальных
качеств человека. Таких, как взаимопонимание, доброта сострадание,
любовь, готовность прийти на помощь. Воспитание шло по
определённой системе. Родители воспитывали детей так, как
воспитывали их.
Многие
традиции
в
Российских
семьях,
которые
складывались веками, а в послереволюционный период,
были
признаны устаревшими, мещанскими, безыдейными, оказались
сильно деформированными или вовсе утраченными.
Это традиции
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совместного труда и творчества, пения, рукоделия, игр взрослых
и детей, эпистолярной культуры, семейного чтения, домашнего
театра, коллекционирования цветов, камней, гербариев, составления
генеалогического древа и создания детского музея и др.
Однако, семейные традиции являются средством трансляции
социально-культурных
норм семьи, установления ее связей с
объектами, которые включены в сферу ее жизнедеятельности.
Семейные традиции сближают
родных, позволяют ребенку
ощущать
стабильность
жизненного
уклада;
придают
ему
уверенность в окружающем мире и чувство защищенности. Это
неповторимые детские
впечатления, воспоминания о которых
сохранятся на всю жизнь и передадутся уже его детям. Особое
место в семейном воспитании занимают православные традиции.
Семья и семейные отношения всегда
являлись основой
российского общества. Семейное воспитание на каждом этапе
общественно-исторического развития носило конкретно-исторический
характер по своему содержанию и назначению Целью семейного
воспитания признавалось духовное развитие ребенка с опорой на
исторические корни - культурные
традиции народа.
Народность,
православно-христианские
традиции
признавались основными источниками
духовных ценностей
воспитания; главными качествами личности - уважение и любовь
к людям, чувство собственного достоинства и любовь к труду,
доброжелательное отношение к окружающему. К Д Ушинский
говорил о
единстве
целей школьного образования и традиций
семейного воспитания, указывал на то, что роль отца и матери
как воспитателей обусловлена их высоким моральным обликом, и
что воспитание в семье должно основываться на национальных
приоритетах в воспитании и сохранении христианских нравственных
ценностей.
Проблеме семейного
воспитания видные деятели России
уделяли особое внимание. Н.А.Бердяев, В.В. Розанов, Г.И.
Ковалевский, В С. Соловьев подходили к данной проблеме с
философской точки зрения. Государственное видение
проблемы
высказывали Н. И. Ильминский,
К. П. Победоносцев, П.Ф.
Каптерев, К. Д .Ушинский обращали внимание на педагогическую
составляющую. Богословское направление озвучивали митрополит
Киевский и Галицкий Владимир, св. Феофан Затворник, св.
Филарет Московский, св. прав. Иоанн Кронштадтский, св.
Александр Рождественский, признавая важность православных
традиций семейного воспитания.
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Кроме сходства,
существовали и различия православных
традиций семейного воспитания в основных сословных группах. И
хотя, православные традиции были для всех сословий основой
воспитания, однако для каждого сословия имелись различные
вариации.
Крестьянами всегда почиталась святость труда и
взаимопомощи, в купечестве ценилось купеческое нерушимое слово,
справедливость и честность. Дворяне ставили во главу угла честь,
долг, святость служения.
В
современной
интерпретации,
в
нашем
«обществе
потребления», социализацию (воспитание) в семье можно назвать
формированием «базовой иерархии индивидуальных потребностей».
Условно выделяют три основных уровня потребностей в
физическом,
психологическом
и социальном
самосохранении.
Каждый из этих уровней может занимать высшую ступень
иерархии и определять направленность личности ребенка. Кроме
того, последовательность этих потребностей
указывает на
ценностные ориентиры, культивируемые в семье .
Конечно же, социализация включает в себя все процессы
обучения и воспитания, приобщения к культуре, с помощью
которых ребенок обретает
способность участвовать в жизни
общества. Все окружение оказывает большое влияние на процесс
социализации ребенка: средства масмедиа, соседи, сверстники в
детском саду или
школе
и т.д. Но главную и решающую
роль в социализации личности и в дальнейшем ее формировании
играет семья, которая, сохраняя традиции и культурные ценности
своих отцов и дедов, прививает ребенку личностные
качества,
те, которые очень
пригодятся ему во взрослой жизни. Семья,
черпая из прошлого, даст ему силы для настоящего и станет
опорой для будущего.
Вот почему так важно уделять внимание возрождению
православных традиций и создавать новые семейные традиции,
которые служат упрочению семьи и
формируют ребенка как
здоровую личность в психологическом, физическом и социальном
плане.
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Связная речь представляет наиболее сложную форму речевой
деятельности. Она носит характер последовательного систематического
развернутого изложения. Основная функция связной речи –
коммуникативная. Она осуществляется в 2-х основных формах диалог и
монолог.
Монолог представляет более сложную форму речи. Развитие
диалогической и монологической связной речи играет ведущую роль в
процессе речевого развития ребенка и занимает целенаправленное место в
общей системе работы по развитию речи в детском саду.
Формирование связной речи у детей с ОНР приобретает
первостепенное значение в общем комплексе коррекционных
мероприятий. Остановимся подробнее на формировании умения
придумывать сказки. Для детей сказка удивительный и волшебный мир.
Сказка в увлекательной форме вводит ребенка в окружающий мир,
позволяя ему лучше понять и осознать его. Сказочная форма способствует
введению необычных ситуаций в изучаемый материал, тем самым
оживляя его. Именно такое соединение благоприятно для развития,
поскольку через сказочные образы педагог может найти путь к
эмоциональной сфере ребенка. Слушая увлекательную историю и
переживая вместе с героями все их необыкновенные приключения,
ребенок в то же время упражняется в решении целого ряда сложных
интеллектуальных задач, учится рассуждать, логически мыслить,
обосновывать свои действия.
Выбор темы сказки и её сюжета является важным методическим
моментом обучения творческому рассказыванию. Сюжет должен вызвать
у детей желание придумывать сказку с четким композиционным
построением. Предлагаемый сюжет должен учитывать уровень речевого
развития детей, соответствовать имеющемуся у них опыту. Необходимо,
чтобы сюжет соответствовал активизации воображения, затрагивал
нравственные и эстетические чувства, служил углублению интереса к
речевой деятельности.
Придумывая сказку, мы планируем развитие сюжета, обдумываем
внешний вид, мимику, жесты, походку, голоса, поступки действующих
героев.
290

Необходимо побуждать детей к тому, чтобы они передавали
содержание сказки понятно, четко, ясно, умели адресовать свою речь тем,
кто их слушает, могли внести замечания, дополнения, проявляя к
товарищам доброжелательное отношение, ощущать радость совместного
творчества.
Придуманные сказки мы оформляем в печатном виде книжкой, дети
сами иллюстрируют сказки, которые распределяем, чтобы каждый сюжет
был охвачен.
Следующий вид работы – драматизация, инсценировка для
родителей, которые принимают активное участие для приготовления
костюмов и атрибутов к сказке. Театрализованные представления
проводим и для детей детского сада.
Эти приемы работы помогают повышать уровень речевого
развития, формирование интереса к русскому языку, закреплению
навыков самостоятельной работы, формированию умений вербализации
произвольных действий и отдельных видов деятельности в форме
различных связных высказываний. Ребенок из пассивного, бездеятельного
наблюдателя превращается в активного участника. Это положительно
сказывается на усвоении знаний и общем развитии.
К статье прилагаю сказку, которую мы сочинили с детьми к Новому
году «Снежная королева на новый лад».
Сказка "Снежная королева на новый лад"
Давным-давно в далёкой Лапландии жила-была Снежная королева.
У неё была дочь-Ледяночка и сын-Морозушка.
Ледяночка играла с ледяной мозаикой и делала скульптуры изо
льда. Морозушка очень любил снег и мастерил поделки из него. У обоих
детей были холодные сердца. Они не чувствовали боли, не испытывали
чувство радости и огорчения.
Однажды Снежная королева приказала своим детям съездить в
цветочный город и привезти ей девочку Герду и мальчика Кая. Она хотела
научиться управлять людьми, чтобы расширить свои владения. В те
времена, которые она провела в цветочном городе, услышала о крепкой
дружбе Кая и Герды. Ей захотелось разгадать, как можно управлять
чувствами людей.
Ледяночка и Морозушка отправились в путь на белых(снежных)
лошадях. Они так быстро скакали, что почти летели по воздуху. Издалека
они были похожи на белую метелицу. Наконец, они добрались до
цветочного города. Ездили они по городу и рассматривали детей, но ни
один из них не был похож на описание Снежной королевы. Тогда
Ледяночка предложила брату поиграть с детьми, чтобы разузнать о Кае и
Герде.
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Дети строили Снежную бабу, а Ледяночка с Морозушкой стали им
помогать. Когда снеговик был готов, все вместе стали играть в снежную
крепость. Вдруг Морозко почувствовал тепло исходящее от детей и
испугался, такого ощущения у него никогда ещё не было. Общение с
детьми принесло результаты их поискам. Они узнали, где живёт Герда.
Подойдя к дому Ледяночка постучала. Дверь открыла бабушка
девочки. Она сказала, что Герда пошла в гости к Каю. Она предложила им
подождать её внучку. Бабушка налила всем чаю, поставила варенье.
Ледяночка и Морозушка никогда не притрагивались ни к чему тёплому, а
от чая шёл пар. И вдруг дети почувствовали приятное ощущение и что-то
забилось в груди. Ледяночка и Морозушко улыбнулись одновременно
друг другу. Их ледяные, холодные сердца оттаяли. В это время вернулась
Герда вместе с Каем. Дети познакомились и стали играть все вместе. Затем
Герда стала читать сказки и рассказы из которых брат и сестра узнали о
добре и зле. Им было так интересно, что они забыли о времени.
Было уже поздно, и бабушка всех уложила спать. Она знала, что
Ледяночке и Морозушке далеко добираться домой. Ночью Морозушка
увидел сон. Будто стоит он на вершине снежного холма, а вокруг завывает
вьюга. И вдруг все стихает и перед ним стоит Снежная королева и говорит:
- Как скоро вы привезете мне Герду и Кая?
Утром Морозушко разбудил сестру, и они призадумались. Они не
знали, как им быть, как спасти друзей? Ледяночка предложила брату
помочь Снежной королеве стать добрее и переехать жить к людям. Долго
они обдумывали эту задачу и, наконец, решили. Нас согрела теплота и
доброта. И все вместе мы, и Кай, и Герда сможем отогреть сердце нашей
мамы.
Ледяночка и Морозушко рассказали все Каю, Герде и бабушке. И
все вместе они отправились в путь. Бабушка не забыла прихватить с собой
прихватить горячий чай и варенье.
И, наконец, они прибыли во дворец Снежной королевы. Самой
королевы не было, и бабушка быстро налила чай, поставила варенье.
Внезапно вошла Снежная королева. Она свысока осмотрела всех своим
холодным, надменным взглядом. Приказала все убрать со стола, но пары
чая были на столько ароматными и теплыми, что в груди у Снежной
королевы что-то дрогнуло. Ледяночка, Морозушко подбежали к маме и
обняли ее. Сердце королевы оттаяло, и она заплакала, новые чувства
овладели ее сердцем. Повсюду закапала капель, распускались цветы и
запели песни птицы. А сама Снежная королева превратилась в весну
красивую и счастливую. И все были рады и жили долго-долго.
© Самбурова Л.А., 2018
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На современном этапе развития МЧС в России, профессиональное
образование играет особую роль, связанную с тем, что кадровый
потенциал ГПС МЧС России должен соответствовать изменяющимся
условиям экономического развития. Человеческий капитал становится
важнейшим фактором формирования нового облика специалиста ГПС
МЧС России. Профессиональное образование становится наряду с наукой
мощным фактором повышения эффективности профессиональной
деятельности сотрудников ГПС МЧС России [1, с. 192].
Для этого нужны более гибкие учебные планы профессиональной
подготовки, способные учесть целевой заказ на специалистов для ГПС
МЧС России.
В
условиях
ожидающегося
демографического
кризиса
необходимость модернизации процесса профессиональной подготовки
сотрудников ГПС МЧС становится еще более актуальной. В основных
структурах ГПС МЧС России необходимо искать пути работы не только
с юношеством, но и со взрослым населением страны и региона для его
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профессионального роста и переквалификации.
Отсюда основная цель создания стратегической программы
развития системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС
России – обеспечение условий для ее устойчивого совершенствования [2,
с. 179].
Концепция развития системы профессиональной подготовки
сотрудников ГПС МЧС России на ближайшую перспективу определяется
стратегией социально-экономического развития государства в условиях
становления новых экономических отношений.
Основополагающими документами для деятельности системы
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС являются:
-Конституция Российской Федерации;
-Национальная доктрина образования;
-Концепция модернизации профессионального образования в
Российской Федерации;
-Закон об образовании;
-Указания Министра МЧС России.
Концепция развития системы профессиональной подготовки
сотрудников ГПС МЧС России на ближайшую перспективу имеет
следующие главные цели [2, с. 192]:
-создать организационные, методические и содержательные
основы эффективной профессиональной подготовки сотрудников ГПС
МЧС разного уровня квалификации;
- ускорить адаптацию системы профессиональной подготовки
сотрудников ГПС МЧС к изменяющимся условиям рыночной экономики;
- осуществлять профессиональную подготовку специалистов для
ГПС МЧС в соответствии с потребностями рынка труда и прогнозом на
перспективу;
- повышать значимость культурного и традиционного наследия в
профессиональной подготовке сотрудников ГПС МЧС для становления
современного специалиста, воспитания патриотизма и любви к своей
профессии;
- всесторонне обеспечивать новый качественный уровень
подготовленности по всем основным направлениям профессиональной
подготовки специалистов для ГПС МЧС России;
- укреплять и модернизировать материально-техническую базу
пожарных частей, учебных центров, вузов ГПС МЧС в целях
использования ее для выполнения задач профессиональной подготовки.
Достижение этих целей предполагается за счет освоения средств
бюджетного финансирования в пределах выделенных объемов, а также
привлечения дополнительных средств из собственной хозрасчетной
деятельности в сфере науки и профессионального образования.
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Названные цели, определяющие стратегию развития системы
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России на
ближайшую перспективу, могут быть достигнуты посредством решения
целого ряда задач:
совершенствования
инфраструктуры
профессиональной
подготовки в форме открытия новых специальностей, кафедр в вузах ГПС
МЧС, научных и управленческих подразделений;
- совершенствования и модернизации методического обеспечения
процесса профессиональной подготовки на основе новых и эффективных
современных образовательных технологий;
- улучшения библиотечного обслуживания на основе новейших
технологий поиска, обработки и выдачи информации, использования
современных коммуникаций, в том числе системы Internet;
- подготовки учебных, учебно-методических пособий;
- динамичного формирования кадрового и интеллектуального
потенциала педагогов, отвечающего поставленным образовательным и
научным задачам;
- расширения сотрудничества со структурными подразделениями
головного вуза ГПС МЧС, другими вузами в научно-исследовательской
работе;
- интеграции вузов, учебных центров ГПС МЧС, пожарных частей
и учреждений в научно-практических целях;
- развития системы многоступенчатого образования для ГПС МЧС
России;
расширение
системы
информационного
обеспечения
подразделений и служб ГПС МЧС на основе современных компьютерных
коммуникаций;
- создания условий социальной защищенности выпускников вуза в
условиях рыночной экономики через систему договоров со службой
занятости, пожарными частями, учреждениями ГПС МЧС;
- развития и модернизации материальной учебно-лабораторной и
специальной базы, а именно: строительство зданий для филиалов вуза,
реконструкция имеющихся зданий и сооружений, оптимальное
использование площадей для процесса профессиональной подготовки,
переоборудование и переоснащение лабораторий вуза ГПС МЧС
современной техникой.
Как было указано ранее, качество профессиональной подготовки
специалистов для ГПС МЧС определяется индивидуальной деятельностью
каждого субъекта этого процесса. Поэтому, на наш взгляд, доминирующей
концепцией является та, согласно которой управление профессиональной
подготовкой - это некоторое вмешательство (или ряд таковых),
направленное на отдельного человека с тем, чтобы руководить его
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деятельностью и усилить ее, что, в свою очередь, должно привести к
улучшению деятельности всего противопожарного подразделения в
целом. Сердцевиной управления
профессиональной подготовкой
является цикл действий, началом которого служит определение
(планирование) требований, предъявляемых к деятельности индивида, ее
управление (поддержка), проверка, предоставление условий для развития
и вознаграждение [3, с. 182].
В результате опроса опытных преподавателей вузов и сотрудников
ГПС МЧС России были установлены факторы, определяющие высокую
эффективность
функционирования
системы
профессиональной
подготовки сотрудников ГПС МЧС России. Ранговая структура этих
факторов (см. табл. 1).
Таблица 1
Ранговая структура факторов, определяющих эффективность
функционирования системы профессиональной подготовки
сотрудников ГПС МЧС России (n=137)
Значимость
(ранговое
место)
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Факторы
Организация
учебного
процесса
с
использованием современных инноваций и
новых
информационно-обучающих
технологий
Методическое,
творческое
мастерство
преподавателей,
способность
их
к
инновационной деятельности
Профессиональная
и
психологопедагогическая
подготовленность
профессорско-преподавательского состава
Личностные качества педагогов
Организация работы преподавателей
Личностные качества всех категорий
субъектов управления
процессом
профессиональной подготовки
Состояние
учебно-материальной
базы
учебных центров, филиалов и вузов
Организация быта и отдыха обучаемых
Организация
самостоятельной
работы
обучаемых

Ранговый
показатель
(%)
20,0

14,3
12,1
10,7
10,2
9,8
9,3
7,9
5,7

Из опросов, касавшихся оценки работы сотрудников, известно, что
ориентация на результат стала доминирующей в формулировке
296

требований, которые предъявляются к их деятельности. С этим связан и
отход от оценки, основанной на определении личностных особенностей
субъекта управления. Такая тенденция подтверждается и опросом,
касающимся аспектов управления профессиональной подготовкой.
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Проведено краткое обследование способов формулировки
требований, предъявляемых к профессиональной подготовке сотрудников
ГПС МЧС России.
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Нами обследовались шесть способов формулировки требований,
предъявляемых к профессиональной подготовке:
- четкая и поддающаяся измерению подотчетность: отражает
постановку однозначно трактуемых задач, связанных с результатами,
которые возможно измерить и за которые исполнитель работы формально
ответствен;
- широкая ответственность и распределение ролей: описание
ключевых элементов работы, выраженное в виде сферы обязанностей и
ответственности;
- цели (направления): отражение целей работы и основных
результатов, которые ожидаются от компетентного исполнителя;
- основные должностные действия и задания: изложение важных
компонентов должности согласно специфике деятельности и
обязанностей;
- предписание по выполнению работы: определение сферы
основной ответственности и направление подотчетности;
- установление границ компетенции: указание на результаты
деятельности, нередко формулируемое в понятиях о сути поведения и
конечном продукте.
Важным фактором является должностной уровень, поскольку это
влияет не только на характер применяемого метода определения
требований к профессиональной деятельности, но и на сферу его
применения [1, с. 193]. Начальник (командир) каждой части выдвигает
требования в виде четкой и поддающейся измерению подотчетности,
установления цели (направления), указания основных должностных
умений и задач, а также определения компетенции каждого субъекта
профессиональной подготовки. Относительно преподавателей, занятых
интеллектуальным трудом, требование четкой и поддающейся измерению
подотчетности должно выдвигаться реже, чем указание основных
должностных умений и задач, а также предписания по выполнению
работы [2, с. 181].
Данный факт указывает на преимущество, предоставляемое
объективным стандартам по сравнению с субъективными.
Как явствует из практики профессиональной подготовки
сотрудников ГПС МЧС, для обозначения их деятельности как конечного
продукта используется целый ряд терминов. Это [3, с. 120]:
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- подотчетность;
- ключевые области результатов;
- результаты;
- обязанности, задания, действия;
- направления;
- цели;
- конечный продукт;
- задачи;
- факторы успеха;
- компетенция и стандарты.
Очевидно, что значения многих терминов пересекаются, а
некоторые термины обозначают одно и то же. Г.В. Ваганова и А.С.
Фошкин (2009) придерживаются мнения, что такие понятия нужно
использовать в качестве синонимов.
Подотчетностъ – это описание принципиальных целей, на которые
направлен каждый вид выполняемой работы. В пожарной части они не
меняются год от года, если не претерпевает изменений характер самой
должности.
Цели отражают непосредственные приоритеты профессиональной
подготовки сотрудников ГПС МЧС. Они показывают конкретный
измеряемый уровень достижений, ожидаемый в течение заданного
периода времени [4, с. 181].
Как можно было заметить, различная терминология (и способы
формулировки требований, которые предъявляются к профессиональной
подготовке) применяется к разным типам или уровням работы в процессе
профессиональной подготовки.
А.Н. Зайцев (2009) считает, что деятельность определяется как
фиксация результатов, достигнутых при выполнении конкретного вида
работ, или действия, осуществляемые в течение конкретного промежутка
времени. Служебная деятельность сотрудников ГПС МЧС в целом
эквивалентна объему выполненной работы конкретного вида (основной и
вызванной критическими обстоятельствами). Последнее не связано с
характеристиками лица, ее выполняющего.
Сосредоточение внимания на результате должно стать
предпочтительным подходом к процессу профессиональной подготовки,
поскольку это учитывает интересы обучаемого и позволяет добиться того,
что усилия индивида соответствуют целям профессиональной подготовки
[5, с. 74].
Главные формы подотчетности определяют сферу результатов,
связанных с выполнением работы. Перечень основных форм
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подотчетности должен включать все ключевые аспекты работы, благодаря
которым достигается ее цель (А.Н. Зайцев, 2009). В качестве синонимов
могут использоваться такие понятия, как «основные задачи» или
«основные обязанности».
Ключевые сферы, связанные с результатами - это важные области
деятельности, достижения в которых определяют или показывают
успешное выполнение задач профессиональной подготовки.
Задачи призваны ответить на вопрос: «Чего следует достичь в итоге
профессиональной подготовки, каков должен быть желаемый результат?»
Отметить данное определение важно еще и потому, что в этом случае
внимание обращается не на ресурсы или прилагаемые усилия, а на
результат.
Цель – это направление или назначение действия. Существует
множество понятий, близких по значению. Например, задачи - объем
работы, который необходимо выполнить; стандарты выполнения работы показатель, позволяющий оценить деятельность (обычно отражает
количественный минимум или желательное качество); квота оговоренный объем работы; рабочая норма - стандарт приемлемого образа
действий, определяемого рабочей группой; направление - предельная цель
действия; крайний срок - временное ограничение для выполнения задания;
бюджет - финансовые рамки для отдельного сотрудника, подразделений и
всей пожарной части в целом.
В большинстве случаев разграничения между этими понятиями не
имеют принципиального характера; поэтому мы можем пользоваться
термином «цель» как стержневым. Например, не следует отделять его от
«направления», поскольку в обоих этих понятиях есть два общих
элемента: они называют или определяют направление, в котором действие
должно протекать, и называют объем или качество работы, которая
должна быть выполнена.
Стандарты – это определение конечного продукта деятельности.
Они состоят из двух частей:
- компетенции;
- критериев, связанных с деятельностью.
Компетенция – то, что нужно уметь делать. Критерии деятельности
определяют ее стандарты, необходимые для успешного осуществления
компетенции.
На основе компетенции осуществляется принятие тех или иных
решений процессе профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС.
Очень важным, на наш взгляд, является участие в принятии
решений профессорско-преподавательского состава вуза ГПС МЧС.
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Участие в принятии решений приводит к взаимопониманию внутри всего
вуза. Начальник вуза доверяющий только своим решениям, больше похож
на человека-оркестр, чем дирижера. Когда же задействуются сотрудники,
находящиеся на более низкой ступени в организационной иерархии,
полезная информация, которая может быть известна подчиненным,
становится известна и начальнику вуза. Возрастает осведомленность об
альтернативных способах действия, распространяется знание о
последствиях принимаемых решений. Выявляются проблемы в
планировании
процесса профессиональной подготовки и методы,
необходимые для решения задач в определенной сфере образовательной
деятельности. Периодические изменения методов работы приводят к тому,
что
ответственность
за
ее
выполнение
перераспределяется,
административные каналы проводятся заново, технические системы
перестраиваются. Подчиненных уведомляют о целях высшего
руководства вуза, а субъекты управления узнают о проблемах,
касающихся осуществления тех направлений, которые они считают
важными.
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Аннотация
В статье представлено обоснование использования регулятивных
УУД, описана их роль в процессе обучения, важность на
профессиональном уровне.
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Зачастую, образовательные стандарты, отвечая требованиям,
которое диктует сегодняшнее время и не теряя потенциала советского
образования, не только акцентирует внимание на развитие у школьника
личностных качеств творца, его духовно-нравственное воспитание и
развитие.
Существенным признаком школьных стандартов нового поколения
является их направление на получение не только предметных результатов,
но, прежде всего, на развитие индивидуальности школьника, овладение
ими универсальными способами образовательной деятельности,
предоставляющие успешность в познавательной деятельности на всех
этапах.
К основным видам УУД, отвечающим всем требованиям, можно
выделить
несколько
типов:
личностный,
регулятивный
и
коммуникативный.
Способность обучаться очень важно для человека. Это на прямую
повлияет на дальнейшую жизнь в обществе и на карьерный рост. Для
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комфортной жизни в современном обществе человек должен обладать
регулятивными действиями, иначе говоря, уметь ставить перед собой
конкретную цель, строить планы на свою жизнь, делать прогноз какойлибо ситуации. Как правило, в образовательных учреждениях школьников
обучают решать сложные математические примеры и задачи, но не
оказывают большой помощи в освоении способов решения жизненных
проблем.
Регулятивные универсальные учебные действия предоставляют
возможность ученикам организовать свою образовательную деятельность.
К ним стоит отнести:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже изучено и усвоено школьниками, и с тем, что
ещё предстоит узнать;
 планирование – четкое продумывание последовательности
промежуточных целей с учётом итогового результата; организация плана
и последовательности предстоящих задач;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
 контроль в форме сравнения способа действия и его итога с
заданным эталоном с целью нахождения отличий с эталоном;
 коррекция – осуществление необходимых дополнений и
коррективов в план и способ действия в случае отклонения от нормы
(эталона), реального действия и его результата;
 оценка – выделение и осознание учениками того, что уже изучено
и что ещё предстоит изучить, понимание качества и уровня усвоения;
оценка результатов проделанной работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию для преодоления барьеров.
Регулятивные
действия
дают
возможности
школьнику
организацию его образовательной деятельности. Главной задачей
начального образования – формирование потенциала школьника к
саморегуляции и принятия ответственности за свои поступки. Не для ни
кого не секрет, ведущей учебной деятельностью младшего школьного
возраста является образовательная деятельность. Регулятивные учебные
действия отражают содержание именно этой деятельности.
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В данной статье приведен анализ соревнований за прошлые годы в
медицинских Вузах России и отмечены победители и призеры
Олимпийских игр и Чемпионатов Мира.
Ключевые слова
Соревнования, медицинские Вузы, спортсмены, победители, призеры.
Министерство здравоохранения России было единственным,
который ежегодно на протяжении 40 лет, начиная с 1955 года проводила
спартакиады скобка зимние зимнюю или среди вузов. За эти годы в
медицинских вузах были подготовлены высококлассные спортсмены:
Людмила Порубайко - мастер спорта международного класса, Серебряный
призер Олимпийских игр 1972 года по спортивному плаванию - 200 м
брасс - Краснодар. Андрей Маркин - мастер спорта международного
класса, чемпион Олимпийских игр 1980 года по легкой атлетике - 400 м Красноярск. Ринат Гатаулин мастер спорта международного класса,
серебряный призер чемпионата мира 1977 года по легкой атлетике прыжок с шестом - Ташкент. Спартакиады медицинских и
фармацевтических ВУЗов России проводились по конькобежному спорту,
лыжным гонкам, зимнему многоборью ГТО (полиатлону), легкой
атлетике, спортивному плаванию, спортивной и художественной
гимнастике, борьбе, боксу, летнему многоборью (полиатлону), морскому
многоборью, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Команды
высокого уровня были в вузах: Рязани - спортивное плавание,
Архангельска - лыжные гонки, Москвы (стоматологический институт) –
волейбол, Нижнего Новгорода - морское многоборье, Владивостока летний полиатлон, Твери - зимний полиатлон, Томска - спортивная
гимнастика. Последняя спартакиада медицинских и фармацевтических
вызов была проведена в 1991 году и с тех пор в результате сложных
экономических и организационных проблем не проводилась. В результате
анализа последних всероссийских студенческих игр (2015 год),
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необходимо отметить что в этот период ещё успешно работали по видам
спорта в следующих городах: Челябинск - гребля академическая,
Волгоград -бадминтон, Пермь – баскетбол (женщины), Нижний Новгород
- баскетбол (мужчины), Чита – бокс, Смоленск спортивная гимнастика,
Благовещенск – борьба (мужчины), Нижний Новгород - художественная
гимнастика, Томск - гребля академическая, Владивосток - гребля на
байдарках и каноэ, Ижевск – плавание, Курск - легкая атлетика,
Свердловск - теннис, Смоленск - фехтование. Через некоторое время,
всероссийские студенческие игры были переименованы в Универсиаду и
участие медицинских ВУЗов в ней стало проблематично. Соревнования
Универсиады стали проводиться не во всех видах спорта. Поэтому сегодня
необходимо
возродить
Спартакиаду
среди
медицинских
и
фармацевтических вузов России по спортивному плаванию, летнему и
зимнему многоборью ГТО, волейболу, баскетболу, бадминтону и
шахматам. Проводить личные соревнования по теннису, фехтованию,
боксу и борьбе. Начиная с 2018 года проводить открытый чемпионат
Министерства Здравоохранения Российской Федерации по спортивному
плаванию, летнему и зимнему многоборью ГТО, волейболу, баскетболу,
бадминтону с приглашением команд в Белоруссии, Армении,
Азербайджана, Сербии, Болгарии, Чехии, Словакии и Китая. Создать
сборные команды Министерства здравоохранения по этим видам спорта
для участия в международных соревнованиях среди медиков. Ежегодно
проводить фестиваль спорта «Физическая культура и спорт - вторая
профессия врача» среди медицинских и фармацевтических вузов России,
подводить итоги на уровне Министерства Здравоохранения с поощрением
лучших команд России по видам спорта и доводить их до сведения
ректоров. С 2018 года включить в ежегодный отчёт подготовку значкистов
ГТО, количество подготовленных разрядников, судей по спорту,
инструкторов общественников в вузах России. Определять по итогам
календарного года 10 лучших спортсменов по видам спорта Министерство
здравоохранения Российской Федерации. Ввести в главном управлении
учебных заведений вузов Министерства здравоохранения РФ должность
главного специалиста по физическому воспитанию. В результате
осуществления этих мер есть уверенность, в значительной степени
поднимется интерес к занятиям физическим воспитанием и спортом
студентов и преподавателей, медицинских ВУЗов России.
Предложения
для
улучшения
спортивного
потенциала
медицинских и фармацевтических вузов России:
1. При поступлении в вуз по решению ученого совета добавлять к
ЕГЭ абитуриентам следующие баллы: за МС РФ – 20 баллов, за КМС РФ
– 15 баллов, 1 разряд – 10 баллов, золотой значок ГТО – 5 баллов.
2. Спортсменам высокого разряда (1 разряд и выше) разрешить
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свободное посещение лекций, досрочную сдачу и перенос зачетов и
экзаменов, производственно практики в связи с подготовкой и участием во
всероссийских и международных соревнованиях.
3. В первую очередь предоставлять общежитие студентамспортсменам и создавать в общежитиях спортивные комнаты.
4. Членам сборных команд России разрешить обучение по
индивидуальному графику.
5. Проводить учебно-тренировочные сборы с усиленным питанием
по талонам.
6. Ввести в вузе спортивные стипендии (в зависимости от уровня
результатов).
7. Ежегодно определять в вузе лучшего спортсмена и лучшую
спортсменку.
© Федоров В.В., 2018

УДК 373.24

К. А. Чегодаева
студент, НГПУ,
г. Новосибирск, РФ
E-mail: Chegodaeva.ksenia@ yandex.ru

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрен актуальный вопрос оценки
деятельности детей дошкольного возраста. Целью исследования являлся
анализ научной литературы по проблеме создания необходимых условий
для формирования положительной мотивации дошкольников к
образовательной деятельности. Анализ научной литературы стал
теоретическим методом по проблеме исследования. Итоговым результатом
исследования стало определение необходимых условий для формирования
положительной мотивации детей дошкольного возраста к образовательной
деятельности.
Ключевые слова
Оценка деятельности, дошкольный возраст, положительная мотивация,
образовательная деятельность.
Самооценка каждого человека начинает формироваться в раннем
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возрасте и в значительной степени зависит от оценок окружающих:
родителей, педагогов, сверстников и т. д. Оценки данные в детстве важным
для нас окружением влияют на становление нашей личности и всю
дальнейшую жизнь. В этой связи нельзя недооценить значимость среды и
людей, рядом с которыми растет ребенок и от которых он получает
обратную связь.
Так как ребёнок находится большую часть дня в детском саду, где
растёт, развивается, приобретает новые знания, умения и навыки, то
воспитатели и педагоги ДОУ узнают одни из первых об особенностях
ребенка, поскольку регулярно наблюдают и дают первую оценку
непосредственной образовательной деятельности. При этом важно давать
оценку деятельности дошкольников согласно возрастным особенностям
для формирования максимально положительной мотивации к
образовательной деятельности.
Планируя непосредственную образовательную деятельность,
воспитатели непременно устанавливают: цели, задачи (образовательные,
воспитательные,
развивающие,
форму
организации
занятия
(индивидуальную или подгрупповую), методы (практические, наглядные,
словесные, игровые), содержание, структуру, способы организации детей
относительно возраста и рассчитывают на желаемые результаты, поэтому
оценивание в детском саду является непосредственным элементом в
общем образовательном процессе дошкольного образовательного
учреждения.
Само по себе любое оценивание деятельности человека побуждает
к старанию, активности в деятельности, возникновению желания сделать
что-то максимально качественно и пережить собственный успех в
конечном итоге.
Но относительно оценивания в ДОУ есть некоторые специфичные
требования и правила исходя из возраста детей.
Так оценивание детей раннего возраста должно проводиться в ходе
самого непосредственного занятия, при этом замечания и подсказки
должны исходить не от лица воспитателя от сказочного героя в игровой
форме. Детям младшего дошкольного возраста не следует прямо
указывать на недостатки в их деятельности. Вариант примера подсказки –
зайчик от лица воспитателя говорит детям: «А где у нашей ёлочки
игрушки? Почему их так мало? Она же должна быть самой нарядной»
В среднем дошкольном возрасте ребёнок учится сопоставлять
полученный результат с поставленной целью или образцом, а также
оценивать выполненную работу самостоятельно и спокойнее относится к
оцениванию и критике, если они звучат, как напоминание о выполнении
установленных правил игры, в которую совместно с ним играет взрослый.
В старшем дошкольном возрасте вновь неудачно выполненное
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задание зачастую приводит ребёнка к растерянности и отказу от
деятельности, в особенности, если на это указал воспитатель, поэтому в
данном возрасте особое внимание следует уделить формированию и
развитию самооценки и самоконтроля ребенка. Следует задавать
альтернативные, без резкой критики наводящие вопросы, например, "А
как думаешь, ты с этим заданием справился полностью? Возможно мы чтото упустили и стоит вернуться к исходному заданию? Давай вместе
посмотрим ещё раз?"
Так, планируя непосредственную образовательную деятельность
или любой другой вид деятельности, воспитателям детских
образовательных учреждений стоит помнить и принимать во мнение, что
при оценке деятельности детей, следует учитывать особенность возраста
детей и реализовать оценивание только в свободной игровой форме.
Список используемой литературы:
1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991.
268с.
© Чегодаева К.А., 2018
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2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен 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) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ:
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 20 января 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 270 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 258 статей.
3. Участниками конференции стали 387 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. 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.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

