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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА СКФО В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Новейший период истории России выдвинул новые ориентиры государственной 

региональной политики. Основными ее задачами являются с одной стороны, стремление к 
сохранению единства и территориальной целостности государства, с другой – обеспечение 
самостоятельности регионов России, в том числе и Северного Кавказа, сочетание 
государственной поддержки со стимулированием экономической активности населения на 
всей территории России. СКФО представляет собой одну из уязвимых точек на 
политической карте РФ. Это связано прежде всего с недостаточно стабильной социально - 
политической и религиозной обстановкой на данной территории [5,с.76].  

Новый Северо - Кавказский федеральный округ - одна из наиболее перспективных в 
экономическом отношении территорий Российской Федерации, обладающая значительным 
и разнообразным природным и сырьевым потенциалом, квалифицированными и даже 
трудоизбыточными людскими ресурсами, многообразием промышленного и 
сельскохозяйственного производства, развитой транспортной и социальной 
инфраструктурой. Для комплексного решения вопросов социально - экономического 
развития Северного Кавказа указом Президента РФ в мае 2014 года создано Министерство 
по делам Северного Кавказа. В Северо - Кавказском федеральном округе такие сферы как 
экономика, наука, социальная сфера находятся еще далеко не на достойном уровне. 
Северный Кавказ занимает первое место в России по дотационности регионов. В условиях 
сегодняшнего бюджетного дефицита, с которым в той или иной степени столкнулись все 
субъекты Северного Кавказа, государственные траты должны быть максимально 
эффективными. По информации Минрегиона, еще в 2014 году СКФО отставал от 
остальных федеральных округов по нескольким показателям: социально - экономическому 
положению, состоянию реального сектора экономики и бюджетной системы, 
инвестиционной привлекательности, доходам и занятости населения [1,с.65]. Первое 
пятилетие – самое сложное в перестройке экономических отношений, партнерстве, 
создании новых жизненных условий, формировании «дополнительного запаса прочности». 
Но по отдельным параметрам округ занимает лидирующие места. Доля населения 
трудоспособного возраста составляет 60 процентов от общей численности. Поэтому, уже в 
первые годы создания СКФО в качестве первоочередных задач были поставлены - 
экономическое развитие региона, решение проблемы занятости населения, привлечение 
инвестиций и эффективное, бережное расходование бюджетных средств, а также задачи, 
направленные на преодоление межэтнических конфликтов и напряженности во 
взаимоотношениях отдельных субъектов РФ, которые и создают наличие большого 
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количества административных границ, неоднократно пересматривавшихся на протяжении 
XX в [4, с.143].  

Новая федеральная программа стимулирует регион к экономическому росту и развитию 
инновационных технологий, используя при этом старые и новые методы модернизации, а 
также схемы комбинации применяемые в СКФО. К примеру, при разработке «Стратегии 
социально - экономического развития Дагестана до 2020 года» необходимо учитывать 
региональный фактор экономики, разработать нормативы с учетом расположения 
населенных пунктов, учитывать достижения оптимальных межрегиональных и 
внутрирегиональных пропорций в развитии всего социально - экономического комплекса 
округа и вовлечение инвестиций в отрасли производства. Уже с 2010 года (кроме 2013 года) 
наблюдается положительная динамика инвестиционных вложений в основной капитал. 
Главная цель программы – исправить все ошибки прошлых разработок и создать 
абсолютно новый метод развития [3, с. 176].  

Не менее сложным вопросом СКФО на сегодняшний день, являются предложения по 
реформе, которые многообразны и противоречивы. В экспертных и политических кругах в 
последнее время все чаще обсуждаются вопросы, связанные с изменением 
административно - территориального устройства юга России, включая, Северный Кавказ. 
Административно - территориальное деление республик, краев и областей является одним 
из важных моментов в государственном строительстве. От правильного его осуществления 
в значительной степени зависит правильная организация и деятельность государственного 
аппарата. В информационном пространстве этим воспользовался режим Саакашвили в 
Грузии и радикальные этнонационалисты, которые стали противопоставлять 
общекавказскую идентичность народов Северного Кавказа российской, используя 
реальные и мнимые исторические обиды. Русское население, которое является 
проводником российской идентичности в СКФО, чувствует себя дискомфортно, что 
привело к оттоку русского и русскоязычного населения и дальнейшему ослаблению 
российской идентичности. В Ставропольском крае в качестве защитных мер, по этому 
поводу, стали обсуждаться проекты превращения в Русскую или Славянскую республику, 
Терскую область с компактным русским, включая, казачье, население. Все вместе 
ослабляет не только общероссийскую идентичность, но и сегментирует региональную в 
рамках СКФО. Пожалуй, это самое негативное последствие создания СКФО в его 
нынешнем виде. Решение о создании СКФО сразу же оценивалось как ситуационная 
реформа, привязанная к проблеме безопасности Олимпийских игр. Для административно - 
территориальных решений это само по себе, в лучшем случае, спорный подход. Поэтому 
новые административно - территориальные преобразования практически неизбежны. 
Разные модели губернизации и отказа от национально - территориального принципа 
отечественного федерализма могут быть реализованы, но в отдаленной перспективе. В 
настоящее время ни элита, ни значительная часть населения республик не готовы к 
изменению своего статуса. Проекты по разделу и без того самого маленького в 
территориальном отношении и по численности населения федерального округа России 
представляются неудачным, хотя определенную аргументацию социокультурного и 
полицейского характера имеют. В частности, предложение выделить в отдельный округ 
Северо – восточный Кавказ (Дагестан, Ингушетия, Чечня) для решения вопросов борьбы с 
терроризмом и специализированных программ экономического развития, по существу 
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превратят этот регион во «внутреннюю заграницу России», дадут толчок дальнейшей 
исламизации, и скорее всего, в радикальной форме, вытолкнет оставшееся русское 
население из Дагестана [3, с.87].  

Объединение в один округ Кабардино - Балкарии, Карачаево - Черкесии и Северной 
Осетии, вопреки мнению тех, кто поддерживает такой проект, не снимет противоречия, 
связанные с проблемами адыгских (черкесских) народов, а приведет к созданию единого 
Черкесского и единого Карачаево - Балкарского субъектов РФ. Формирование обоих 
федеральных округов обострит целый букет территориальных споров, самых опасных для 
Северного Кавказа, что приведет к новому витку напряженности и открытых конфликтов. 
Объединение в одном округе Ставропольского, Краснодарского края и Ростовской области 
делает его вполне жизнеспособным, но при этом влияние этих наиболее развитых регионов 
на Северный Кавказ ослабнет, а они останутся привлекательными для мигрантов Северного 
и Южного Кавказа. Поэтому данные и другие проекты теоретических преобразований 
должны быть подвергнуты тщательной научной экспертизе комплексного характера и 
учитывать мнения населения всех регионов. В отличие от других федеральных округов, где 
«русский фактор» может выступить «скрепой», привязывающей регион к России, СКФО 
является единственным округом, где этнические русские составляют меньшинство 
населения (30,1 % ). При этом отток русского населения из республик Кавказа и процесс 
дерусификации этнической структуры округа продолжаются. Административно - 
территориальные преобразования у нас определяют, как правило, экономисты, которые 
игнорируют или в лучшем случае формально учитывают этнический фактор. Нужно очень 
осторожно и тщательно подойти к реформам, которые должны, безусловно, носить 
комплексный характер. В то же время, этничность присутствует на Северном Кавказе в 
экономических, социальных, политических и культурных институтах. Поэтому 
экономически рациональные проекты административно - территориального переустройства 
и развития часто дают негативные социальные последствия. Границы на Северном Кавказе 
- самый сложный и запутанный вопрос, не имеющий оптимального решения. Особенно 
опасно злоупотребление исторической аргументацией при обосновании тех или иных 
изменений. Но и игнорировать полностью этот вопрос нельзя, т.к. историческая память 
переживается на Северном Кавказе как современность. Если обратиться к истории, Северо - 
Кавказский экономический район РСФСР был удачным конструктом. Регион постоянно 
развивался, обладал значительным аграрным и промышленным потенциалом, 
рекреационными возможностями и динамичным научно - образовательным комплексом. 
Но его интегрированность и целостность определялись административными механизмами. 
Известно, что в 30 - е годы создание Северо - Кавказского края в связи с принятием новой 
Конституции СССР в 1936 г. не прижился. Три автономные области (Северо - Осетинская, 
Кабардино - Балкарская, Чечено - Ингушская) получили статус автономных республик, 
Дагестанская АССР такой статус получила ещё раньше. После ликвидации края 1937 г. был 
образован Орджоникидзевский, переименованный позже в Ставропольский край. Что же 
касается Азово - Черноморского края, в 1937 г. он был разделен на Краснодарский край и 
Ростовскую область [2, с. 86]. Таким образом, Северо - Кавказский и Азово - Черноморский 
край оказались разделенными по принципу проживания там национальностей, т.е. 
национальные территории отдельно, а русские тоже отдельно. Это было сделано, видимо, 
для сохранения межнационального и межконфессионального согласия в регионе. Распад 
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СССР привел к сегментации региона. В настоящее время возвращение к сугубо 
экономическому районированию не будет эффективным, т.к. нет административных 
рычагов, а рыночный фундаментализм будет разбиваться о традиционные структуры, 
адаптация к которым в новых условиях будет воспроизводить теневые и криминальные 
формы.  

Таким образом, современный этап государственного устройства всех республик 
Северного Кавказа, в том числе и Дагестана, является результатом распада СССР и 
суверенизации автономных республик на рубеже конца 80 - х и начала 90 - х годов XX века. 
Истоки многих проблем в округе своими корнями уходят в исторические коллизии ХХ в. 
— революцию и Гражданскую войну, раскулачивание и коллективизацию, депортацию 
народов и распад СССР. Корни значительной части нынешних конфликтов лежат и в 
событиях последних лет, породивших экстремистские формы национального самосознания 
и исламского «возрождения», расцвет клановых структур и т. п. Питательную почву для 
возникновения межэтнических конфликтов и напряженности во взаимоотношениях 
отдельных субъектов РФ создает наличие большого количества административных границ, 
неоднократно пересматривавшихся на протяжении XX в.  
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Февральская революция 1917 г., приведшая к падению самодержавия в Российской 

империи, открыла большие перспективы для всех многочисленных народов страны, 
стремившихся к свободе, равноправию и демократии. После победы Февральской 
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революции в стране сложилась новая политическая обстановка. Установившееся в стране 
двоевластие интеллигенцию заставило определиться в своём выборе. Временное 
правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов нуждались в 
грамотных управленцах. На местах стали возникать органы власти Временного 
правительства и Советов рабочих, депутатских и крестьянских депутатов. В начале марта 
1917 года в Дагестанской и Терской областях возникли новые органы власти – Областные 
Советы и Областные исполкомы. На волне революции в Дагестанской области возникли и 
левые общественно - политические группы (Социалистическая группа и Просветительно - 
агитационное бюро). Общественно - политическая жизнь в крае активизировалась как 
никогда.[1, с. 335] 

Магомед Магомедович Далгат свержение самодержавия в России принял как 
историческую необходимость. Этим объясняло его активное участие в общественно - 
политической жизни страны в годы революции и гражданской войны.  

Мусульманская фракция в IV Госдумы, куда входил Далгат М.М., передала 8 марта 1917 
г. правительству заявление в связи с опубликованной программой его деятельности и 
высказала в целом одобрение поставленных целей. Беспокойство вызвало лишь то, что при 
проведении программы в жизнь могла сказаться неосведомленность русскоязычных 
общественных и политических деятелей об особенностях быта мусульманского населения. 
Фракция обеспокоена была тем, что незнание мусульманами русского языка, быта, 
мировоззрения русских, могло вызвать у них недовольство новым государственным 
строем. Поэтому мусульманская фракция считала необходимость указать Временному 
правительству, чтобы обратило внимание на ведомства – министерства внутренних дел, 
юстиции, народного просвещения, военное, морское, деятельность которых была связана с 
мусульманским населением, где мусульмане составляют большинство населения. Объявляя 
себя единственной политической организацией мусульман, фракция заявила, что может 
назвать круг лиц, которые способны исполнять обязанности в интересах последних. Это 
возымело эффект и в результате чего появились мусульманские комиссары Временного 
комитета Госдумы и Временного правительства. [2, с. 94] 

Первые назначения Временного правительства и особого Закавказского комитета в 
Дагестанской области нашли отражение у некоторых исследователей и в мемуарах 
современников. Немногочисленную дагестанскую интеллигенцию волновал вопрос: кому в 
новых исторических условиях придется возглавить Дагестан. В то время 
Социалистическую группу возглавили Д. Коркмасов и М. Дахадаев. Они считали что, вся 
чиновная интеллигенция и офицерство у власти могут остаться только честные люди, 
новые, со старым режимом не связанные. Они были противниками назначенцев из 
столицы, прежде всего против назначения Временным правительством Областным 
комиссаром Ибрагимбека Гайдарова, бывшего депутата III Государственной Думы. Против 
него были настроены многие представители интеллигенции, обвинявшие его в 
некомпетентности в дагестанских проблемах. Как в своих мемуарах полковник Джафаров 
Магомед, по этим причинам был снят Гайдаров, и на его место назначен доктор Магомед 
Далгат. Как пишет С.М. Исхаков, «даргинец Магомед Далгат, депутат IV Думы стал с 11 
марта комиссаром Временного комитета Госдумы и Временного правительства от 
представляемых им регионов». [3, с. 59 - 60] 
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Назначенный Временным правительством комиссар по управлению Дагестанской 
областью Далгат М.М. прибыл в Темир - Хан - Шуру 12 апреля 1917 г. и приступил к 
исправлению обязанностей, имея в руках удостоверение Председателя Временного 
комитета Госдумы В. Родзянко от 11 марта 1917 года. По другим данным Магомед Далгат 
исполнял обязанности комиссара Временного правительства Дагестанской области с 
Закатальским округом с 11 марта по 6 апреля 1917 г. 

3 июля 1917 года Далгат Магомед Магомедович, как комиссар по управлению 
Дагестанской областью, издает распоряжение об отмене циркуляра другого областного 
комиссара И. Гайдарова о запрещении ношения оружия горцам. Далгат М.М., как член 
Комиссариата по управлению Дагестанской областью, заявил протест по поводу издания 
этого приказа, т.к. «это распоряжение может вызвать серьёзные волнения среди горцев 
Северного Кавказа и Дагестана». Своим распоряжением Далгат предложил всем окружным 
комиссарам и комитетам означенный циркуляр Гайдарова И. считать недействительным и 
«не приводить его в исполнение , тем более он противоречит постановлению Съезда 
горских племен Северного Кавказа и Дагестана во Владикавказе, которым разрешено право 
ношения всякого рода оружия, кроме трёхлинейных, казённых винтовок». [4, с. 55] 

Общественно - политическая жизнь в столице Дагестанской области – Темир Хан – 
Шуре бурлила. Возникали новые общественно - политические объединения и группы 
различных политических направлений. В городе проходили собрания и съезды. Всех 
волновал вопрос о власти. В августе 1917 года состоялось первое собрание «представителей 
народной власти Темир - Хан - Шуринского окружного Совета и окружного комитета с 
участием представителей Союза Объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана о 
задачах народной власти». На нем присутствовали общественные деятели Д. Коркмасов, Г. 
Бамматов, Н. Тарковский, М.М. Далгат. Областной комиссар Магомед Далгат выступил от 
имени Госдумы и Временного правительства приветствовал первое революционное 
собрание Темир - Хан - Шуринского округа.  

Магомед Магомедович Далгат стал комиссаром Временного правительства в 
Дагестанской области и по мере своих возможностей старался разрешать конфликты 
возникающие в регионе в новых общественно - политических условиях мирным путём. В 
условиях гражданского противостояния на Северном Кавказе и Дагестане Магомед Далгат 
из - за болезни отошел от активной общественно - политической деятельности. [5, с. 161] 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 
 
Одним из ключевых показателей качества автомобилей является его надежность. Под 

надежностью автомобильного двигателя понимают свойство выполнять заданные функции, 
сохраняя во времени или пробега значения установленных эксплуатационных показателей 
в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, 
технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.  

Надежность является комплексным показателем качества и включает в себя 
безопасность, долговечность и ремонтопригодность. Поэтому основными показателями 
надежности для двигателей является указанные свойства.  

Основными путями повышения надежности и долговечности двигателей являются 
выявление слабых узлов деталей, совершенствование конструкции, применяемых 
материалов и технологии изготовления деталей, улучшение условий работы деталей и 
узлов двигателя и др.[1]. 

Наиболее эффективным путем повышения надежности и долговечности двигателей на 
стадии производства является совершенствование технологических процессов 
производства деталей двигателя и сборки. Оптимизация техпроцессов связана с 
совершенствованием применяемых инструментов. Выбор оптимальных размеров режущей 
части инструментов улучшает качество обработки [2,3]. 

При производстве автомобильных двигателей широко используются 
труднообрабатываемые материалы. Например, коленчатый вал двигателей Ярославского 
моторного завода изготавливаются из марганцовистой стали 50Г, хромованадиевой стали 
60ХФА - Ш ТУ 14 - 1 - 1547 - 75, 42ХМФА ТУ 14 - 132 - 213 - 2002, шатун - из стали 
40ХФА. Коленвал и шатун являются наиболее нагруженными и ответственными деталями 
дизеля. Трудоемкость и стоимость устранения отказа данных деталей значительно выше, 
чем других ответственных деталей двигателя. Поэтому к коленчатым валам и шатунам 
предъявляются более высокие требования в отношении точности и надежности, чем к 
другим деталям дизеля.  

При механической обработке таких материалов возникают вибрации значительной 
интенсивности, ухудшающие качество обработки. Одним из направлений снижения 
шероховатости обрабатываемых поверхностей является снижение уровня автоколебаний 
инструмента при резании [4,5]. Особо высокие требования предъявляются качеству 
отверстий [6]. 

Радикальное направление повышения стойкости режущего инструмента - оснащение их 
твердым сплавом, особенно при обработке деталей из чугуна. Твердый сплав является 
хрупким материалом. Поэтому не допускается их применение в условиях 
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знакопеременных нагрузок, которые могут быть при малой устойчивости 
инструмента. 

Опыт передовых предприятий показывает, что применение твердого сплава на 
операциях развертывания является наиболее эффективным и технически 
целесообразным решением, обеспечивающим необходимое качество 
обрабатываемых поверхностей. Это, в первую очередь, связано с высокой 
крутильной жесткостью разверток, широко применяемых на операциях 
мехобработки деталей двигателей, по сравнению со сверлами и метчиками. 

Важное условие успешного решения задач по увеличению показателей 
надежности - применение современного оборудования, эффективных технологий 
очистки и мойки деталей после изготовления . Большое внимание необходимо 
уделить качеству очистки поверхностей трения, получаемых в период приработки 
двигателя, т.к. задиры, возникающие в этот период, существенно влияют на 
первоначальный износ деталей [7]. Совершенствование техпроцессов очистки и 
мойки предполагают и внедрение современных методов контроля выполнения этих 
процессов.  

Таким образом, оптимально построенная технологические процессы дают 
возможность обеспечить высокие эксплуатационные характеристики двигателей и 
экономическую эффективность производства. 
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УЯЗВИМОСТИ НУЛЕВОГО ДНЯ 

 
Уязвимости нулевого дня (zero - day уязвимости) — это уязвимости, которые на 

текущий момент времени не устранены, а также вредоносное программное обеспечение, 
против которого ещё не разработаны защитные механизмы. 

Сам термин означает, что уязвимость или атака становится общедоступной до момента 
выпуска производителем программного обеспечения исправлений ошибки (то есть 
уязвимость потенциально может эксплуатироваться на работающих копиях приложений 
без возможности защиты от неё) [1]. 

Обнаружение уязвимостей: 
На данный момент многие специалисты в области информационной безопасности 

акцентируют свои усилия именно на обнаружении неизвестных уязвимостей в 
программном обеспечении. Это обусловлено высокой эффективностью использования 
уязвимостей, что, в свою очередь, связано с широким распространением уязвимого 
программного обеспечения и наличием некоторого временного интервала между 
обнаружением уязвимости компанией - разработчиком программного обеспечения и 
выпуском соответствующего обновления для исправления ошибки. 

Для обнаружения уязвимостей специалисты в сфере информационной безопасности 
используют различные методы и подходы, например, такие как: 
 fuzzing — стресс - тест для программного обеспечения, суть которого заключается в 

обработке программным обеспечением большого объёма входной информации, 
содержащей случайно сгенерированные данные, в том числе заведомо неверные 
параметры;  
 реверс - инжиниринг и последующий поиск ошибок в алгоритмах работы 

программного обеспечения; 
 дизассемблирование программного кода и последующий поиск ошибок 

непосредственно в коде программного обеспечения [1]. 
Защита от уязвимостей нулевого дня: 
В связи с применением специальных технологий уязвимости нулевого дня не могут быть 

детектированы классическими антивирусными технологиями. Отсутствие возможности 
детектирования антивирусными программами достигается за счёт применения таких 
методов и технологий, как обфускация программного кода [2, стр. 3] и шифрование кода 
программ. 

Именно по этой причине продукты, в которых сделана ставка на классические 
антивирусные технологии, показывают весьма посредственный результат в динамических 
антивирусных тестированиях. 
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По мнению антивирусных компаний, для обеспечения эффективной защиты против 
вредоносных программ, использующих уязвимости нулевого дня, необходимо 
использование проактивных технологий антивирусной защиты. Благодаря специфике 
проактивных технологий защиты, они способны одинаково эффективно обеспечивать 
защиту как от известных угроз и уязвимостей, так и от угроз и уязвимостей нулевого дня.  

Проактивные технологии защиты — совокупность технологий и методов, используемых 
в антивирусном программном обеспечении, основной целью которых, в отличие от 
реактивных (сигнатурных) технологий, является предотвращение заражения системы 
пользователя, а не поиск уже известного вредоносного программного обеспечения в 
системе [3]. 

При этом технология проактивной защиты предполагает попытки блокировки 
потенциально опасной активности программы только в том случае, если эта активность 
представляет реальную угрозу.  

Существенный недостаток проактивной защиты заключается в блокировании 
легитимных программ (так называемые ложные срабатывания). 

Однако стоит отметить, что эффективность проактивной защиты не является 
абсолютной, и некоторая доля уязвимостей нулевого дня способна причинить вред жертвам 
злоумышленников [1]. 
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Российская Федерация обладает самыми обширными лесными богатствами, которые 

требуют постоянного наблюдения и контроля на больших площадях. Для реализации 
мероприятий по охране и защите лесного массива применяется авиация.  
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Еще Н.П. Курбанский отмечал: «Пожар – явление географическое». Около 90 % налета 
воздушных судов приходится именно на борьбу с лесными пожарами. Это требует 
больших финансовых затрат - стоимость одного часа полета около 25 тысяч рублей за 1 час. 

Новым и эффективным направлением в авиации считается применение беспилотных 
летательных аппаратов. Развитие спутниковой системы (GPS / ГЛОНАСС) и 
вычислительных систем, уменьшение их до минимального размера, позволили создать 
беспилотные летательные аппараты. БПЛА – обладают минимальной массой, малыми 
габаритами, по сравнению с авиапарком, а самое главное, небольшой стоимостью. 

Рост в потребности использования БПЛА в России и других странах вполне разумен. 
Практический опыт использования БПЛА в России позволил выявить ряд задач, при 
решении которых БПЛА показывают высокую эффективность и целесообразность 
использования. 

Согласно прогнозу наибольшее применение БПЛА нашли при мониторинге Земной 
поверхности, обеспечении телекоммуникации и мониторинг лесных пожаров.  

Особая роль в системе МЧС России уделяется мониторингу лесных пожаров. Пожар 
необходимо определить в начальной стадии его развития, потому что время свободного 
развития пожара определяет материальные затраты на тушение, количество сил и средств 
на ликвидацию и количество привлекаемых пожарно - спасательных подразделений 
пожарной охраны. Основной задачей управления пожарами является сокращение сроков их 
действия на стадиях, предшествующих началу тушения, и на последующих этапах их 
ликвидации, что позволяет снизить величину условно допустимой площади пожара и 
повысить, таким образом, уровень их охраны. 

Как правило, пожары в лесах происходят в весеннее – летний период, когда наблюдается 
жаркая погода и минимальном количестве осадок, в результате самовозгорания лесных 
горючих материалов, оставленного мусора, нарушения требований пожарной безопасности 
и т.п. 

Выделяют следующие параметры, которые влияют на процесс развития пожара, а 
именно: время свободного развитие пожара до его обнаружения; время ожидания, с 
момента обнаружения пожара до выезда пожарных подразделений; время следования 
пожарных подразделений к месту пожара; время разведки места пожара; время ликвидации 
и локализации пожара; время окарауливания. 

Перед пожарной охраной стоит задача - снизить временные показатели до минимального 
значения, произвести в кратчайшие сроки разведку места пожара и принять меры по его 
тушению, локализации, ликвидации. Для решения данной задачи целесообразно и 
эффективно использовать БПЛА, главной задачей которых является постоянный 
мониторинг лесных массивов и их дальнейшее окарауливание. Благодаря летательному 
аппарату руководитель тушения лесных пожаров определяет: вид пожара, его площадь и 
направление развития пожара, а так же участок наибольшего интенсивного горения. 

По результатам разведки РТЛП принимает решение о направлении сил на решающем 
направлении. Очевидно, что на сегодняшний день применение беспилотных систем имеет 
явную экономическую выгоду, так как стоимость 1 моточаса работы беспилотных систем в 
пять и более раз меньше стоимости работы обычных типов самолётов и вертолётов, 
применяемых в системе авиационной охраны лесов. Для АОЛ первоочередными путями 
повышения эффективности является широкое применение инструментальных средств 
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разведки лесных пожаров. Оснащение БПЛА АОЛ тепловыми датчиками инфракрасного и 
микроволнового диапазонов в качестве инструментальных средств разведки и диагностики 
пожаров следует признать основным направлением совершенствования охраны лесов. 

Теплолокатор [3] микроволнового диапазона способен получать информацию о 
положении горящей кромки и протяжённости активной зоны горения, как при верховых, 
так и при низовых (скрытых пологом леса) и подземных пожарах (пожары на торфяниках). 
Многочисленные исследования очагов лесных пожаров показали, [3] что наибольшей 
информативностью для решения задач АОЛ обладает миллиметровый диапазон радиоволн. 
Основными требованиями к РТЛ можно считать высокую вероятность обнаружения очага, 
обеспечение максимальной ширины полосы обзора, возможность опережающего (по 
полёту) получения информации о положении горящей кромки в целях обеспечения 
безопасности личного состава, задействованного на тушение лесного пожара[1].  

БПЛА вертолётного [3] типа имеют возможность вертикального взлёта - посадки на 
неподготовленной поверхности, могут действовать на узком пространстве и не требуют 
специального взлётно - посадочного оборудования. На рис. 2 представлен порядок 
расстановки датчиков с помощью БПЛА. 

 

 
Рис. 2 порядок расстановки датчиков с помощью БПЛА. 

 
БПЛА применяются территориальными органами управления МЧС России для ведения 

разведки лесных пожаров, особенно в труднодоступных (недоступных) местах, где 
определение очага лесного пожара без применения летательного аппарата невозможно.  

Лёгкость управления БПЛА, относительно не высокий вес, низкая стоимость и 
эффективность использования, подтверждают целесообразность применения летательного 
аппарата для разведки лесных пожаров. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
РАЗРАБОТОК В МАШИНОСТРОЕНИИ НА ПРИМЕРЕ МАГНИТНЫХ 

ПОДШИПНИКОВ 
 

 Использование мультимедийного проектора, видеоматериалов, тестирования позволяет 
преподавателю разнообразить урок, четко обозначить его этапы, сэкономить время на 
практическую деятельность студентов. 

 Занятие получается интересным, информационно насыщенным. Создается ситуация 
новизны и разнообразия. Стиль ведения урока должен быть доброжелательным, это 
позволяет студентам работать активно и быстро реагировать на вопросы. 

 На уроке четко прослеживаются межпредметные связи с такими дисциплинами как: 
технологическое оборудование, материаловедение, техническая механика и др. 

 Преподаватель проводит урок в соответствии с требованиями нормативных документов: 
ФГОС, рабочей программы, календарно - тематического плана, методических материалов 
по дисциплине, что позволяет повысить степень усвоения общих и профессиональных 
компетенций. 

 Преподаватель во время занятия активно использует современные педагогические 
технологии: информационно - коммуникационную, личностно - ориентированную, 
использует элементы развивающего обучения. 

 В соответствии со здоровьесберегающими технологиями преподаватель периодически 
должен изменять виды деятельности студентов на уроке, что снижает утомляемость и 
повышает активность. Результатом урока является получение всеми студентами 
положительных оценок. Цели и задачи урока достигаются. Студенты не только знакомятся 
с устройством магнитных подшипников, но и сами предлагают места, где их можно 
использовать 

Магнитный подшипник 
 Магнитный подшипник - это элемент опоры осей, валов и других деталей, работающих 

на принципе магнитной левитации. В результате опора является механически 
бесконтактной.  

 В целом различают пассивные и активные магнитные подшипники. Но если активные 
магнитные подшипники уже получили определенное распространение, то пассивные 
подшипники (где магнитное поле создается высокоэнергетическими постоянными 
магнитами) только на стадии разработки. 
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Рисунок 1. Общий вид магнитного подшипника 

 
Преимущества и недостатки 
 Преимущества 
 Основным преимуществом этих подшипников является отсутствие контакта и 

вытекающие отсюда: 
▪ высокая износостойкость; 
▪ возможность использования подшипника в агрессивных средах, при высоких или 

низких температурах (Луна, Марс). 
Недостатки 
▪ В случае исчезновения магнитного поля, что может быть катастрофическим для 

целой механической системы, нужно обеспечить страховочные подшипники. Обычно это 
подшипники качения, которые в этом случае могут выдерживать один или два отказа 
магнитных подшипников, после чего их необходимо заменить. 

▪ Вследствиe того, что магнитное притяжение включает в себя определенную 
неустойчивость, используют довольно сложные и громоздкие системы управления, 
которые затрудняют ремонт и эксплуатацию подшипника. 

 Нагревание. Обмотка подшипника нагревается вследствие прохождения через нее тока. 
Иногда это нежелательно, поэтому устанавливаются дополнительные системы охлаждения. 

Применение магнитных подшипников 
Преимущества магнитных подшипников включают очень низкое и предсказуемое 

трение, возможность работы без смазки и в вакууме. Они всё чаще используются в 
промышленных механизмах, таких, как компрессоры, турбины, насосы, моторы и 
генераторы. Магнитные подшипники используются при генерации электроэнергии, в 
переработке нефти, в работе станков и при передаче природного газа. Также они 
используются в газовых центрифугах, для обогащения урана и в турбомолекулярных 
насосах, где механические подшипники со смазкой были бы источником нежелательного 
загрязнения. 

 

 
Рисунок 2. Активный магнитный подшипник 
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Примером рабочего АМП (активного магнитного подшипника) является АМП 
производство компании «S2M Société de MécaniqueMagnétique SA», 2, rue des Champs, F - 
27950 St.Marcel, Франция.  

Общее описание системы АМП 
Активный магнитный подвес состоит из 2 - х отдельных частей: 
 - подшипник; 
 - электронная система управления 
Магнитный подвес состоит из электромагнитов (силовых катушек 1 и 3), 

притягивающих ротор (2). 
Компоненты АМП 
Радиальный подшипник. Ротор радиального подшипника, оснащенный 

ферромагнитными пластинами, удерживается магнитными полями, создаваемыми 
электромагнитами, расположенными на статоре. 

 
Рисунок 3. Ротор подшипника 

  
 Ротор переводится в подвешенном состояние в центре, не соприкасаясь со статором. 

Положение ротора контролируется индуктивными датчиками. Они обнаруживают любое 
отклонение относительно номинального положения и подают сигналы, которые управляют 
током в электромагнитах для возвращения ротора в его номинальное положение. 

4 катушки размещены по осям V и W, и смещенные под углом 45 град. От осей Х и Y, 
удерживают ротор в центре статора. Нет контакта между ротором и статором. Радиальный 
зазор 0,5 - 1 мм; осевой зазор 0,6 - 1,8 мм. 

Упорный подшипник 
 Упорный подшипник работает по такому же принципу. Электромагниты в форме не 

съемного кольца располагаются по обеим сторонам смонтированного на валу упорного 
диска. Электромагниты закрепляются на статоре. Упорный диск насаживается на ротор 
(например, методом горячей посадки). Осевые датчики положения, как правило, 
расположены на концах вала. 

 

 
Рисунок 4. Упорный подшипник 
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Вспомогательные (страховочные) подшипники 
Вспомогательные подшипники используются для поддержания ротора во время 

остановки машины и в случае отказа системы управления АМП.В нормальном рабочем 
режиме данные подшипники остаются в неподвижном состоянии.Расстояние между 
вспомогательными подшипниками и ротором, как правило, равно половине воздушного 
зазора, однако, при необходимости , оно может быть уменьшено.Вспомогательные 
подшипники это, главным образом, шариковые подшипники с твердой смазкой, но могут 
использоваться из другие типы подшипников, такие, как подшипнки скольжения. 

Электронная система управления 

 
Рисунок 5. Электронная схема управления 

 
 Электронная система управления контролирует положение ротора, модулируя ток, 

который проходит по электромагнитам в зависимости от значений сигналов датчиков 
положения. 

 Данное устройство поставляет на электромагниты подшипников ток, необходимый для 
создания магнитного поля, которое воздействует на ротор. Мощность усилителей зависит 
от максимальной силы электромагнита, воздушного зазора и времени реакции системы 
автоматического управления (т.е. скорости, при которой эта сила должна быть изменена, 
когда она сталкивается с помехой).Физические размеры электронной системы не имеют 
прямой связи с весом ротора машины, они, скорее всего, связаны отношением показателя 
между величиной помехи и весом ротора. Следовательно, небольшая оболочка будет 
достаточной для большого механизма, оснащенного относительно большим помехам. В то 
же время механизм, подверженный большим помехам, должен быть оснащен большим 
электрическим шкафом. 

Некоторые характеристики АМП 
 Воздушный зазор 

 Воздушный зазор – это пространство между ротором и статором. Величина зазора, 
обозначаемая e, зависит от диаметра D ротора или подшипника. Как правило, обычно 
используют следующие значения: 

D (мм) е (мм) 
< 100 0,3 - 0,6 

100 – 1 000 0,6 – 1,0 
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 Скорость вращения 
 Максимальная скорость вращения радиального магнитного подшипника зависит только 

от характеристики электромагнитных пластин ротора, а именно сопротивления пластин 
центробежной силе. При использовании стандартных пластин можно достичь значений 
окружной скорости до 200 м / с.Скорость вращения же осевого магнитного подшипника 
ограничена сопротивлением литой стали упорного диска. Окружная скорость в 350 м / с 
может быть достигнута при использовании стандартного оборудования. 

 Максимальная нагрузка 
 Нагрузка АМП зависит от используемого ферромагнитного материала, диаметра ротора 

и продольной длины статора подвеса. Максимальная удельная нагрузка АМП, 
изготовленного из стандартного материала, составляет 0,9 Н / см2.Эта максимальная 
нагрузка является меньшей по сравнению с соответствующими значениями классических 
подшипников, однако, высокая допускаемая окружная скорость позволяет увеличивать 
диаметр вала так, чтобы получить максимально большую поверхность контакта и, 
следовательно, такой же предел нагрузки, как и для классического подшипника без 
необходимости увеличения его длины. 

 Потребление энергии 
 Активные магнитные подшипники имеют очень незначительный расход энергии. 

Данный расход энергии исходит от потерь на гистерезис, вихревые токи в 
подшипнике(мощность, которая взята на валу) и теплопотерь в электронной оболочке. 
АМП потребляют в 10 - 100 раз меньше энергии, чем классические для механизмов 
сопоставимых размеров. Потребление энергии электронной системой управления, для 
которой необходим внешний источник тока, также является очень низким. Аккумуляторы 
используются для поддержания рабочего состояния подвеса в случае отказа сети – в этом 
случае они включаются автоматически. 

 Окружающие условия 
 АМП могут устанавливаться непосредственно в среде эксплуатации, полностью 

исключая необходимость соответствующих муфт и устройств, а также барьеров для 
термоизоляции. На сегодняшний день активные подшипники работают в самых 
разнообразных условиях: вакуум, гелий, углеводород, кислород, морская вода, а также при 
температурах от - 253 град. до + 450 град. Цельсия. 
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АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
 

На данный момент шум выступает одним из самых опасных факторов ежедневно 
наносящих вред окружающей среде и человеку. Проблема защиты населения от 
повышенного шума является очень важной и злободневной, ведь более 20 % населения 
городов развитых стран, Россия не исключение, испытывают повышенное шумовое 
воздействие, которое может вызывать расстройство нервной и пищеварительной системы, 
головокружения, а также повышать давление. Особенно чувствительны к шумовым 
воздействиям дети и люди пожилого возраста [15,18,19]. В связи с этим исследователи 
уделяют особое внимание вопросам реконструкции жилой застройки с рациональным 
размещением дошкольных учебных учреждений с учетом акустического загрязнения 
городских территорий [5,7,12]. 

Под шумом понимают беспорядочные колебания различной физической природы, 
которые отличаются сложностью спектральной и временной структурой. Шум 
представляет собой негативный фактор, оказывающий раздражающее воздействие, 
наносящий вред нормальному ритму жизни людей и воспринимаемый всеми по - разному. 
Так реакция на шум может зависеть от состояния и особенностей здоровья человека, его 
возраста [9]. 

Шкала уровня шума: 
 - допустимый уровень шума составляет от 0 до 80 дБ; 
 - опасный уровень от 80 до 110 дБ; 
 - болевой порог от 110 до 140 дБ; 
 - смертельный уровень 200 дБ. 
Следует отметить, что шум около 90 дБ вызывает сильное снижение слуха, а более 140 

дБ может привести к разрыву барабанных перепонок. 
Согласно СНиП 23 - 03 - 2003 «Защита от шума», перед фасадами жилых домов первого 

фронта застройки предельно допустимые уровни шума составляют: днем - LАэкв = 55 дБ, 
ночью – не более LАэкв = 45 дБ, а также не более LАэкв = 45 дБ и днем, и ночью на 
дворовой территории [3]. 
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На сегодняшний день выделяют следующие источники шума: железнодорожный, 
автомобильный и авиационный транспорт, промышленные предприятия, строительство, 
предприятия ЖКХ и энергетики. При этом основным источником шума выступает 
автомобильный транспорт [1,2]. 

Шумовые загрязнения бывают нескольких видов [14]: 
 - активирующий – вид шума, провоцирующий нарушение сна и возбуждающий 

нервную систему; 
 - мешающий – воспринимается как помеха, возникает с уровня 25 дБ; 
 - влияющий на работоспособность – понижает уровень работоспособности человека; 
 - провоцирующий заболевания – вызывает такие серьезные проблемы со здоровьем, как 

глухота и сердечная недостаточность. 
На оценку состояния шумового загрязнения жилой зоны оказывает влияние 

совокупность градостроительных, акустических, экономических и санитарно - 
гигиенических критериев [11,13]. Основой для их получения выступают показатели шума, а 
также характеристики подверженной территории: этажность, плотность, количество 
населения, характер застройки. 

Многие ограждающие конструкции ввиду своего физического износа не удовлетворяют 
современным нормативным требования, поэтому возникает необходимость обследования и 
последующего демонтажа конструкций [4,6,8,10,16,21]. Выбирают или разрабатывают 
средства защиты от шума, основываясь на акустических расчетах, которые позволяют в 
стадии проектирования определить в расчетных точках уровни звукового давления при 
известных источниках шума, а также их шумовых характеристиках. 

 Защита от шума предполагает следующие мероприятия [17,20]. 
1) Звукоизоляция – процесс снижения уровня шума, который через ограждение 

проникает в помещение. Звукоизоляция включает в себя: звукоизолирующие ограждения, 
звукоизолирующие кабины и пульты управления, звукоизолирующие кожухи, 
акустические экраны. 

2) Звукопоглощение – процесс перехода части энергии звуковой волны в тепловую 
энергию среды, в которой распространяется звук. Средства звукопоглощения представляют 
собой штучные звукопоглотители и звукопоглощающие облицовки, которые 
устанавливаются в помещении при его акустической обработке. 

3) Глушители шума – применяют для снижения шума в компрессорных и 
вентиляторных установках, используя глушители абсорбционного типа: пластинчатые, 
цилиндрические, трубчатые.  

Законодательная база РФ содержит отдельные положения по защите человека от 
вредного шума и охране окружающей среды от вредного акустического загрязнения, но 
поскольку законодательство в России находится в стадии становления закона о защите от 
шума в нашей стране нет, в отличие от большинства стран Европы, Азии, Америки. 
Нормативно - техническая база включает в себя санитарные нормы, ГОСТы, 
актуализированный СНиП и другие документы, но как показывает практика, они нередко 
противоречат друг другу. 

На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что шум помимо специфического 
воздействия на органы слуха, оказывает неблагоприятные общебиологические воздействия, 
вызывая сдвиги в разных функциональных системах человеческого организма. Поэтому 
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очень важно проводить мероприятия, направленные на снижение шумовой нагрузки. Для 
этого необходимо на Федеральном уровне: усовершенствование нормативно - технической 
базы, на региональном уровне: создание карт шума городов и дорог, что в свою очередь 
послужит поводом для корректировки генеральных планов развития территорий с учетом 
защиты населения от акустического загрязнения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
МОДЕЛЕЙ КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ 
ДЕЙСТВИИ ВНУТРЕННЕГО СТАТИЧЕСКОГО И ИМПУЛЬСНОГО 

ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

В процессе исследований были экспериментально определены параметры критических 
нагрузок и напряженно - деформированного состояния композитных цилиндрических 
оболочек при комбинированном нагружении внутренним статическим и внешним 
импульсивным давлением от воздействия воздушной ударной волны. 
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Ключевые слова: композитная цилиндрическая оболочка, несущая способность, 
внешнее импульсное давление, прочностные испытания, комбинированное нагружение, 
напряженно - деформированное состояние. 

Задача исследований состояла в определении предельно допустимых соотношений 
параметров нагрузок, при которых конструкция не утрачивает несущей способности.  

Методика исследований включала [1]:  
1) прочностные испытания оболочек при действии внутреннего избыточного 

воздушного давления;  
2) определение параметров внешнего импульсивного давления на поверхности корпуса 

оболочек;  
3) прочностные испытания оболочек при воздействии ударной воздушной волны;  
4) определение критических сочетаний параметров комбинированного нагружения 

оболочек;  
5) определение деформаций корпуса при докритических значениях нагрузок;  
6) обработку и анализ результатов.  
Экспериментальное исследование проводилось на установке (рис.1), состоящей из 

устройства для создания импульсной нагрузки 1, испытуемой оболочки 2, системы 
крепления и системы нагружения внутренним воздушным давлением.  

Система крепления оболочки включала верхнее 3 и нижнее 4 основания, связанные 
стяжными приспособлениями 5; система нагружения внутренним давлением – 
герметизирующие заглушки 6, трубопровод 7, баллон со сжатым воздухом 8, контрольный 
манометр 9, вентили 10, 11. 

Система измерения параметров импульсного нагружения (рис.2) состояла из имитатора 
испытуемой оболочки 1 с вмонтированными в него датчиками давления Т - 6000 2, 
системы крепления (аналогичной приведенной на рис.1), а также системы измерений 
“Нейва”, осциллографа С8 - 13 3, системы АРБП 4 (аппаратуры регистрации быстрых 
процессов). При измерении деформаций использовалась та же схема (см. рис.2), где вместо 
имитатора 1 устанавливалась композитная оболочка с наклеенными на наружной 
поверхности датчиками КФ - 5, 2ФКПА - 20 - 200ХВ. 

Схемы установки датчиков Т - 6000 и КФ - 5, 2ФКПА - 20 - 200ХВ показаны на рисунках 
3 и 4, соответственно, где z – угол между направлением воздействия импульсной нагрузки 
и нормалью к поверхности объекта испытаний в центре воздействия: Р1 - Р3 – позиции 
датчиков Т - 6000; ε1, ε3, ε5 – позиции датчиков деформаций в меридиональном 
направлении; ε2, ε4, ε6, – в окружном направлении. 

Создание импульсной нагрузки осуществлялось посредством подрыва, либо листового 
взрывчатого вещества (ВВ), распределенного по косинусоидальному закону на 
поверхности из картона, эквидистантной корпусу оболочки, либо шарового ВВ, 
расположенного в канале универсальной трубы взрывного действия (УТВД).  

В качестве объектов испытания использовались цилиндрические композитные оболочки 
из стекловолокнистого материала (СВМ + ЭДТ10) со следующими параметрами: 
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где: L, R, h – соответственно длина, радиус и толщина оболочки;  



25

(ЕΘ, Еs, ЕsΘ), ( [σΘ], [σs], [σsΘ]) – соответственно, модули упругости и пределы прочности в 
продольном S, окружном Θ направлениях и при сдвиге в плоскости sΘ. Для создания 
давления внутри оболочки использовался сжатый воздух. Расстояние от объекта до 
источника импульсной нагрузки составляло 0,3 м. 

 

 
Рис.1 Схема установки для нагружения 

 

 
Рис. 2 Схема измерений 

 

 
Рис. 3 Схема установки датчиков давления 

 

 
Рис. 4 Схема установки датчиков деформации 

 
Работа установки осуществлялась в следующей последовательности. Оболочка 

нагружалась внутренним избыточным давлением Р до разрушения. Полученное значение 
разрушающего давления Р* подтверждалось в последующих 3 - 4 опытах.  

Затем определялось значение разрушающей импульсной нагрузки J* при отсутствии 
избыточного давления внутри оболочки (Р = 0). При этом устанавливались размерные и 
весовые параметры ВВ, при которых было достигнуто значение J*. 
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Непосредственное измерение величины J* осуществлялось с использованием схемы, 
показанной на рисунке 2 при помощи датчиков Т - 6000, вмонтированных в имитатор 
оболочки и при условиях импульсного нагружения, соответствующих найденному J* (при 
которых оболочка разрушалась). В дальнейших опытах, для оболочек предварительно 
нагруженных внутренним давлением Рi = (0,8; 0,6; 0,4; 0,2 )Р*, определялись параметры 
разрушающей импульсной нагрузки J*

i .  
В результате, после измерения величин Ji, соответствующих значениям внутреннего 

давления Рi = ( 0,8….0,2 ) Р*, получены сочетания предельных параметров импульсного и 
статического нагружения композитных оболочек, при которых происходит их разрушение.  

Полученные экспериментальные результаты представлены в виде зависимости 
параметров разрушающей импульсной нагрузки J* от внутреннего давления в оболочке Р* 
на рисунке 5. Безразмерные параметры комбинированной нагрузки представляют собой 
отношения: 

,
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 ,
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где: J*, Р* – разрушающие значения импульсной нагрузки и внутреннего давления 
соответственно; J*

0 – разрушающее значение импульсной нагрузки при Р = 0; Р*
0 – 

разрушающее значение внутреннего давления при J = 0.  
На втором этапе эксперимента были проведены измерения параметров деформаций 

композитных оболочек при докритических значениях нагрузки. Для этого на испытуемые 
оболочки наклеивали датчики деформаций КФ - 5, 2ФКПА - 20 - 200ХВ (см. рис.4) и затем 
собирали установку для испытаний и измерений (см. рис.2). 

Оболочки подвергались комбинированному нагружению внутренним и внешним 
избыточным давлением. Причем, исходя из определенных на первом этапе испытаний 
соотношений компонентов разрушающей нагрузки, параметры докритического 
нагружения подбирались таким образом, чтобы каждому значению величины внутреннего 
избыточного давления Рi соответствовало значение докритической импульсной нагрузки Ji 
=0,8 Ji

* согласно полученной зависимости J=f(Р) (см. рис. 5).  
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Рис. 5 Критические соотношения параметров комбинированного воздействия внутреннего 

статического и внешнего импульсного давления 
 

Испытания проводились в той же последовательности, что и на первом этапе, с шагом 
измерения внутреннего давления в оболочке Рi = Рi + 1 – Рi = 0,25 ∙ 105 Па.  

В результате каждого опыта на ленте осциллографа записывалась информация об 
изменении электрического сопротивления каждого из установленных на оболочке 
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датчиков, закон изменения которого характеризует величину деформации рассматриваемой 
точки испытуемого объекта в каждый момент времени. 

Путем тарировки полученных результатов измерений были определены 
экспериментальные значения деформаций в различных точках поверхности оболочек при 
докритических значениях комбинированного нагружения (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Экспериментальные значения деформаций в различных точках поверхности 

оболочек при докритических значениях комбинированного нагружения 

 
В таблице – Р = Р / Р* , J = J / J* , ε = ε / ε*, где Р, J, ε – экспериментально полученные 

значения величин внутреннего давления, давления на поверхности оболочки (при z = 00) и 
деформации: Р*, J*, ε* – значения разрушающих величин внутреннего, внешнего 
импульсного давления и деформации оболочек. 

Таким образом, при экспериментальном исследовании прочности композитных 
оболочек при комбинированном нагружении получены следующие результаты:  

 - определены сочетания предельных значений параметров комбинированного 
нагружения внутренним давлением и импульсной нагрузкой, при которых происходит 
разрушение композитных оболочек;  

 - разработан экспериментальный стенд для испытания оболочек при комбинированном 
действии внутреннего избыточного давления и импульсной нагрузки от срабатывания 
спецсредств; 

 - разработан и изготовлен имитатор испытуемой оболочки, позволяющий измерять 
величину внешнего импульсного давления на поверхности оболочки;  

 - получены экспериментальные значения параметров напряженно - деформированного 
состояния композитных оболочек при докритических значениях действующей 
комбинированной нагрузки. 
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ПОДБОР ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПРИ ВАКУУМНОЙ СУШКЕ 

ПОЛУТВЕРДЫХ СЫРОВ 
 

Подбор технологических режимов вакуумной сушки необходим для организации 
эффективного процесса удаления влаги, который бы позволял получить сухой продукт 
высокого качества при минимальных затратах энергии и максимальной 
производительности [1, с. 161]. Основными параметрами вакуумной сушки являются 
температура, остаточное давление и плотность теплового потока.  

В настоящей работе исследовали процесс вакуумной сушки полутвёрдых сыров при 
различной температуре нагрева. Выбор температурного режима при вакуумном 
обезвоживании является серьёзной задачей, поскольку повышение температуры нагрева 
влияет на процесс неоднозначно: с одной стороны происходит интенсификация удаления 
влаги из вещества, с другой стороны чрезмерное термическое воздействие ведет к 
значительному снижению качества готового продукта [2, с. 69; 3, с. 96].  

Сыр перед сушкой нарезался кубиками, размером 15х15х15 мм и укладывался на поддон 
в один слой. Опыты проводили при остаточном давлении в камере 3 - 4 кПа и плотности 
теплового потока 5±0,5 кВт / м2. Сушку продукта осуществляли при температуре нагрева 
40, 50, 60 и 70º С. 

На рис. 1 изображены графики, полученные в ходе обезвоживания сыра «Костромской», 
такие как изменение относительной массы и скорости изменения относительной массы в 
продукте. 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Графики изменения относительной массы (а) и скорости изменения 
относительной массы (б) в процессе вакуумной сушки сыра «Костромской» при 

температуре нагрева: 1 - 40° С; 2 - 50° С; 3 - 60° С; 4 – 70° С 
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Как правило, вакуумную сушку рассматривают как двухстадийный процесс, 
включающий в себя периоды постоянной и падающей скорости сушки. В нашем случае 
будем пользоваться трехстадийным описанием процесса, поскольку в данном случае также 
имеет место этап выхода сушильной установки на рабочий режим. 

После включения вакуум - насоса происходит понижение давления в камере, вследствие 
чего наблюдается снижение температуры продукта на несколько градусов. 
Продолжительность выхода установки на рабочий режим составляет порядка 10 мин. За это 
время в камере создается установленная глубина вакуума, а в десублиматоре температура 
поверхности испарителя достигает необходимого значения. Относительная масса продукта 
меняется незначительно, на данном этапе происходит удаление влаги макрокапилляров 
продукта. 

После выхода установки на рабочий режим включались источник подвода теплоты – 
инфракрасные лампы. При этом наблюдается значительный рост температуры продукта и 
скорости удаления влаги, наступает вторая стадия сушки. Наибольшая скорость удаления 
влаги наблюдалась через 40 - 55 мин после начала процесса обезвоживания и составляла 
порядка 12 - 16 % / час (в зависимости от вида сыра и температуры нагрева). При 
установленной температуре нагрева в 40° С температура в продукте достигала 
необходимого значения через 30 - 40 мин. после начала процесса сушки. При повышении 
температуры нагрева до 60, 60 и 70° С это время увеличивалось соответственно до 40 - 50, 
55 - 65 и 70 - 90 мин. 

Второй этап сушки характеризуется относительно постоянной скоростью удаления 
влаги. При этом из сыров удаляется основная часть воды - осмотически - связанная влага и 
влага микрокапилляров. Установлено, что чем выше температура нагрева, тем меньше 
продолжительность второго этапа обезвоживания и тем более отчетливо выделяется 
данный этап на графиках скорости сушки. 

Продолжительность второго этапа сушки составляет около 120 мин. при температурах 
нагрева 40 и 50° С и порядка 100 - 110 мин. при температурах сушки в 60 и 70° С. По 
завершении второго периода скорость обезвоживания начинает заметно снижаться и 
наступает третья стадия сушки. 

Общая продолжительность вакуумного обезвоживания сыров «Голландский», 
«Костромской» и «Пошехонский» при температуре нагрева 40° С составляет 335±15, 
310±15 и 285±15 мин. соответственно. Повышение температуры сушки до 50° С дает 
возможность сократить продолжительность процесса в среднем на 25 - 35 мин. 
Наименьшее время сушки наблюдалось при температуре нагрева 70° С и составило 235±15, 
225±15 и 195±15 мин. соответственно для сыров «Голландский», «Костромской» и 
«Пошехонский». 

В рамках исследований был проведен анализ содержания влаги и жира в сухом веществе 
при вакуумной сушке сыров с различными температурными режимами. На рис. 2 
представлены соответствующие графики. 

Установлено, что с повышением температуры сушки от 40 до 70º С влагосодержание 
конечного продукта снижается от 5,4 - 5,7 % до 4,7 - 4,9 % , что обусловлено 
интенсификацией процесса удаления влаги. Увеличение температуры нагрева влечет за 
собой более интенсивное вытапливание жиров, вследствие чего в обезвоженном продукте 
содержание жира в сухом веществе снижается. При исходном содержании жира в сухом 
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веществе у сыров «Голландский», «Костромской» и «Пошехонский» соответственно 45,1; 
46,2 и 46,7 % потери данного компонента составляют порядка 1 - 4,5, 0,5 - 2 и 0,5 - 3 % 
соответственно в зависимости от температуры сушки. 

 

 
Рисунок 2 – Содержание жира в сухом веществе и влаги в полутвердых сырах после 

вакуумной сушки при подборе температуры 
 
Органолептическую оценку сухих сыров проводили по анализу четырех показателей: 
 - вкус (10 - бальная шкала); 
 - цвет (10 - бальная шкала); 
 - форма и консистенция (10 - бальная шкала); 
 - запах (10 - бальная шкала). 
Итого суммарная максимальная оценка составляла 40 баллов. 
Результаты анализа органолептических показателей сухих сыров представлены в табл. 1. 
Таким образом, наибольшей органолептической оценкой (36 - 37 баллов из 40) 

характеризовались сыры, обезвоженные при температуре 40 ºС. Повышение температуры 
нагрева негативно сказывается на качественных показателях готового продукта. Средне - 
арифметическая органолептическая оценка сухих полутвердых сыров, высушенных при 
температуре 50, 60 и 70º С, составила соответственно 35,3; 32,3 и 28 баллов из 40. 

 
Таблица 1 – Органолептическая оценка сухих полутвердых сыров при подборе 

температуры вакуумной сушки, баллы 
Наименование 

сыра 
Температура сушки, ºС 

40 50 60 70 
Голландский 36 34 32 29 
Костромской 37 36 32 28 
Пошехонский 37 36 33 27 
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На основании вышеизложенных результатов исследований рекомендована температура 
вакуумной сушки полутвердых сыров в 50° С. При данной температуре нагрева 
продолжительность обезвоживания составляет 255 - 310 мин для различных видов сыров, а 
органолептическая оценка равна 34 - 36 баллов из 40. 
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ МАШИН В АПК 

 
Качество капитально отремонтированных изделий отечественного машиностроения 

достаточно низкое [1], основные причины – это слабая система управления качеством и 
контроля [2], и отсутствие моделирования процессов системы менеджмента качества в 
соответствии с международными стандартами семейства ИСО 9000 [3]. Отсюда и низкая 
эффективность функционирования системы менеджмента качества [4] и большие затраты 
на контроль.  

При проектировании сборочных единиц машиностроительной продукции назначаются 
допуски, которые не может обеспечить изношенный станочный парк предприятий по 
ремонту машин [5]. И появляется бракованная продукция [6] – внутренний брак, от 
которого растут внутренние экономические потери [7], если брак обнаруживается на 
предприятии, и внешние, которые идут от претензий потребителя [8]. Поэтому для 
выявления брака на производстве, в системе процессов предприятия, необходимо 
обязательное применение семи классических инструментов управления качеством [9]. 

Технология современного подхода к управлению качеством процессов на предприятии 
реализуется через разработку методики эффективного функционирования, что может быть 
обеспечено отслеживанием изменения как интегральных, так и экономических показателей 
качества [10].  
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Поскольку управление потоковыми характеристиками сопряжено с использованием 
информации о процессе, то необходимо разработать методику информационного 
обеспечения, обеспечивающую достоверность информационных данных, используемых 
для анализа. Организация рационального управления качеством процесса связана с 
подготовкой производства и рабочих, а также с разработкой метрологического обеспечения 
[11] с учетом погрешностей измерений, особенно при выходном контроле мощности и 
расхода топлива [12], и классов точности приборов [13].  

Когда несоответствие выявлено, принимается решение о корректировке 
технологического процесса. Когда несоответствие не устранимо, то принимается решение о 
прекращении производства продукции и изъятие брака. Данные процедуры должны быть 
описаны в стандартах предприятия (СТО) [14]. 

На предприятиях должны использоваться статистические методы контроля качества [15]. 
Особенно важно применять такой всеобъемлющий инструмент контроля, как контрольные 
карты. Они позволят проследить не только выход за границы допуска у изделия или 
партии, но и увидеть тенденцию развития процесса: его стабильность, тренд, сходимость и 
воспроизводимость. 

Такая система мероприятий сократит количество бракованной продукции, внутреннего и 
внешнего брака, произойдет снижение уровня дефектности. Данные мероприятия позволят 
уменьшить затраты на качество в виде потерь от брака не на последнем этапе 
производственного цикла, а сразу после выявления неисправимого брака, это создаст 
возможность ликвидировать непроизводственные запасы и увеличить такт производства. 
Исчезнут простои из - за брака на предыдущем этапе цикла. Уменьшение внешнего брака 
позволит укрепить позиции на рынке и повысить удовлетворенность потребителей 
продукции. Возрастет число обращений и будет увеличиваться выручка предприятия, и 
такие показатели, как рентабельность и доходность продаж.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ВЫРАБОТКЕ СУШЕНОГО ЖОМА  

 
В сахарном производстве энергозатратным процессом является высушивание 

прессованного свекловичного жома. Наибольшее влияние на расход энергии при этом 
оказывает завершающая стадия удаления несвязанной влаги путем тепломассообмена 
прессованного жома с сушильным агентом. Известно, что расход тепловой энергии для 
высушивания жома составляет от 35 до 55 % к массе сухих веществ (СВ) полученного 
продукта. Эта величина в абсолютной степени зависит от массовой доли сухих веществ в 
прессованном жоме. При содержании СВ в прессованном жоме 20 % расход топлива на 
высушивание составляет 54 % к массе сухого жома, при СВ 28 % - расход топлива около 35 
% . Поэтому важным элементом энергосбережения является повышение эффективности 
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работы прессов путем создания оптимальных условий диффузионного извлечения 
сахарозы из свекловичной стружки. 

Интенсивность экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки в процессе 
диффузии и прочность обессахаренной стружки, обуславливающая наименьший переход 
несахаров в процессе глубокого прессования жома, в значительной степени определяются 
свойствами клеток свекловичной ткани.  

Проницаемость растительной клетки зависит от строения и состояния ее структурных 
элементов: клеточной стенки, цитоплазмы, ядра, вакуолей, межклетников, органелл, 
плазмодесм. Устойчивость клетки к механическому воздействию при прессовании зависят 
в большей степени от плотности и сохранности пектатцеллюлозной оболочки клетки в 
процессе диффузии [1].  

Физико - химические свойства свекловичной ткани (упругость, твёрдость и т.д.), с точки 
зрения обеспечения нормальной работы диффузионных аппаратов, являются наиболее 
существенными при экстракции сахарозы. При низких значениях этих показателей, из - за 
слипания отдельных стружинок и их дробления, слой уплотняется. В результате этого 
уменьшается живое сечение капилляров стружечного слоя и затрудняется прохождение 
экстрагируемой жидкости, что влечёт за собой увеличение содержания сахарозы в жоме, 
продолжительности процессов, незначительное ухудшение качества получаемого сока 
вследствие перехода в него несахаров [2, 3].  

Одно из направлений упрочнения свекловичной ткани при экстракции – химическое 
воздействие на свекловичную стружку [4 - 10]. Поэтому, целью исследований было 
установление влияния способа подготовки жомопрессовой воды на прочность 
свекловичной стружки. Комбинированная подготовка экстрагента заключалась в обработке 
жомопрессовой воды (ЖПВ) импульсным магнитным полем (ИМП) различной 
интенсивности совместно с применением следующих химических реагентов: сульфат 
алюминия, серная кислота, суспензия карбоната кальция. 

Давление прессования 5,65 МПа приводит к значительному разрушению целостной 
структуры обессахаренной свекловичной ткани. Чистота полученной жомопрессовой воды 
по сравнению с чистотой ЖПВ, полученной при давлении отжатия 4,08 МПа, снизилась на 
1,73 % .  

Установлено, что наиболее эффективным является вариант очистки жомопрессовой 
воды, включающий добавление в ЖПВ суспензии сока II сатурации, фильтрование, 
подкисление раствором серной кислоты, обработка в ИМП, фильтрование. По сравнению с 
классическим способом подготовки ЖПВ очистка по этому варианту обеспечила: чистота 
жомопрессовой воды увеличилась на 2,8 - 3,0 % , чистота диффузионного сока – на 0,4; 
эффект очистки на диффузии вырос на 3,06 % ; максимальное содержание СВ в 
прессованном жоме увеличилось с 27 до 30,5 % ; ожидаемое снижение расхода топлива на 
высушивание жома – 7 % к массе сухого жома. 
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ОЧИСТКА ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
 

Термическая переработка древесины - это сложный комплекс процессов воздействия 
высоких температур, давления и других параметров на материал, с целью получения 
газообразных и твердых продуктов таких как уголь, генераторный газ, синтез - газ и т.д. 
Существуют три основных метода термической переработки: сжигание, пиролиз и 
газификация. Данные процессы отличаются друг от друга видом получаемого продукта. 
При сжигании образуется топочный газ, который используется в теплоэнергетике. При 
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газификации получают горючий газ (генераторный газ, синтез - газ), используемый в 
качестве сырья для химической промышленности. При пиролизе получают твердые 
(уголь), жидкие (бионефть) и газообразные продукты (пиролизный газ) [1, с. 18]. В отличие 
от генераторного газа, в состав пиролизного газа входят нежелательные элементы, такие 
как: смола, зола, пыль [2, с. 51]. Такие примеси делают невозможным использование 
пиролизного газа в промышленности, поэтому пиролизные установки требуют установки 
очистных систем. 

Существует ряд способов очистки газа, основанных на использовании различных 
свойств угольной пыли и золы. Применяемые способы очистки газа зависят от размеров и 
удельного веса пыли, а так же от условий протекания процессов, особенно протекающих 
под давлением [3, с. 243; 4, с. 418]. Так как в процессе пиролиза внутри реактора неизбежно 
появление избыточного давления, то система очистки и оборудование для него должны 
соответствовать определенным требованиям [5, с. 128]. Наиболее подходящим 
оборудованием для очистки является скруббер. 

В результате была разработана камера (скруббер) для очистки газа, полученного в 
результате термической переработки древесных отходов под давлением, технологическая 
схема и эскиз которого представлены на рис. 1. 
 

  
Рис. 1. Схема и эскиз камеры очистки газа под давлением: 

1 - труба для подачи газа; 2 – труба для подачи воды; 3 – люк; 
4 - труба для отвода воды; 5 – труба для отвода газа. 

 
Камера состоит из корпуса, оснащенного трубами для подачи и удаления очищенного 

газа, а так же подачи и слива воды. В верхней части камеры находится конусообразная 
оросительная насадка и решетка для сбора шлама. 

Процесс очистки происходит следующим образом. По верхнему трубопроводу в камеру 
подается неочищенный газ, параллельно через боковой трубопровод подается вода и 
проходя через насадку, орошает пространство. Капли воды улавливают частички пыли и 
смолы, тем самым очищая газ, который затем удаляется из камеры. Использованная вода 
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удаляется через нижний трубопровод камеры. Стекая вниз, она проходит через 
специальную решетку, оставляя на ней слой удаленных из газа включений – шлам. Для 
отчистки самой камеры от загрязнения и удаления скопившегося шлама используется люк. 

Камера изготовлена из жаропрочной, коррозионностойкой стали, что позволяет подавать 
газ непосредственно из термической камеры. Параллельно с процессом очищения идет 
процесс охлаждения газа. Так же основным плюсом установки является то, что, несмотря, 
на простую конструкцию, обеспечивается хорошее очищение газа, делая его пригодным 
для дальнейшего использования.  
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 
Сведения о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных 

органов являются главным источником информации для лица, принимающего решение. На 
различных уровнях управления задачи обеспечения правопорядка в общественных местах 
распределяются в зависимости от решаемых задач и выполняемых функций. Так, 
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центральный аппарат МВД России организует и проводит мероприятия по обеспечению 
безопасности граждан и правопорядка в общественных местах. Территориальные органы 
МВД России на региональном уровне – осуществляют анализ и прогнозирование состояния 
преступности в общественных местах и вырабатывают на их основе меры по укреплению 
правопорядка [1]. Звено тактического управления нарядами комплексных сил по 
обеспечению правопорядка в общественных местах включает в себя мероприятия по сбору, 
обобщению и анализу информации об оперативной обстановке, разработку и принятие 
решения по организации деятельности нарядов, а также учет и оценку результатов 
деятельности нарядов. 

Анализ оперативной обстановки на улицах и в иных общественных местах проводится 
ежедневно - на основе изучения состояния общественного порядка и результатов работы за 
сутки; ежемесячно и ежеквартально — на основе форм статистической отчетности. 

Результаты работы ОВД по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных в 
общественных местах аккумулируются в информационных базах данных информационных 
центров МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ДРО МВД России, 
Главной военной прокуратуры (далее – «ИЦ») и Федерального казенного учреждения 
«Главный информационно - аналитический центр МВД России» (далее – «ГИАЦ»). 

ГИАЦ и ИЦ являются держателями межведомственных статистических баз данных, 
представляющих собой государственные информационные ресурсы, отражающие 
состояние преступности и результаты борьбы с ней. ИЦ обеспечивают включение в 
статистическую отчетность сведений об объектах, отраженных в учетных документах, а 
ГИАЦ осуществляет сбор и обобщение статистических сведений, представляемых ИЦ. 

Учет информации о состоянии преступности, раскрываемости преступлений и 
результатов расследования осуществляется на основе документов первичного учета (далее 
– «ДПУ»), утвержденных межведомственным приказом. По мере поступления данных, 
связанных с организацией проверки сообщения о преступлении и принятых по ее 
результатам решений, и возникновения оснований составления соответствующей 
статистической карточки (либо утверждения процессуального решения согласно 
требованиям уголовно - процессуального законодательства), лицо, в производстве которого 
находится уголовное дело или материалы проверки по сообщению о преступлении, в 
течение суток, составляет и направляет ее в регистрационно - учетное подразделение. 
Очевидно, что содержание ДПУ должно полностью соответствовать материалам 
уголовного дела либо материалам проверки сообщения о преступления, по которым 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В целом модель учета можно представить в виде схемы, иллюстрирующие данные 
отчета формы 3 - ЕГС «О зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях», 
утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.07.2012 № 
250. Схема выглядит следующим образом, к остатку преступлений, находившихся в 
производстве на начало отчетного периода добавляются данные о зарегистрированных 
преступлениях, из которых вычитается количество предварительно расследованных 
преступлений, преступления, УД о которых прекращены по реабилитирующим 
основаниям или переданы по подследственности со снятием с учета и преступления, УД о 
которых впервые приостановлены по пунктам 1,2,3 части 1 статьи 208 УПК РФ. 
Получившийся остаток, состоящий из преступлений: по которым не принято решение, 



39

приостановленных по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и переданных по подследственности без 
снятия с учета, переходит на следующий отчетный период, данная процедура повторяется 
каждый год [3]. 

Математическая интерпретация цикла учета преступлений выглядит следующим 
образом: 
Кост.кон. = (Кост.нач.+ Кзарег.) – (Краск.+Кпрек.+ Кнераск.+ Кнапр.) (1) 
где, 
Кост.кон. - остаток преступлений, УД о которых находились в производстве на конец 

отчетного периода. 
Кост.нач. - остаток преступлений, УД о которых находились в производстве на начало 

отчетного периода. 
Кзарег. - зарегистрировано преступлений в отчетном периоде (со снятыми с учета). 
Краск. - количество предварительно расследованных преступлений в отчетном периоде. 

Включают в себя направленные в суд и прекращенные по нереабилитирующим 
основаниям преступления. 
Кпрек. - количество преступлений, уголовные дела о которых прекращены по 

реабилитирующим основаниям либо переданы по подследственности со снятием с учета. 
Кнераск. - количество преступлений, УД о которых впервые приостановлены по п. 1 - 3 ч.1 

статьи 208 УПК РФ. 
Кнапр. - количество преступлений, УД о которых переданы по подследственности, со 

снятием с учета. 
Данный технологический цикл учета преступлений является полноценным и 

достаточным, для исключения так называемого «двойного учета преступлений» и попыток 
искусственного завышения показателя раскрываемости преступлений, например, 
включением в нее раскрытых преступлений прошлых лет, ранее приостановленных по 
части 1 статьи 208 УПК России. Следует отметить, что данную модель учета нельзя 
рассматривать в отрыве от регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях (далее – «Сообщение»), которая 
формируется по следующей схеме [2]. 

После регистрации сообщения в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях по нему может быть приняты 
следующие решения: о возбуждении УД, об отказе в возбуждении УД, о передаче по 
подследственности. 
Кс = Кзарег. + Котказ. + Кнапр. (2) 
где, 
Кс - количество сообщений в отчетном периоде. 
Кзарег – возбуждено УД. 
Котказ - количество сообщений, по результатам рассмотрения которых принято решение 

об отказе в возбуждении УД. 
Кнапр - количество сообщений, переданных по подследственности. 
Процесс информационно - аналитической деятельности в сфере обеспечения 

правопорядка в общественных местах, осуществляется на всех уровнях управления. 
Данный процесс включает в себя организацию сбора и контроля информации и 
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предусматривает обеспечение требований достоверности, верифицируемости, 
конфиденциальности, доступности, оперативности данных. 

По мнению автора, информационно - аналитическая деятельность ОВД может быть 
представлена в виде системы состоящей из трех компонент (Рис. 1): 

1. Анализ криминогенной обстановки. 
2. Моделирование и прогнозирование. 
3. Оценка результатов деятельности ОВД. 
 

 
Рис. 1. Информационно - аналитическая деятельность ОВД. 

 
 Система информационно - аналитического обеспечения деятельности ОВД по 

выявлению и раскрытию преступлений, совершенных в общественных местах, 
предусматривает иерархическую схему построения. 

На каждом уровне иерархии задачи распределены следующим образом: 
 Федеральный уровень обеспечивает сбор, обработку, хранение и предоставление 

доступа к данным, которые используются на всех уровнях. Здесь сосредоточены 
информационные массивы данных статистического, оперативно - справочного, 
криминалистического и розыскного назначения. Федеральный уровень также обеспечивает 
межведомственное взаимодействие и расчет сводных аналитических данных уголовной 
статистики. Осуществляет принятие управленческих решений стратегического звена. 
 Региональный уровень. На региональном уровне обеспечивается первичная 

обработка и контроль статистических данных. Осуществляется передача сводной 
отчетности в электронном виде на федеральный уровень. Региональный уровень 
обеспечивает поддержку процессов пользователей регионального уровня в части 
получения информации для осуществления оперативно - служебной деятельности. 
Принимает управленческие решения оперативно - тактического назначения. 
 Территориальный уровень. На этом уровне осуществляется поддержка процессов 

пользователей в части получения информации для принятия решений. Испытывает 
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постоянную проблему неопределенности и противоречивости данных для принятия 
управленческих решений тактического звена. 

Данные уголовной статистики являются базой для ведомственной статистической 
оценки результатов деятельности территориальных органов МВД России и основой 
построения комплексной оценки. Единственным показателем, характеризующим 
анализируемой направление, выступает количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, 
хулиганством (ст. 105, 107 - 109, 111 - 115, 131, 158, 159, 161 - 163, 166, 167, 213 УК РФ) в 
расчете на 100 тыс. населения. Для отрицательного статистического показателя, 
наилучшим является минимальное значение среди оцениваемых территориальных органов. 
Расчет осуществляется по формуле: 

100
СПСП
СПСП

OП
minmax

max 



  

где, 
ОП - оценочный показатель, СПmax(min)–статистический показатель (максимальный / 

минимальный). 
Статистическая оценка выступает основой для ведомственной оценки, которая 

рассчитывается как среднеарифметическое значение статистической и экспертных оценок. 
Итоговая экспертная оценка формируется на основе экспертных оценок, полученных по 
направлениям деятельности, и выражается удельным весом положительных оценок. На 
наш взгляд, экспертные оценки, должны иметь дифференцированное значение, 
аналогичным образом должна строиться система оценки и по ключевым направлениям 
(организация охраны общественного порядка, организация раскрытия и расследования 
преступлений и т.д.). 

При расчете показателей, характеризующих условия функционирования учитывается 
только три социально - экономических показателя: 

 - уровень преступности, рассчитываемый как отношение количества 
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения; 

 - площадь обслуживаемой территории; 
 - уровень безработицы. 
Современная оценка результатов деятельности ОВД осуществляется, как на основе 

показателей, характеризующих развитие преступности, так и ряда социально - 
экономических факторов. Вместе с тем их влияние учитывается не в должной степени. Так, 
зачастую территориальные органы МВД России, функционирующие в разных социально - 
экономических условиях, оцениваются одинаково, или, наоборот. Например, несмотря на 
сопоставимые социально - экономические условия функционирования территориальных 
органов МВД России в Северокавказском регионе, наблюдается существенный разброс 
оценочных показателей, характеризующих состояние преступности [4]. 

С позиции системного подхода, моделирование исследуемого объекта должно 
производиться в комплексе. В рассматриваемой нами предметной области задача 
моделирования управления ОВД тесно связана с преступностью, поскольку она выступают 
главными составляющими процесса противодействия преступности [5]. Преступность и 
система управления ОВД являются элементами оперативной обстановки в общественных 
местах, которую можно представить в виде структурно - логической схемы, включающей в 
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себя: а) внешнюю среду (социально - экономические факторы); б) криминогенную 
обстановку (преступность); в) систему управления ОВД [6]. Графическая модель 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Модель оценки. 
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ПРИЧИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЬБОМА ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ СК 6101 - 

2010 ДЛЯ Г. МОСКВЫ 
 
В мировой практике существует два принципиальных подхода к назначению 

конструкций дорожных одежд автомобильных дорог. Первый метод основывается на 
теоретико - эмпирических зависимостях, в которых теоретическую часть составляют 
решения из теорий упругости. Такой метод получил широкое применение, прежде всего в 
странах, где по различным причинам было затруднительным организация и проведение 
крупных испытаний дорожных одежд на специализированных полигонах, а также 
отсутствовал достаточный фактический материал о работе дорожных одежд на 
эксплуатируемых дорогах. Наиболее показательным примером реализации такого подхода 
является методика, разработанная в СССР. 

Второй метод назначения конструкций дорожных одежд предполагал разработку 
типовых альбомных решений, апробированных на полигонах или в реальных 
эксплуатационных условиях. Такой подход зауживал рамки применения тех или иных 
конструкций условиями экспериментального обоснования. Флагманом данного метода 
является США. 

Однако и в СССР для внутрихозяйственных и ведомственных дорог всё равно 
достаточно широко внедрялись типовые решения, а сегодня в России всё чаще говорят о 
необходимости разработки альбома типовых решений для обширной сети дорог общего 
пользования. Первая подобная попытка уже реализована ГК «Автодор» для федеральных 
автомобильных дорог I - II категорий [3]. 

Эффективность использования типовых конструкций дорожных одежд доказана 
практикой Австрии, Германия, Италии, Франции, США. В этих странах альбомы типовых 
конструкций дорожных одежд регулярно переиздаются (в среднем каждые 10 лет). Следует 
отметить, что в г. Москве многие десятилетия для назначения конструкций дорожных 
одежд находит применение периодически переиздаваемый типовой альбом СК 6101 
(последняя редакция от 2010 г.) [4]. 

Тем не менее, в редакции СК 6101 от 2010 г., к сожалению, имеется ряд ошибок и 
неточностей, которые можно разделить на две группы. Первая группа включает тянущиеся 
на протяжении многих десятилетий проблемы несоответствия отраслевого дорожного 
документа федеральным нормативам. 

Разделение грунтов по типам противоречит классификации ГОСТ 25100 - 2011 [1]. Такое 
несоответствие носит затяжной характер, насчитывая многие десятилетия. Существует 
проблема правильной трактовки результатов изысканий и геологических отчётов для 
решения задач проектирования дорожных одежд. Как следствие из указанного 
обстоятельства – неверно назначаются расчётные характеристики грунтов. 

Указаны некоторые разновидности асфальтобетонов, которых вообще никогда не было в 
ГОСТ 9128 (последняя редакция 2013 г.) [2]. Прежде всего, это коснулось асфальтобетонов 
типа В. 

Толщины слоёв покрытий из крупнозернистых асфальтобетонов во многих случаях 
меньше допустимых по СП 34.13330.2012, табл. 8.9: 6 см вместо требуемых 7 см [5, с. 68] – 
рис. 1. Подобное нарушение также заложено в слоях основания тротуаров из щебёночно - 
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гравийно - песчаных смесей с плиточным покрытием: 12 см вместо требуемых 15 см – рис. 
2. 

Вторая группа проблем связана с ошибками и недоработками, присущими самому 
альбому типовых конструкций. Например, отсутствуют дорожные одежды, объединяющие 
свою основную функцию с возможностью проезда пожарной техники. На них следует 
выполнять отдельный расчёт. Неточное указание на область применения некоторых 
геосинтетических материалов. Например, гексагональная решётка TriAx рекомендована 
для армирования асфальтобетонов, хотя функционально предназначена для укладки по 
границе раздела песка и щебёночно - гравийно - песчаных смесей. Причём большинство из 
представленных геосинтетиков – это материалы зарубежных производителей, хотя сегодня 
в основном используют отечественные аналоги. Присутствуют неточности и на схемах 
узлов сопряжения бортового камня. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция дорожной одежды типа А - 3 на магистральной улице районного 

значения в г. Москве 
 

 
Рисунок 2. Конструкция дорожной одежды типа СТ - 1 на тротуарах шириной от 3,0 м в г. 

Москве 
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Таким образом, назрела необходимость корректировки альбома типовых конструкций 
для г. Москвы. Для этого накоплен необходимый опыт проектирования и строительства. 
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ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ НА ВЕЛИЧИНУ ПРОГИБОВ БАЛОК ПРИ 

ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ 
 

Основной вклад в создание деформаций изгиба вносят изгибающие моменты, 
вызывающие искривление каждого элемента балки длиной dz на угол dφ. Поперечные силы 
создают у элементов деформации сдвига, которыми во многих случаях пренебрегают 
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При поперечном изгибе в сечении балки помимо изгибающего момента возникает 
поперечная сила. Поэтому в поперечном сечении при изгибе наряду с нормальными 
напряжениями возникают и касательные напряжения, которые связаны с присутствием 
поперечной силы в сечении. [1, 199] 

Рассмотрим влияние поперечных сил на величину прогибов балок при плоском изгибе. 
Вначале получим дифференциальное уравнение для прогибов с учетом деформаций 

сдвига 
Деформация сдвига элемента стержня создается поперечными силами Q, которые 

вызывают средний угол сдвига элемента 
      

    (1) 
где k— коэффициент, учитывающий неравномерность распределения касательных 

напряжений в сечении. Если по - прежнему угол поворота поперечного сечения обозначим 
через  , а угол наклона касательной к оси изогнутого бруса через  , то легко заметить, что 
отрезок оси ds как элемент касательной к кривой        дополнительно к углу   
повернется за счет сдвига на угол     так, что общий угол наклона касательной   будет 
        (2) 
Так как    , то поперечные сечения не будут нормальными к оси бруса при учете 

сдвигов. 
На основании равенства      вместо     

      получим          (3) и система 
дифференциальных уравнений с учетом сдвигов будет иметь вид 

{
  
     

  
  
       

  

 (4) 

Задача 1. 
Найдем прогибы однородной консольной балки прямоугольного сечения с учетом 

сдвигов от равномерно распределенной нагрузки q. [2, 85] 
 

 
Рисунок 1. Балка с распределенной нагрузкой 

 
Решение: 
Воспользуемся системой уравнений (4). Из первого уравнения находим 
  ∫    

     
 
   

Из второго 
  ∫     ∫   
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В рассматриваемом случае       
  

   
      и          

кроме того, в заделке    и     , поэтому для   и   получим выражение 

      
    

    
    

   
     

       
    

    
    

   
     

 
       

   
    

Полученное выражение для   можно представить как сумму двух функций: 

       , где    
     
    

    
    

   
     - прогибы, вызванные изгибающими 

моментами;    
 
       

   
   - прогибы от деформаций сдвига, вызванных 

поперечными силами. 
Вид эпюр    и    изображен на рисунке 1. Их сумма дает общую линию прогибов. 
Вычислим прогиб на конце балки          и          и сопоставим их 

количественно. При     найдем       и их отношения: 

   
    
     

   
   
     

  
  
    

 
     

В случае однородной балки имеем          ;      
  ;         

 . Полагая 
 
    и       , получим 
  
  
  
       

  
   

 
      

 
   

 
     

т. е. прогиб, вызванный деформациями сдвига, в 150 раз меньше прогиба от изгибающих 
моментов. Деформациями сдвига оправданно можно пренебрегать. 

Задача 2 
Найдем с учетом влияния поперечных сил прогибы консольной балки, загруженной на 

конце сосредоточенной силой Р. Поперечное сечение балки постоянно по длине. 
 

 
Рисунок 2. Балка с сосредоточенной силой. 

 
Опорные реакции: 
Ma=Pl; Ra=P 
Изгибающий момент и поперечная сила в сечении х  
М(x)= - Р1+Рax= - Р1+Рх 
Q(x)=Ra=P 
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Записываем дифференциальное уравнение упругой линии: 
   
     

    
   

 
  (

     
  )  

Для заданной балки: 
   
    

  
   

  
   

 
  (

  
  )  

Проинтегрируем дважды полученное уравнение: 
  
   

  
    

   
    

 
       

      
    

   
    

 
           

Постоянные интегрирования C и D определяются из граничных условий: 
при х=0 у=0 и      =0, следовательно, C и D равны нулю. 

Окончательное уравнение для определения прогибов балки будет: 

      
    

   
    

 
      

Наибольший прогиб при х=l 

     
   
    

   
    

 
     

   
  (

 
  

 
 ) 

 
     

   
    

 
      

Преобразуем получаемое уравнение к следующему виду: 

     
   
    

 
     

   
   (  

 
   

   
  )  

В данном выражении модуль сдвига    
       

    
  
  

   
     

  
    

Подставив приведенные значения, получим: 

     
   
   (  

          
     )     

   (  
      
 

  
  )  

Обозначим:         
 

  
   

Окончательно получим: 

     
   
          

Где   - коэффициент Пуассона материала балки. Пусть   =0,3. Тогда при    
 
   дополнительный прогиб оценивается в 0,8, при    

 
  в 3, при    

 
  в 19 % . 

Таким образом, мы видим, что при l   h прогиб, вызванный деформациями сдвига 
незначителен, поэтому при расчетах на прочность не учитываются влияния сдвигов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРА ПОДЗЕМНОГО 

РЕМОНТА СКВАЖИН  
 
Технологический процесс добычи нефти включает в себя три этапа:  
- разработка нефтяных месторождений - движение нефти по пласту к скважинам, 

благодаря искусственно создаваемой разности давлений в пласте и на забоях скважин; 
- эксплуатация нефтяных скважин – движение нефти от забоев скважин до их 

устьев на поверхности; 
- сбор продукции скважин, предварительная подготовка нефти, транспорт нефти до 

потребителей (НПЗ) или до пунктов приема - сдачи нефти. 
Процесс эксплуатационного бурения и добычи нефти осуществляют сменные бригады, в 

состав которых, как правило, входят бурильщики эксплуатационного бурения скважин на 
нефть, капитального ремонта скважин, а также их помощники, операторы обезвоживающей 
и обессоливающей установок, операторы по добыче нефти и газа, операторы по подготовке 
скважин к капитальному и подземному ремонтам, операторы по подземному ремонту 
скважин, машинисты агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования, 
электромонтеры по обслуживанию буровых. 

Оператор по подземному ремонту скважин выполняет работы по подземному ремонту 
скважин, в том числе по промывке и чистке скважин от песчаных пробок, глинистого 
раствора химическими реагентами, очистке эксплуатационной колонны и насосно - 
компрессорных труб от парафина, отложений солей и смол, по закрытию и открытию 
циркуляционных клапанов, по опрессовке подземного оборудования скважин. 

Оператор осуществляет профилактический уход за оборудованием и инструментом, 
участвует в погрузочно - разгрузочных работах, связанных с подземным ремонтом 
скважин. 

В соответствии с Р.2.2.2006 [1] условия труда работающих в нефтедобывающей отрасли, 
относятся к вредному 3 классу 2 - 4 степени вредности и могут быть причиной 
возникновения и развития профессиональных заболеваний, роста заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, профессионально обусловленной патологии. 

Условия труда операторов по подземному ремонту скважин по факторам шум и тяжесть 
трудового процесса соответствуют классу 3.1, по остальным параметрам соответствует 
оптимальному и допустимому классу условий труда. Общий класс условий труда 
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работающих в данных профессиях соответствует вредному 3 классу 1 степени вредности и 
опасности (таблица 1). 

 
Таблица 1. Оценка условий труда  
по вредным (опасным) факторам 

Наименование факторов производственной среды и трудового 
процесса 

Класс (подкласс) 
условий труда 

Химический 2 
Биологический  -  
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия  -  
Шум 3.1 
Инфразвук  -  
Ультразвук воздушный  -  
Вибрация общая 2 
Тяжесть трудового процесса 3.1 
Напряженность трудового процесса  -  

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 
 
Оператор подземного ремонта ООО «Лангепасско - Покачевское УРС» полностью 

обеспечен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, приспособлениями, 
оснасткой и приборами согласно нормам (таблица 8, 9). 

Для обеспечения безопасности и охраны труда и снижения производственного 
травматизма необходимо [2, 3]: 
- проводить постоянную и планомерную работу по выявлению опасностей, 

которые могут привести к несчастным случаям; 
- проводить постоянное обучение персонала в области охраны труда и технике 

безопасности на производственных объектах; 
- проводить анализ причин происшествий, не зависимо от серьезности 

происшедшего, на регулярной основе, с определением корректирующих мероприятий, 
которые выполняются в полном объёме. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕБ - ТЕХНОЛОГИЙ WEBRTC И ORTC В КАЧЕСТВЕ 
ЗАМЕНЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ НА FLASH 

 

Доклад конкретизирует причины замены технологии видеотрансляций через Интернет с 
Adobe Flash на встроенные возможности HTML, используя интерфейсы разработки (API) 
WebRTC и ORTC. Для характеризации и решения этих проблем используется опыт 
компаний Google, Microsoft, Mozilla, Voximplant и других, имеющих отношение к 
реализации стандартов HTML - трансляций. Проблема продиктована необходимостью 
снизить зависимость всего веб - пространства от Flash. Выработаны технические и 
методические рекомендации по данной проблеме. 

С выходом новых API, основанных на HTML и призванных заменить устаревшую 
технологию Adobe Flash, технологическими компаниями началась реализация стандартов, 
основными из которых являются WebRTC (англ. Web real - time communications – веб - 
коммуникации в реальном времени) и ORTC (англ. Object Real - Time Communications – 
объектные коммуникации в реальном времени). Такие трансляции в теории могут 
запускаться на устройстве любого форм - фактора и иметь равные возможности на 
смартфоне, ПК, платах "Интернета вещей", телевизорах, приставках и т. д. за счет 
«нативной» (встроенной) реализации в браузере. В соответствии с этим Google, Microsoft и 
Firefox предложили разработчикам свои собственные реализации этого API. 

Цель данной кампании – замещение устаревшей технологии Flash, представленной 
Adobe и впоследствии отказавшейся поддерживать свой же продукт по нескольким 
причинам: 

1. Не «нативная» реализация – в подавляющем большинстве случаев пользователям, 
разработчикам, системным администраторам и прочим работникам IT - специальностей 
необходимо было устанавливать дополнительные модули, дополнения для браузеров, 
решения для серверов; 

2. Высокое энергопотребление, которое сильно сказывалось на времени работы от 
батареи мобильных устройств; 

3. Серьезные уязвимости, позволяющие перехватывать контроль над контентом и 
операционной системой (ОС), в которую Flash был интегрирован. Microsoft использовала 
контейнерную реализацию в собственном браузере Edge, чтобы гарантировать отсутствие 
доступа к ОС Windows 10. 

Данные причины послужили катализатором к вытеснению Flash с веб - пространства, но 
IT - компании столкнулись с различными интерпретациями стандарта RTC, причем это не 
являлось прецедентом, так как различные браузеры по - разному реализуют различные 
возможности HTML 5 и HTML 5.1. В итоге сообщество разработчиков, которым 
предназначалось использование единой технологии, вновь столкнулось с двумя самыми 
крупными реализациями: WebRTC и ORTC. 

1. WebRTC – это доступное из JavaScript API, которое позволяет делать четыре вещи: 
— Захватывать видеопоток с камеры и аудиопоток с микрофона. 
— Проигрывать видео и аудио (через HTML5 video и HTML5 audio). 
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— Устанавливать UDP (или TCP, но не рекомендуется) соединение между двумя 
браузерами, как через промежуточный сервер, так и напрямую, включая nat traversal. 

— Стримить (передавать контент) по установленному соединению видео, аудио и 
пользовательские данные. 

Так как технология заменяет Flash для работы с видео / звуком, она позволяет делать 
Hangouts, skype for web и прочие peer - to - peer видео и голосовые конференции. Без Flash и 
со встроенным в браузер подтверждением «дайте доступ к вашей камере и микрофону». 

2. Microsoft посчитала API WebRTC слишком сложной для JavaScript разработчиков и 
реализовала альтернативу, «Object Real - Time Communications». С точки зрения 
протоколов, ORTC работает примерно так же, как WebRTC. А вот доступный из браузера 
JavaScript API был написан с нуля в объектно - ориентированном стиле. Устаревший 
текстовый протокол SDP наружу больше не торчит, текст парсить не нужно, все 
управляется через объекты и их поля. ORTC был добавлен в стандарт WebRTC и его 
начали реализовывать остальные веб браузеры, уже есть частичная реализация в Firefox. 

 

 
Рисунок 3. SaaS - сервис Skype for Web, запущенный в браузере Microsoft Edge на ОС 

Windows 10 
 
На данный момент среди веб - сервисов, которые поддерживают видеотрансляции и 

локализованы на русский язык, есть Skype for Web, работающий по принципу SaaS (англ. 
Software as a Service, «приложение как сервис»), и IaaS - сервисы (англ. Infrastructure as a 
Service, «инфраструктура как сервис») компании Voximplant[1]. Среди браузеров данный 
API поддерживают: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, то есть более 80 % браузеров в 
мире. 

Voximplant поделились опытом, в котором сообщили, что им удалось создать 
полноценную поддержку WebRTC и ORTC для большинства браузеров, поэтому 
компаниям, стартапам и другим организациям есть смысл обратить внимание именно на их 
решения как на наиболее поддерживаемые. Учитывая то, что кооперация между 
создателями реализаций продолжает развиваться, и ORTC уже включен в спецификацию 
WebRTC, можно ожидать создания других решений SaaS, IaaS и PaaS (англ. Platform as a 
Service, «платформа как сервис»). 

Таким образом, перспектива у реализаций коммуникаций в реальном времени есть 
благодаря вниманию крупнейших корпораций Google и Microsoft, и они являются 
оптимальным решением для замещения устаревшей технологии Flash. 

 



53

Список использованной литературы: 
1. Игорь Шеко Microsoft Edge и RTC: история боли // Блог компании VoxImplant. 2016. 
2. Кичинский К. Введение в работу с ORTC в Microsoft Edge // Блог компании 

Майкрософт. 2015. 
3. Jennings C. WebRTC 1.0: Real - time communication between browsers // W3C, W3C 

Editor’s Draft, Aug. 2014. № May. 
4. Kumar S., Nagaraj L.G., Vidyasagar M. Windows 10 Development Recipes: A Problem - 

Solution Approach in HTML and JavaScript // ACM Digital Library. 2015. 
5. López - Fernández L. Designing and evaluating the usability of an API for real - time 

multimedia services in the Internet. 
© Иванов И. П., 2016 

 
 
 

Козунова С.С., 
аспирант 

факультет электроники и вычислительной техники 
ВолгГТУ, 

г. Волгоград, Российская Федерация 
Бабенко А.А. 
к.п.н., доцент 

институт приоритетных технологий 
ВолГУ 

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Многочисленные исследования показывают, что актуальным в настоящее время 

является направление защиты информации. Современное развитие корпораций и 
организаций делает ценным информационные активы (ИА). Рост ценности и значимости 
критичных ИА для конкурентов предопределяет информацию как главный объект 
соперничества. Для противодействия хакерским атакам на системы (ИС) и сети 
предприятий, разрабатываются и внедряются различные системы защиты информации 
(СЗИ). Совместное поведение таких систем не исследовано. Под адаптивной СЗИ 
понимается система информационной безопасности, которая мгновенно реагирует на 
изменения защищённости и адаптируется под новые угрозы [1, 3]. 

Анализ работ [1 - 3] показал, что для разработки адаптивных СЗИ существуют различные 
методы и подходы, но проблема обеспечения взаимодействия СЗИ не решена. Важной эта 
проблема является потому, что при передаче сигналов о защищённости ИС должны 
происходить минимальные потери. Так как в случае полных потерь подсистемы 
адаптивных СЗИ не будут активированы, а это приведёт к утечкам ИА. Кроме этого при 
нарушении обмена результатами мониторинга работоспособности СЗИ, другие системы не 
смогут увидеть уязвимый узел – вывод из строя какого - либо сектора безопасности, что 
приведёт к нарушению отказоустойчивости. В качестве решения исследуемой проблемы 
авторами предложена технология взаимодействия адаптивных СЗИ, основанная на 
симплексном канале и координированной модели (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Координированная модель взаимодействия адаптивных систем защиты 

информации. 
 

Модель, представленная на рисунке 1, состоит из трёх основных компонентов: 1 – 
симплексный канал, 2 – аналитическая подсистема, 3 – контролер безопасности. 
Структурная схема симплексного канала представлена на рисунке 2. Компонент 2 
выполняет системный анализ функционирования СЗИ. Компонент 3 производит 
мониторинг состояния защищённости. Процессы компонентов имеют определённые 
уровни доступа (на рис.1 обозначены S и O с соответствующими правами доступа). Таким 
образом, процессы изолированы, следовательно, один компонент не может нарушить 
работу другого компонента. 

Основными компонентами симплексного канала (см. рис.2) являются источник 
сообщений, передающее и принимающее устройства, кодирующее и декодирующее 
устройства, синхронизатор. Разработанный канал является дискретным каналом связи. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема симплексного канала взаимодействия адаптивных систем 

защиты информации. 
 

Таким образом, разработана координированная модель взаимодействия адаптивных 
СЗИ, составляющая уникальную технологию взаимодействия специфических СЗИ. 
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Основной единицей такой модели является симплексный канал. Особенностью данного 
канала является то, что предложенная авторами модель обеспечивает безопасную передачу 
сигналов между СЗИ. 

Перспективой дальнейшего развития данного исследования является разработка 
алгоритмов кодирования сигналов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА РОСТОВА - НА – ДОНУ 

 
 В настоящее время исследования в области охраны окружающей среды ведутся во всех 

областях науки и техники. Разрабатываются проекты, позволяющие улучшить 
экологические условия жизни человека. При этом, все чаще возникает необходимость 
применения информационных технологий, например, при постоянном наблюдении за 
фактическим состоянием окружающей среды, уплатой налогов, проведением 
экологических мероприятий. Как известно, основной целью информационных технологий 
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является, прежде всего, экономия ресурсов путем поиска и последующего использования 
информации для повышения эффективности человеческой деятельности.  

Рассмотрим необходимость применения информационных технологий в сфере охраны 
окружающей среды на примере Кировского района Ростова - на - Дону. Район был основан 
в 1736 году, с тех пор его территория является центром города. В Кировском районе 
расположено более 20 банковских учреждений, 913 предприятий торговли, 274 
предприятия бытового обслуживания. Среди промышленных предприятий района, 
вносящих вклад в загрязнение окружающей среды, можно отметить ОАО «Донской табак», 
ЗАО «Донобувь», ФГУП «Ростовское протезно - ортопедическое предприятие», ОАО 
«Южтрубопроводстрой», ОАО «Кавэлектромонтаж» и др. В октябре 2016 года на 
Кировском проспекте была построена платная парковка около жилых домов, которая 
оказывает негативное влияние на состояние воздушного бассейна и на здоровье населения 
Кировского района. От перечисленных источников загрязнения в окружающую среду 
поступают такие загрязняющие вещества как угарный газ, оксиды азота, оксиды серы, 
углеводороды, изменяя и ухудшая тем самым качество атмосферного воздуха. 

 Для улучшения экологического состояния района необходимо разработать ряд 
планировочных и технологических мероприятий. Например, наиболее перспективными 
являются такие мероприятия, как озеленение, удаление парковочных мест автомобилей от 
жилых домов, переход производственных предприятий на экологически безопасное сырье, 
перенос части промышленных предприятий в промышленную зону Ростова - на - Дону, 
расширение зоны парков. Также важную роль сыграет такая организация транспортного 
движения, которая позволит свести к минимуму образование транспортных пробок, так 
как, останавливаясь, а затем, набирая скорость движения, от автомобилей поступают в 
атмосферный воздух в десятки раз больше вредных веществ, чем при равномерном 
движении. Еще одним немало важным мероприятием для района является ограничение 
открытия общественных заведений в зданиях жилых домов. Это связано с тем, что возле 
них происходит большое скопление автомобильного транспорта, что приводит к 
ухудшению экологического состояния данной местности и понижению состояния здоровья 
людей, проживающих в этих домах. 

 Эффективная реализация рассмотренных мероприятий по улучшению состояния 
окружающей среды Кировского района Ростова - на - Дону возможна лишь при 
использовании информационных технологий, позволяющих осуществлять сбор, хранение, 
анализ и распространение информации. Так, данные мониторинга загрязнения воздуха, 
полученные с помощью информационных технологий, позволяют выявить экологически 
неблагополучные территории и планировать первоочередные мероприятия по охране 
окружающей среды. Компьютеры и программное обеспечение позволяют строить карты 
загрязнения отдельно по компонентам окружающей среды, а также карты комплексного 
загрязнения рассматриваемой территории. 

 Таким образом, можно заключить, что повышение эффективности мероприятий по 
охране окружающей среды напрямую зависит от использования информационного 
обеспечения о состоянии объектов окружающей среды в различные временные отрезки 
включая природные, природно - техногенные и антропогенные системы. 

 © Кондратенко Е. А., Самарская Н.С. 2016 
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ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

 
Интенсификация всех процессов, протекающих при высоких температурах, требует 

повышения рабочих свойств огнеупорных изделий. Качество применяемых в 
промышленности огнеупоров влияет на производительность агрегатов, на качество и 
стоимость готовой продукции. Поэтому существует высокий практический интерес в 
исследованиях в данной области [1]. 

Целью работы является получение прочных и термостойких огнеупоров типа AZS и Met 
- Silcast с созданием на их поверхности оплавленного слоя с помощью плазмы 
электродугового разряда. 

Согласно атомно - эмиссионному анализу были получены элементные составы 
исследуемых огнеупоров. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Элементные составы веществ 

Элемент 
Содержание, % масс. 

Binder 
(Вяжущее) Met - Silcast Metpump AZS 20 

Al 0,15 0,4 33 
Ca <0,1 <0,1 <0,1 
Fe 0,02 0,1 0,1 
Mg <0,005 0,2 0,15 
Mn 0,003 0,07 0,04 
Si 34 54 14 
Zr <0,1 0,1 12 

 
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что вяжущее и огнеупоры вида Met - 

Silcast и Metpump AZS 20 состоят преимущественно из Si (от 14 до 54 % масс.), Al (от 0,15 
до 12 % масс.) и Zr (от 0,1 до 12 % масс.). В составах также присутствуют Ca, Fe, Mg, Mn. 

Процесс изготовления образцов включает в себя несколько основных стадий: подготовка 
сырьевой смеси, формование, сушка и обжиг. 

На основании проведенных испытаний по подбору наиболее оптимальных массовых 
соотношений для вяжущего вещества было установлено, что для образцов вида Met - Silcast 
оптимальным является добавление вяжущего в количестве 14 % по массе, а для Metpump 
AZS 20 ─ 10 % . В порошок огнеупорного материала добавляли вяжущее в выбранных 
пропорциях и тщательно перемешивали смесь, получая, таким образом, однородную массу. 
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Следующим этапом было формование образцов с виброуплотнением в течение 30 с. 
Затем проводилась сушка в течение 4 часов при температуре 50 - 80 ºС, и обжиг до 1300 ºС. 
Весь цикл происходил 24 часа. 

Для исследования термостойкости поверхность полученных образцов оплавлялась 
низкотемпературной плазмой дугового плазмотрона (Т ~ 3000 - 5000 ºC, V = 190 В, I = 340 
А, скорость прохождения плазменной дуги по поверхности υ = 0,07 м / с) [2]. Качество 
оплавленной поверхности оценивалось визуально и под микроскопом с увеличением до 
800х. Внешний вид поверхности образцов до и после оплавления представлен на рисунках 
1,2. 

 

  
Рис. 1 До оплавления Рис. 2 После оплавления 

 
 Из представленных рисунков следует, что трещины после оплавления не образуются. 

Если сравнивать поверхность до и после оплавления, то, можно сказать, что и у образцов из 
Met - Silcast, и у образцов из Metpump AZS 20, пористость поверхности после оплавления 
уменьшается вплоть до исчезновения пор, а оставшиеся, в основном, заплавлены 
стеклофазой. Образцы всех составов оказались стойкими к термоудару, однако поверхность 
у образцов, изготовленных из огнеупора вида Met - Silcast, после оплавления оказалась 
наиболее ровной и гладкой. Что касается образцов из Metpump AZS 20, то их поверхность 
после оплавления носит слегка бугристый характер. Сама бугристость имеет форму 
стеклофазы.  

РФА образцов изготовленных из огнеупора вида Met - Silcast до обжига и после обжига 
показал аморфный характер структуры и содержат, в основном, стеклофазу обогащенную 
оксидом кремния. Фазовый состав исходного Metpump AZS 20 до обжига представлен: 
цирконом – ZrSiO4 (d=0,328;0,251;0,138 нм); глиноземом – Al2O3 (d=0,208 нм); муллитом – 
3Al2O3∙2SiO2 (d=0,171;0,164 нм). После обжига некоторые кристаллические фазы частично 
изменились, что связано с перекристаллизацией цирконийсодержащих соединений. 

Выводы 
Проведенными исследованиями установлена возможность получения термостойких 

бадделеитокорундовых огнеупоров с модифицированной плазмой стекловидной 
поверхностью. Полученная пленка является рентгеноаморфной, обогащенной кремнеземом 
(у образцов из Met - Silcast) и глиноземом (у образцов из Metpump AZS 20). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА В 

СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Основной целью физико - химической очистки диффузионного сока является удаление 

из него взвешенных органических частиц, создание слабощелочной среды для достижения 
максимальной устойчивости сахарозы и удаление наибольшего количества вредных 
несахаров. В настоящее время основным методом очистки является обработка 
диффузионного сока известью с последующим удалением ее избытка диоксидом углерода 
[1].  

Современная технологическая схема очистки диффузионного сока, применяемая на 
свеклосахарных заводах, позволяет за счет реакций коагуляции, осаждения, адсорбции и 
т.д. удалить более 30 % несахаров диффузионного сока [2]. Значительная часть оставшихся 
в очищенном соке растворенных несахаров в конечном итоге переходит в мелассу, на долю 
которой приходятся основные потери сахарозы в производстве (12 - 15 % и более к массе 
сахарозы). 

Главной задачей первого этапа очистки диффузионного сока является достижение 
нормативной степени деструкции несахаров при высоком адсорбционном эффекте 
образовавшихся продуктов распада в условиях относительно высокой щелочности 
карбонизации гидроксида в процессе I сатурации [3, 4]. 

Фактором эффективности прогрессивной преддефекации (ППД) является соблюдение 
определенного темпа прогрессивности нарастания щелочности по секциям аппарата [5]. 
Для обеспечения оптимальных условий коагуляции различных несахаров нами 
рекомендуется замедленный темп изменения щелочности обрабатываемого сока в первых 
зонах аппарата ППД [6]. 

Далее проводится основная дефекация и двухступенчатая I сатурация. Существенное 
преимущество такой сатурации – практическая возможность возврата на ППД достаточно 
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чистых частиц карбоната кальция в виде сгущенной суспензии сока 1Б сатурации. 
Известно, что чем чище поверхность частиц карбоната кальция, возвращаемых на ППД, 
тем большая эффективность этого процесса за счет коагуляции высокомолекулярных 
несахаров [7]. 

Двухступенчатая II сатурация способствует повышению эффекта адсорбции на 25 - 30 % 
, увеличению чистоты сока II сатурации, снижению на 15 - 18 % цветности очищенного 
сока. Это достигается за счет высокой дисперсности образующихся в процессе 
предсатурации частиц карбоната кальция, имеющих положительный электрокинетический 
потенциал [8]. 

Присутствие в поступающем на очистку диффузионном соке значительных масс РВ 
вызывает на последующих операциях затруднения, обусловленные кальциевыми солями: 
интенсивное отложение накипи на поверхности теплообмена, ухудшение кристаллизации 
сахарозы, увеличение вязкости сгущенных сахарных растворов. Для снижения степени 
карбонатного пересыщения рекомендуется проводить дозревание сока II сатурации [9]. 

По предлагаемой модернизированной схеме осуществимы варианты работы станции 
дефекосатурационной очистки в зависимости от качественного и количественного состава 
несахаров перерабатываемого сырья путем различной дозировки гидроксида кальция на 
ступени основной дефекации, регулируемых режимов щелочности и рН сатураций, что 
позволит получить максимальный эффект использования гидроксида кальция со 
снижением на 20 - 23 % его комплексного расхода по заводу [9]. При этом необходима 
качественная подготовка питательной воды для водного экстрагирования сахарозы из 
свекловичной стружки, желательно с применением современных электромагнитных 
технологий [8, 10] 
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КРАСКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ. ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
 

Для множества водителей, ездящих по российским дорогам, дорожная разметка — это 
их безопасность, предупреждение о возможной угрозе. Водитель заинтересован в том, 
чтобы дорожное покрытие информировало его о направлении движения в любое время 
суток, при любой погоде: тумане и дожде, летом и зимой. 

 Важным параметром краски является массовая доля нелетучих веществ, которая 
характеризует количество материала остающегося в покрытии после нанесения. 

А также одной из характеристик краски является время, за которое она высыхает, т. е. 
время высыхания покрытия до такого состояния, когда по нему можно ездить, не пачкая 
резину и дорожное полотно. 

Краска для дорожной разметки – это сложный материал, в котором содержится большое 
количество компонентов таких, как полимеры, пигменты, всевозможные наполнители, 
пластификаторы, растворители и специальные добавки.  

 Для разметки автомобильных дорог материалы классифицируются на следующие типы: 
• Краски (эмали); 
• Пластичные материалы. 
Эмаль - одна из самых востребованных красок для разметки проезжей части и улиц. 

Краска характеризуется высоким уровнем светостойкости и коэффициентом яркости, что 
является гарантией видимости разметки в любое время суток. Что в свою очередь влияет на 
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безопасность дорожного движения. Помимо этого эмаль обладает отличной адгезией, 
износостойкостью, стойкостью к различным воздействиям. 

В базовом варианте краска выпускается белого цвета, однако возможно исполнение в 
желтом, оранжевом, красном и черном цветах. 

В зависимости от технологии нанесения, все маркировочные материалы делятся на два 
класса - наносящиеся в холодном или горячем состоянии.  

Первый тип включает в себя краски и эмали, в основе которых есть органические 
растворители, холодные пластики и водно - дисперсионные краски. Такие пластики 
прослужат порядка двух лет. Горячий тип нанесения разметки предполагает использование 
термопластиков и термопластичных лент желтого цвета, которые приклеиваются к 
асфальту газовой горелкой при температуре от 5 до 35 градусов.  

Чтобы краска желтого цвета была хорошо видимой и при ярком солнечном свете, и 
темной ночью, при любой погоде, в нее добавляется специальные светоотражающие 
стеклянные микрошарики. Они наносятся на лакокрасочное покрытие и преломляют свет, 
идущий от фар, отражая его под другим углом, чтобы он не попадал в глаза водителей 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Варианты отражения светового потока  

от фар автомобиля на дороге 
 
Правильное нанесение краски, ее качество, плотность, прочность материалов, не 

поддающиеся воздействию внешних факторов оказывают влияние на безопасность 
движения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ БЕНЗИНОВЫХ И 

ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ  
 

Основным потребителем нефтяного топлива является автомобильный транспорт. В 
течение длительного срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания на 
разнообразных видах техники - автомобилях, речных и морских судах и т. д. – появились 
определенные требования к качеству моторных топлив в зависимости от их назначения и 
условий применения. 

Большинство требований к качеству моторных топлив, а именно к вязкости, плотности, 
удельной теплоте сгорания, элементному, фракционному, и углеводородному составам, 
связаны между собой. Для каждого из параметров должен быть найден оптимальный 
уровень, взаимоувязанный с совокупностью всех физико - химических и эксплуатационных 
свойств товарного моторного топлива[1]. 

Значимой качественной характеристикой автомобильных бензинов является октановое 
число, определить которое можно двумя методами: моторным и исследовательским. 
Первый имитирует работу двигателя при больших и длительных нагрузках, второй - при 
меньших нагрузках. Именно поэтому октановые числа, определяемые по 
исследовательскому методу, на несколько единиц выше, чем по моторному. 

Основные экологические требования к топливам сводятся к следующим ограничениям: 
 - уменьшение содержания серы в бензинах и дизельных топливах вплоть до тысячных 

долей процента; 
 - уменьшение содержания олефиновых углеводородов в автомобильных бензинах;  
 - уменьшение содержания ароматических углеводородов в бензине и дизельном 

топливе; 
 - строгое ограничение содержания бензола в автомобильных бензинах; 
В соответствии с современным требованием в последнее время ужесточились 

экологические требования к автомобильным бензинам, особенно по содержанию серы, 
ароматических и парафиновых углеводородов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Требования к качеству бензинов 

Показатели Требования 
Евро - 2 Евро - 3 Евро - 4 Евро - 5 

Максимальное содержание: бензола, % (об.) 5 1 1 1 
олефиновых углеводородов, % (об.) 500 150 50 10 
серы, ррm  -  2,3 2,3 2,7 
ароматических углеводородов, % (об.)  -  42 35 35 
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 Дизельное топливо, как и бензин, представляет собой смесь жидких углеводородов 
различного строения, но в отличие от бензина содержит до 20 атомов углерода. Оно 
состоит из более тяжелых фракций прямой перегонки нефти [3]. 

На сегодняшний день для всех дизельных топлив, поставляемых на экспорт, введены 
такие дополнительные обязательные характеристики как коэффициент износа, который 
регулируется путем введения противоизносных присадок, а также предельная температура 
фильтруемости - может регулироваться путем смешения различных фракций дизельного 
топлива [2]. 

На сегодняшний день содержание в дизельном топливе серы не должно превышать 0,001 
% (масс.), а ароматических углеводородов не более 11 %  

Значительно улучшить качество топлив можно за счет применения специальных 
присадок:  
 Моющих; 
 Антидымных; 
 Депрессорных; 
 Противоизносных. 
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КАЧЕСТВО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ БРАКА  
ПРИ РЕМОНТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Любая техника рано или поздно попадает в ремонт из - за того, что в одной или 

нескольких сборочных единицах происходит отказ в результате изнашивания или выхода 
за пределы усталостной прочности (поломки). Но сборочные единицы и узлы 
отечественной техники отказывают существенно быстрее. Основные причины – это 
дешевые материалы, низкая квалификация рабочих, слабая система контроля и уровень 
метрологического обеспечения [1].  
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Качество машиностроительной продукции во многом зависит от продукции 
предприятий - поставщиков, которые изготавливают комплектующие изделия для завода и 
запасные части на склады сервисных центров [2].  

Сборочные единицы сельскохозяйственной техники имеют допуски на размеры деталей, 
которые значительно меньше зон рассеяния изношенного металлорежущего оборудования 
отечественных предприятий. Появляются внутренние потери. И чтобы не нести убытки, 
производители продают бракованную продукцию по сниженной цене перекупщикам со 
складов запасных частей. А со складов, в свою очередь, реализуют брак через розничную 
сеть, а также поставляют предприятиям технического сервиса. В лучшем случае, на 
предприятии есть входной контроль и данный брак обнаруживается, но не факт, что среди 
поступивших запчастей можно найти годное изделие. Тогда предприятие подбирает такой 
брак, который можно установить на машину без особых потерь, например, для посадки с 
зазором, когда отверстие будет чуть больше (неисправимый брак) или вал чуть меньше 
(неисправимый брак) - ничего при начале эксплуатации не случиться, все соединится, зазор 
будет немного больше. Снижение долговечности – это для сервиса не критерий, да и 
выйдет из стоя такое соединение за пределами гарантийного срока, прослужит 6 и более 
месяцев.  

При реализации данной схемы в выигрыше все, кроме потребителей – предприятий по 
эксплуатации машин и техники, начиная от крупных холдингов и кончая фермерскими 
хозяйствами. Но покупка импортной дорогостоящей техники для крупных предприятий не 
представляет проблемы. Зарубежная техника обеспечена сервисной службой, есть и 
запасные части, рекомендованные заводом – изготовителем и имеющие его одобрение в 
виде сертификата соответствия. Что делать малому предприятию, фермеру? Постоянно 
ремонтировать отечественные машины, так как средств на покупку дорогой импортной 
техники у него нет. После долгих мытарств и потерь фермер приобретет подержанную 
импортную технику. И тогда начнутся убытки у выигравшего на мелочах вначале 
машиностроительного завода – изготовитель отечественной сельхозтехники. Не будет 
спроса. Объем продаж будет падать, производство будет простаивать, работники уйдут в 
неоплачиваемые отпуска. Техника начнет ржаветь на складах и площадках. Начнутся 
невыплаты по кредитам и обязательствам, закупленные комплектующие будут лежать на 
складах. Завод начнет продавать свою продукцию дешевле. Возникнут внешние потери, 
которые на несколько порядков выше внутренних [3]. 

Еще больший вред машиностроительному заводу и потребителю наносит продукция 
вторичных поставщиков. Это малые предприятия по производству запасных частей, 
организованные как в России, так и в Турции, Китае, Таджикистане и др. странах. И после 
нескольких ремонтов с использованием таких контрафактных запчастей 
сельхозпроизводитель уже совсем отказывается от покупки отечественной сельхозтехники. 

Ввод современной системы менеджмента качества [4] и использование хотя бы семи 
инструментов качества позволит повысить качество ремонта сельскохозяйственной 
техники. В системе качества необходимо найти место управлению качества 
метрологического обеспечения предприятий. Вначале надо наладить выходной контроль и 
обновить средства измерений для испытаний отремонтированных двигателей. Потом 
выбрать средства измерений линейных величин контролируемых деталей [5]. Затраты и 
потери уменьшатся от снижения погрешности измерений [6]. 
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На предприятиях технического сервиса должны функционировать эффективные 
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов 
серии ИСО 9000 [7]. Оценку экономической эффективности функционирования системы 
менеджмента качества поводят по методике, представленной в работе [8], где определяются 
составляющие внутренних и внешних потерь, затраты на контроль, затраты на 
предупредительные мероприятия и проводится дальнейший анализ изменения таких 
показателей, как рентабельность производства и доходность продаж. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем человечества можно считать вопрос 
энергетического будущего страны и мира в целом. Экстенсивный путь решения 
энергетической проблемы предполагает дальнейшее увеличение добычи энергоносителей и 
абсолютный рост энергопотребления. Этот путь остается актуальным для современной 
мировой экономики. Мировое энергопотребление ежегодно растет, вместе с тем ряд 



67

государств сталкиваются с достижением предела собственного производства 
энергоносителей (Китай) либо с перспективой сокращения этого производства 
(Великобритания, Голландия). Такое развитие событий побуждает к поискам способов 
более рационального использования энергоресурсов.[1] 

В то же время многие страны с формирующимися рынками (Россия, Индия, Китай) 
продолжают развивать энергоемкие производства (химическая промышленность, черная и 
цветная металлургия и др.), а также использовать устаревшие технологии. Более того, в 
этих странах следует ожидать роста энергопотребления как в связи с повышением 
жизненного уровня и изменением образа жизни населения, так и с нехваткой у многих из 
этих стран средств на снижение энергоемкости хозяйства. Поэтому в современных 
условиях именно в странах с формирующимися рынками происходит рост потребления 
энергетических ресурсов, тогда как в развитых странах потребление сохраняется на 
относительно стабильном уровне. [2] 

Энергосберегающие технологии в России в большей степени проявили себя в 
промышленности, нежели в жилом сегменте. Поэтому Минэнерго предлагает установить 
требования энергоэффективности для осветительных устройств ламп и светильников, 
которые реализуются в оптовой и розничной торговле. Соответствующий проект 
постановления правительства был размещен на портале проектов нормативных актов. 
Согласно нему осветительные приборы должны соответствовать минимальным 
требованиям энергоэффективности, которые установлены правительством Российской 
Федерации. Известно, что сфера освещения является значительным системным 
потребителем электрической энергии с крупным потенциалом к снижению потребления, 
который может быть реализован в небольшие сроки, с относительно низкими затратами и 
высоким уровнем окупаемости. 

Так же одна из сфер применения энергоэффективных технологий - это строительство 
многоквартирных домов, а так же капитальный ремонт «вторичной» недвижимости. Нужно 
не просто восстанавливать технические характеристики дома, но и добиваться улучшений, 
чтобы соответствовать современным требованиям энергосбережения. Необходимо 
применять следующие мероприятия по снижению энергопотребления: 

 - утеплять наружные стены, чердаки и подвалы; 
 - применять датчики движения для экономии электрической энергии на нужны 

освещения; 
 - устанавливать в домах индивидуальные тепловые пункты с автоматическим 

регулированием системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха; 
 - использовать современные стеклопакеты для снижения потерь тепла через окна; 
 - устанавливать управляемую систему приточно - вытяжной вентиляции с 

механическим побуждением и рекуперацией тепла вентиляционных выбросов; 
 - использовать новые системы, работающие на возобновляемых источниках энергии 

(солнечные коллекторы для сбора тепловой энергии, тепловые насосы для системы 
отопления и горячего водоснабжения). 

При использовании энергоэффективных технологий можно добиться снижения 
потребления энергоресурсов, что в свою очередь уменьшит и стоимость коммунальных 
услуг (электроэнергия, отопления и горячее водоснабжение) на 20 - 40 % . 
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Применение энергоэффективных технологий выгодно не только для граждан (в виде 
снижения коммунальных платежей), но и для местных властей – в виде экономии средств 
местных бюджетов на строительство новых генерирующих мощностей. Ведь экономить 
всегда выгоднее, чем строить новое. 

Кроме того необходимо развивать в нашей стране нетрадиционную энергетику. 
Согласно словам президента РАН, альтернативная энергетика уже опередила атомную 
энергетику, при этом в РФ данное направление развивается недостаточно интенсивно. 
Связано это с тем, что Россия является ведущим в мире экспортером и производителем 
ископаемых источников энергии, поэтому сегодня развитие альтернативной энергетики в 
стране находится где - то на уровне 1 % . Фортов В.Е. подчеркнул, что правительство уже 
приняло решения, которые должны стимулировать развитие нетрадиционной энергетики, 
однако эти решения не всегда выполняются и не всегда оказывают должное влияние на 
развитие отрасли. [3] 

Например, в Германии в сентябре 2016 года компания Sono Motors представила проект 
компактного городского автомобиля Sion, оборудованного системой подзарядки на основе 
солнечных батарей. Они располагаются на крыше, капоте и боковых частях автомобиля. 
Общая площадь солнечных панелей составляет 7,5 м². КПД применённых батарей 22 % . 
Разработчик говорит, что в солнечные дни панели могут генерировать энергию, 
необходимую для преодоления расстояния в 65 км. [4] 

В Швейцарии ученые решили улучшить процесс сбора солнечной энергии. Инженеры 
разработали гелиоконцентратор из пластиковых ячеистых линз, которые максимально 
фокусируют солнечную энергию. Для приема лучей используют дорогие панели, которые 
обычно применяются в космической индустрии. За счет пластика инженеры повысили 
КПД солнечных панелей до 36,4 % , тогда как доступные на рынке солнечные батареи 
преобразуют лишь 18 - 20 % солнечной энергии. Проблему высокой стоимости решили за 
счет масштабирования: вместо покрытия всей поверхности крыши устанавливают только 
одну панель, которая как локатор улавливает и направляет солнечные лучи на элементы 
площадью в несколько квадратных миллиметров. Чтобы захватывать всё излучение 
пластмассовая накладка может двигаться на несколько миллиметров вслед за солнцем. [5] 

С целью успешного применения энергоэффективных технологий необходимо постоянно 
информировать население о выгодах энергосбережения в той или иной форме, а так же 
необходимо развивать и внедрять возобновляемые источники энергии. 
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КРЕПЬ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ* 

 
Крепь подземных сооружений является наиболее ответственной конструкцией и во 

многом определяет долговечность и надежность эксплуатации сооружения в целом. Вопрос 
исчерпания ресурса совершенствования крепей из традиционных материалов был 
рассмотрен в ряде работ, например [1, 2]. Опыт применения современных материалов при 
проектировании крепи ограничен. Известны конструкции крепи горных выработок, в 
которых использован стеклопластик для изготовления отдельных частей, например, 
верхняка или наружного слоя с целью обеспечения долговечности, снижения веса и 
стоимости. Перечисленные конструкции не в полной мере используют особенности 
данного композитного материала. При высокой прочности на растяжение стеклопластик в 
комбинации с бетоном, или тем более железобетоном, плохо воспринимает сжимающие 
напряжения. Это вызвано невысоким модулем упругости на сжатие, в 4 - 6 раз ниже, чем у 
стали. При воздействии сжимающих усилий на комбинированную конструкцию из бетона 
и стеклопластика напряжения, возникающие в материалах, будут пропорциональны 
модулям упругости, т.е. сравнимы, в то время как прочность последнего в 70 - 100 раз 
выше. При использовании стеклопластиковых элементов в крепи без их предварительного 
напряжения бетон будет разрушен еще до их вступления в работу. Таким образом, 
изготовление из стеклопластика грузонесущих элементов и их использование в 
комбинации с обычными бетонами нерационально. Основными достоинствами 
стеклопластика, которые имеют значение в конструкциях крепи, являются высокая 
коррозионная стойкость во всех агрессивных химических средах, долговечность, малый 
удельный вес, низкая теплопроводность, экономическая выгода по сравнению с металлом.  

За основу разрабатываемой крепи может быть взята конструкция с регулируемым 
режимом работы [3], обеспечивающая полную гидроизоляцию выработки и возможность 
регулирования давления подземных вод на водонепроницаемую оболочку. Существующее 
решение имеет ряд недостатков: 

 - сталь корродирует под воздействием шахтной воды со скоростью 0,02 - 0,2 мм в год. В 
агрессивной среде этот процесс происходит еще интенсивнее;  

 - долговечность крепи со слоем стали напрямую зависит от условий эксплуатации. В 
кислой среде срок службы железобетонных элементов, ввиду разрушения арматуры, может 
снижаться до 4 - 5 лет, в насыщенной солями - до 7 лет. Ствол же является основной 
вскрывающей выработкой и эксплуатируется в течение всего срока службы шахты или 
рудника; 

Кокунько И.Н., 
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 - монтаж в стесненных условиях ствола крупноразмерных элементов из стали затруднен 
ввиду их большого веса, также увеличение веса крепи приводит к росту нагрузки на 
нижележащие участки крепи и вмещающий породный массив; 

 - при строительстве стволов в зоне вечной мерзлоты, в искусственном ледопородном 
массиве бетон, не успевая набрать проектную прочность, замерзает, что отрицательно 
сказывается на его прочностных характеристиках. Согласно рекомендациям нормативных 
документов в подобных условиях толщина слоя бетона должна быть не менее 500 мм; 

 - сталь является самым дорогим компонентом крепи и в отдельных случаях ее стоимость 
может составлять более половины всех затрат на строительство. 

Целью проводимых исследований явилось создание конструкции крепи, позволяющей 
повысить ее коррозионную стойкость, долговечность, уменьшить теплопроводность, 
снизить вес и стоимость. 

В ходе изучения особенностей функционирования существующих конструкций крепей, 
а также опыта эксплуатации стеклопластиковой арматуры в гражданском строительстве 
была разработана конструкция крепи с регулируемым режимом работы (см. рис. 1), 
включающая внешний слой плотного бетона со сниженными водопроводящими 
свойствами (1), водонепроницаемую оболочку из стеклопластика с установленными 
снаружи каналами (2), внутреннюю грузонесущую конструкцию из монолитного бетона 
или железобетона (3)не связанную с водонепроницаемым слоем, систему анкеров (4), 
трубки, соединенные с отверстиями в водонепроницаемом слое (5) и систему отвода воды.  

 

 
Рис. 1. Конструкция разрабатываемой крепи с регулируемым режимом работы 

 
Внешний слой плотного бетона с искусственно улучшенными водопроводящими 

свойствами наносится на породные стенки ствола (6) наряду с водонепроницаемой 
оболочкой является основным элементом крепи воспринимающим давление со стороны 
подземных вод, а также воспринимает основную нагрузку от породного массива. 

Водонепроницаемая оболочка из стеклопластика предназначена для восприятия 
давления подземных вод, и передачи его на внутреннюю грузонесущую конструкцию, а 
также для защиты последней от вредного влияния внешней среды. Гарантируемый 
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производителем срок эксплуатации стеклопластика в кислой, щелочной и других 
агрессивных средах не менее 80 лет. Отсутствие коррозии и прочность в четыре раза выше, 
чем у стали, позволяют повысить гибкость водонепроницаемой оболочки, существенно 
снизить ее толщину и стоимость крепи в целом. Водонепроницаемая оболочка объединена 
с внешним слоем крепи и породным массивом анкерами, что позволяет ей смещаться 
относительно внутренней грузонесущей конструкции. 

Внутренняя грузонесущая конструкция из монолитного бетона или железобетона 
эксплуатируется в благоприятных условиях, без доступа агрессивной внешней среды. 
Отсутствие связей между водонепроницаемой оболочкой и внутренней грузонесущей 
конструкцией позволяет слоям незначительно перемещаться друг относительно друга при 
деформациях изгиба ствола, снимая напряжения и препятствуя разрушению крепи [4, 5]. В 
случае необходимости внутренняя поверхность стеклопластика может быть дополнительно 
обработана составами уменьшающими трение и адгезию. 

Система анкеров армирует вмещающие породы, увеличивая их деформационные 
характеристики, связывает водонепроницаемую оболочку с породным массивом, а также 
повышает ее устойчивость и препятствует выпучиваниям в случае разрушения внутреннего 
слоя крепи. 

При разрушении внутреннего, более хрупкого слоя крепи, водонепроницаемый экран 
будет деформироваться без разрывов, что даст время для снижения давления сброса на 
контрольно - регулирующих элементах и проведения ремонтных работ. 

Увеличение несущей способности крепи предложенной конструкции может 
осуществляться использованием при изготовлении основного грузонесущего слоя 
высокопрочных бетонов или железобетона.  

 
* представленные исследования выполнены в рамках гранта МК - 6986.2015.8 по теме 

«Разработка инновационных конструктивных и технологических решений при креплении 
вертикальных стволов шахт и рудников». 
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СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СТВОЛА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ* 

 
Крепь подземных сооружений является одной из наиболее ответственных конструкций, 

воспринимающей давление пород и подземных вод, воздействие агрессивной внешней 
среды и при этом ее вклад в стоимость сооружения в целом достигает 50 % , а в отдельных 
случаях и более [1]. В связи с этим разработка перспективных конструктивных и 
технологических решений по ее возведению является актуальной научно - технической 
проблемой. 

Известен способ возведения монолитной бетонной крепи в вертикальных стволах 
направленный на повышение качества крепи и снижение стоимости работ [1]. Недостатком 
предложенного решения является необходимость создания в породных стенках ствола 
продольных каналов для размещения в них бетонопроводов. Это увеличивает объем 
ручного труда и продолжительность строительства, в случае засорения бетонопровода 
отсутствует возможность его очистки или замены.  

Также известен способ возведения бетонной крепи, направленный на повышение 
прочности и снижение водопроницаемости бетона за счет бесшовного возведения под 
воздействием внешнего давления [2]. Недостатком предложенного решения является 
наличие остаточной примеси глинистого раствора, снижающего прочностные 
характеристики бетона, а также техническая сложность реализации на практике. 

Наиболее близким к предлагаемому является «Способ бетонирования закрепного 
пространства стволов» [3]. Недостатками аналога являются низкое качество бетонирования 
ввиду смешивания цементно - песчаного раствора с глинистым; высокая пористость, 
обусловленная взвешивающим воздействием глинистого раствора и невозможностью 
уплотнения.  

Целью выполненного исследования являлось создание способа крепления стволов, 
позволяющего повысить конечную прочность бетона и увеличить скорость набора им 
прочности. 
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Для достижения поставленной цели был предложен способ крепления стволов, 
включающий механическую активацию цементного раствора, раздельный спуск щебня, 
песка, цементного раствора, приготовление цементно - песчаного раствора на 
проходческом полке, послойную укладку щебня и цементного раствора. 

Согласно предлагаемому способу крепление ствола осуществляется по мере откачки 
промывочной жидкости в направлении сверху вниз. После обнажения породных стенок на 
высоту не менее 4 м поддон переставляют на новую заходку, пикотируют и раскрепляют, 
спускают и раскрепляют опалубку, наращивают трубопроводы и приступают к послойной 
укладке щебня с последующей заливкой цементно - песчаным раствором. Щебень и песок 
доставляют в забой с помощью трубопроводов, цементный раствор контейнерами. После 
окончания процесса бетонирования выжидают время набора бетоном распалубочной 
прочности и перемещают опалубку на новую заходку. После этого все процессы 
повторяют. 

Процесс приготовления бетона включает пять этапов: 
1. Цемент затворяют проектным количеством воды. 
2. Полученный раствор подвергают механической активации, пропуская 1 или более раз 

через установку типа дезинтегратора. 
3. Активированный раствор спускают в контейнерах на проходческий полок. 
4. В барабане механической мешалки в раствор добавляют песок. 
5. Конечная стадия приготовления бетона происходит за опалубкой, куда послойно 

укладывают щебень и заливают его цементно - песчаным раствором [6]. 
Механическая активация изменяет вид и количество дефектов в структуре цемента, при 

этом в нем аккумулируется энергия, величина которой может достигать значительной части 
энергии, затраченной на обработку. Варьированием интенсивности воздействия (частота 
вращения роторов, количество циклов обработки) оказывается возможным управлять 
количеством и качеством электрической активности возникающих в приповерхностных 
слоях точечных дефектов.  

Для оптимального течения процесса механической активации система должна 
подвергаться резким скачкообразным изменениям нагрузки. В дезинтеграторе достигаются 
во много раз большие импульсные мощности и частоты, чем при обработке материала в 
шаровой или вибромельнице, а частицы материала получают большее количество энергии. 
Обработка раствора в дезинтеграторе с перегрузками до четырехсот миллионов ускорений 
свободного падения приводит к тому, что в частицах цемента накапливается энергия 
особого вида и изменяется структура, что положительно влияет на его свойства.  

Выполненные эксперименты показали, что проведение механической активации 
цементного раствора приводит к росту конечной прочности бетона до 1,2 - 1,35 раза и 
увеличивает скорость набора прочности до 1,5 раз.  

 
* представленные исследования выполнены в рамках гранта МК - 6986.2015.8 по теме 

«Разработка инновационных конструктивных и технологических решений при креплении 
вертикальных стволов шахт и рудников». 
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АНАЛИЗ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО - УДАРНЫМИ 
БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

 
Развитие беспилотных летательных аппаратов (БЛА) ведется на протяжении более 

полувека. Как средство ведения боевых действий беспилотные летательные аппараты 
первый раз были применены в 1982 году над долиной Бека в ходе вооруженного конфликта 
между Сирией и Израилем. Сирийская сторона имела хорошо эшелонированную систему 
противовоздушной обороны, сформированную советскими военными специалистами. 
Израильская авиация, оснащенная, современной на тот момент, американской техникой не 
могла противостоять сирийской стороне. Однако израильтяне, применив БЛА, сумели 
вскрыть позиции сирийских зенитных ракетных комплексов. В результате 18 зенитно - 
ракетных батарей сирийцев были уничтожены [1]. 
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Согласно концепциям применения БЛА к основным задачам разведывательно - ударных 
БЛА можно отнести:  

 - разведывательные задачи: 
 ведение разведки местности противника; 
 доразведка объектов противника с целью обеспечения ударных средств 

целеуказанием и корректирование огня с выдачей информации в реальном масштабе 
времени; 
 длительное воздушное патрулирование представляющих интерес районов [2]; 
 - ударные (огневые) задачи: 
 поражение ключевых военно - экономических объектов; 
 поражение систем противовоздушной обороны [3]. 
Разведка местности противника в основном направлена на получение информации о 

численности и расположении войск противника и поиск наземных объектов, подлежащих 
уничтожению. Проведение доразведки способствует расширению информации об 
интересующих объектах, возможности целеуказания и корректирования огня средствами 
поражения. Длительное патрулирование района боевых действий позволяет в реальном 
масштабе времени получать информацию о плотности размещения, маршрутах 
передвижения и боевых порядках противника. Также, разведывательные действия 
позволяют получать оператору БЛА оценку результатов применения оружия. Все это в 
настоящее время реализовано в антитеррористической операции в Сирийской Арабской 
Республике Воздушно - космическими силами Российской Федерации. 

Задачи нанесения ударов с применением средств поражения выполняется по заранее 
выявленным стационарным или мобильным целям с известными координатами, а также 
при оперативном выявлении целей по команде оператора. При выявлении ключевых 
военно - экономических объектов представляющих особую важность необходимо 
использовать возможность применения приёма «камикадзе». А также по мере улучшения 
точностных характеристик вооружения, БЛА смогут поражать малоразмерные объекты 
инфраструктуры (мосты, командные пункты и др.) и объекты военной техники [4]. 

Низкий уровень радиолокационной заметности беспилотных летательных аппаратов 
уменьшает дальность их обнаружения и позволяет максимально приблизиться к цели для 
нанесения удара [5]. Таким образом, возможно применение БЛА на опасных направлениях, 
когда применение пилотируемых летательных аппаратов не эффективно или невозможно и 
влечет гибель летного состава. Главной ударной задачей для разведывательно - ударных 
БЛА является поражение систем противовоздушной обороны противника. В настоящее 
время разведывательно - ударные БЛА применяют в двух вариантах. Первый вариант – 
«зачистка» определенного коридора в системе противовоздушной обороны для 
последующего применения пилотируемой авиации. Второй вариант – оперативное 
выявление объектов противника и применение по ним средств поражения, в процессе 
нанесения массированного авиаудара [6]. 

Таким образом, применение разведывательно - ударных БЛА служит для исключения 
потерь войск, вооружения, перерасхода ресурсов и времени на вскрытие, отслеживание, 
маневрирование и поражение противника. Это обуславливается техническим развитием 
датчиков целевой нагрузки, средств поражения и изменением условий и принципов 
управления БЛА. 
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Перспективой использования БЛА со специальной полезной нагрузкой в быстро 
меняющейся обстановке является оперативная совместимость всех используемых БЛА в 
единое информационное пространство [7]. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь событий экономического календаря 

и повышения волатильности котировок валютной пары EURUSD. 
Ключевые слова: волатильность, финансовый рынок, анализ рынка. 
В современной торговле на финансовых рынках одним из важных инструментов 

трейдеров являются экономические календари, в которых приведены списки событий, 
связанных с публикацией различных экономических, финансовых показателей, и 
выступлений представителей основных финансовых институтов различных стран. В 
настоящее время сайты брокеров рынка Forex предоставляют в бесплатном доступе 
экономические календари, примерами таких сайтов могут послужить https: // 
www.instaforex.com / ru / forex _ calendar, http: // www.fxstreet.ru.com / economic - calendar [1, 
2]. Использование экономического календаря для трейдера является неотъемлемой частью 
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фундаментального анализа рынка. Напомним, что фундаментальный анализ основывается 
на изучении различных макроэкономических показателей и типичные реакции рынка на 
публикацию тех или иных данных (подробнее о фундаментальном анализе смотрите [3, 4]). 

Для каждого финансового инструмента определяется свой список событий из 
экономического календаря, который оказывают влияние на изменения его цены. В рамках 
данной работы мы не ставим перед собой цель проанализировать направления и динамику 
изменений цен. Важным для построения интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений является учет влияния данных событий на увеличение волатильности, так как этот 
критерий влияет на большинство инструментов технического, в том числе 
эконометрического, анализа рынков.  

Для целей выявления зависимостей между событиями экономического календаря и 
повышением волатильности котировок проведен анализ волатильности котировок пары 
EURUSD на Forex в период с 1.07.2016 по 14.10.2016 на часовом периоде изменений. 
Данные для исследования отбирались из экономического календаря сайта investing.com [5].  

Мерой волатильности в данном исследовании принимался процент от средней 
дисперсии суммарных средних отклонений максимальной и минимальной цены в час (high 
и low) от двенадцатичасового экспоненциального скользящего среднего. 

Алгоритм получения значения меры волатильности: 
1) Экспоненциальное скользящее среднее рассчитывалось по формуле: 

1t )1(  tt EMAkPkEMA  (1), 
где Pt – средняя цена текущего торгового периода (часа), EMAt - 1 – значение 

экспоненциального скользящего среднего, рассчитанного для предыдущего торгового 
периода и k – регулирующий коэффициент. Регулирующий коэффициент применялся в 
размере 0,4. 

2) Вычислить отклонения максимальной и минимальной цены в час от 
экспоненциального скользящего среднего: 
                 (2), 
                (3). 
3) Вычислить дисперсию максимальных и минимальных цен: 

             

  (4), 

           

  (5). 
4) Вычислить отклонения квадратов отклонений максимальных и минимальных цен от 

дисперсии и сумму квадратов данных значений. 
                      (6), 

                   (7), 
                   (8). 

5) Вычислить среднее сумм квадратов отклонений из формулы (8) и процент текущей 
суммы от ее среднего значения. 
   ̅̅ ̅̅  

   
  (9), 

     ̅̅ ̅̅ ̅         
   ̅̅ ̅̅ ̅  (10). 



78

Пример вычисления предложенной меры волатильности для часовых изменений цен в 
течении дня 01.07.2016 приведен в таблице 1. 

За период с 1.07.2016 по 14.10.2016 на часовом периоде с 8:00 до 00:00 изменений цен 
пары EURUSD было выявлено 133 часа с повышенной волатильностью. Под повышенной 
волатильностью понимаются значения, вычисленная мера волатильности которых 
принимает значение больше среднего значения данной меры. Средним значением меры 
волатильности для исследуемого периода было 100. 

Из 133 случаев выявленной повышенной волатильности в 50 % (66 случаев) на текущий 
час приходилось событие из экономического календаря. В подавляющем большинстве 
остальных 50 % случаев событие состоялось в предыдущем или в последующем часе.  

Распространение действия события на волатильность на последующий час объясняется 
реакцией на публикацию показателей или выступлений представителей центральных 
банков и других главных финансовых учреждений стран. В 16 случаях (в 12 % ) 
повышенная волатильность наблюдалась в час публикации экономических показателей и 
сохранялась через 1 или 2 часа после совершения событий (через 2 часа выявлено 4 
случаях). 

 
Таблица 1. Вычисление меры волатильности 

Ч
а
с 

ope
n  high low 

clos
e Pt 

EMAt - 

1 ehigh
2 elow

2                
 

         ̅̅ ̅̅ ̅ 
1:
0
0 

1,11
07 

1,11
09 

1,10
889 

1,10
889 

1,109
845 

1,1098
45 

0,00000
11130 

0,00000
09120 

3,08167
E - 14 

1,2667E 
- 13 

1,57487
E - 13 

0,82
4007 

2:
0
0 

1,11
023 

1,11
085 

1,10
924 

1,10
99 

1,110
055 

1,1099
29 

0,00000
08482 

0,00000
04747 

1,93891
E - 13 

6,29184
E - 13 

8,23075
E - 13 

4,30
6524 

3:
0
0 

1,10
996 

1,11
081 

1,10
953 

1,11
02 

1,110
125 

1,1100
074 

0,00000
06442 

0,00000
02279 

4,15258
E - 13 

1,08164
E - 12 

1,4969E 
- 12 

7,83
2147 

4:
0
0 

1,11
03 

1,11
165 1,11 

1,11
125 

1,110
8 

1,1103
2444 

0,00000
17571 

0,00000
01053 

2,19527
E - 13 

1,3518E 
- 12 

1,57133
E - 12 

8,22
1572 

5:
0
0 

1,11
125 

1,11
167 

1,11
013 

1,11
036 

1,110
8525 

1,1105
3566 

0,00000
12867 

0,00000
01646 

3,43671
E - 18 

1,21742
E - 12 

1,21743
E - 12 

6,36
9861 

6:
0
0 

1,11
039 

1,11
089 

1,10
981 

1,11
033 

1,110
355 

1,1104
634 

0,00000
01820 

0,00000
04269 

1,22453
E - 12 

7,07285
E - 13 

1,93181
E - 12 

10,1
0769
3 

7:
0
0 

1,11
034 

1,11
054 

1,10
879 

1,10
9 

1,109
6675 

1,1101
4504 

0,00000
01560 

0,00000
18361 

1,28273
E - 12 

3,2285E 
- 13 

1,60558
E - 12 

8,40
0785 

8:
0
0 

1,10
902 

1,11
051 

1,10
854 

1,10
996 

1,109
5075 

1,1098
9002 

0,00000
03844 

0,00000
18226 

8,1758E 
- 13 

3,07616
E - 13 

1,1252E 
- 12 

5,88
7286 

9:
0
0 

1,10
998 

1,11
028 

1,10
776 

1,10
802 

1,109
01 

1,1095
3801 

0,00000
05505 

0,00000
31613 

5,44687
E - 13 

3,58497
E - 12 

4,12966
E - 12 

21,6
0733
8 
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1
0:
0
0 

1,10
799 

1,10
949 

1,10
7 

1,10
877 

1,108
3125 

1,1090
4781 

0,00000
01955 

0,00000
41935 

1,19473
E - 12 

8,55906
E - 12 

9,75379
E - 12 

51,0
3414
7 

1
1:
0
0 
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885 
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1,10
836 
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071 

1,109
9025 

1,1093
8969 

0,00000
52914 

0,00000
10603 

1,6023E 
- 11 

4,31313
E - 14 

1,60662
E - 11 

84,0
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2 

1
2:
0
0 

1,11
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1,11
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1,10
925 

1,11
055 

1,110
4775 

1,1098
2481 

0,00000
27729 

0,00000
03304 

2,20309
E - 12 

8,78952
E - 13 

3,08205
E - 12 

16,1
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0 

1
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0
0 

1,11
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1,11
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99 

1,11
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6125 
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3989 

0,00000
15628 

0,00000
00575 

7,51919
E - 14 

1,46504
E - 12 

1,54023
E - 12 

8,05
8833 

1
4:
0
0 

1,11
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1,11
244 1,11 

1,11
23 

1,111
34 

1,1106
1993 

0,00000
33126 

0,00000
03843 

4,09688
E - 12 

7,80778
E - 13 

4,87766
E - 12 

25,5
2106
7 

1
5:
0
0 

1,11
228 

1,11
375 

1,11
134 

1,11
194 

1,112
3275 

1,1113
0296 

0,00000
59880 

0,00000
00014 

2,20847
E - 11 

1,60417
E - 12 

2,36889
E - 11 

123,
9458
00 

1
6:
0
0 

1,11
194 

1,11
442 

1,11
17 

1,11
321 

1,112
8175 

1,1119
0878 

0,00000
63062 

0,00000
00436 

2,51771
E - 11 

1,49902
E - 12 

2,66761
E - 11 

139,
5756
22 

1
7:
0
0 

1,11
32 

1,11
699 

1,11
29 

1,11
527 

1,114
59 

1,1129
8127 

0,00001
60700 

0,00000
00066 

2,18489
E - 10 

1,59095
E - 12 

2,2008E 
- 10 

1151
,511
413 

 
Примечание: Пример вычисления приведены с учетом средних значений за весь период 

с 1.07.2016 по 14.10.2016:  
                   ,                   ,                       . 
 
Анализ подобных случаев показал, что сохранение высокой волатильности на 2 часа 

наблюдались после публикации нескольких экономических показателей (от 3 до 7 
показателей, среди которых максимум одно важное событие или несколько событий 
средней важности, например USD: Число выданных разрешений на строительство (июнь), 
USD: Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)) в один час 
или после средней важности выступлений экономических представителей (например, EUR: 
Ежемесячный отчет ЕЦБ, USD: Речь члена FOMC Фишера). Сохранение высокой 
волатильности на 1 час наблюдалось и при публикации показателей низкой важности, 
например, USD: Аукцион по размещению 3 - месячных казначейских векселей, USD: Число 
буровых установок от Baker Hughes, USD: Объём товарных запасов на оптовых складах (м / 
м). 



80

Примеры событий с сохранением волатильности на несколько часов со значениями меры 
волатильности в час совершения события и последующие часы приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Примеры событий 

 с последующим сохранением повышенной волатильности на несколько часов 
Дата Время      ̅̅ ̅̅ ̅ События 

19.07.2016 15:00 559,6281858 

USD: Число выданных разрешений на строительство 
(июнь), USD: Число выданных разрешений на 
строительство (м / м) (июнь), USD: Объём строительства 
новых домов (м / м) (июнь), USD: Объём строительства 
новых домов (июнь), USD: Индекс розничных продаж 
Redbook (г / г), USD: Индекс розничных продаж Redbook 
(м / м) 

19.07.2016 16:00 398,4246936  
19.07.2016 17:00 160,3258686  

29.07.2016 17:00 766,281372 

USD: Индекс потребительских инфляционных ожиданий 
в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета 
(июль), USD: Индекс ожиданий потребителей от 
Мичиганского университета (июль), 
USD: Индекс настроения потребителей от Мичиганского 
университета (июль), USD: Индекс настроения 
потребителей от Мичиганского университета (июль), 
USD: Ожидаемая инфляция от Мичиганского 
университета (июль), USD: Недельный индекс ECRI 
(аннуализированный) (еженедельный), USD: Недельный 
индекс ECRI 

29.07.2016 18:00 639,7748744  
29.07.2016 19:00 909,6845453  

 
Если в один час совершается сразу большое количество событий, среди которых одно 

или несколько важных событий, или результаты данных отличаются от ожиданий рынка, 
или это слабо предсказуемые события (например, если это речь представителей или 
решения по процентной ставке), в таких ситуациях рынок замирает в момент совершения 
событий, и ему требуется некоторое время, чтобы обработать результаты опубликованных 
данных. Соответственно, такие события дают о себе знать повышением волатильности в 
последующие часы. Количество выявленных в ходе анализа подобных паттернов равно 26. 
Из них только 6 случаев с событиями низкой важности, такими как USD: Индекс делового 
оптимизма малого бизнеса NFIB, EUR: Аукцион по размещению 12 - месячных векселей 
Италии (BOT), после которых эффект повышения волатильности распространяется на 1 
час. Остальные случаи с повышением волатильности наблюдаются на фоне событий 
средней и высокой важности, например, USD: Публикация протоколов FOMC, USD: 
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м / м), эффект после которых сохраняется 2 - 
3 часа. Особое место среди важных экономических событий, публикация результатов 
которых способствует последующей высокой волатильности в течении 2 и более часов, 
занимают показатели, связанные с запасами нефти в США, такие как USD: Запасы сырой 
нефти, USD: Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) и т.д., 
которые обычно публикуются совместно. 

В некоторых случаях (всего 2 случая, 1,5 % ) повышенная волатильность наблюдалась 
перед публикацией данных по экономическим показателям. И всего в 7 случаях (в 5 % ) 
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повышенная волатильность не могла быть объяснена исследуемыми событиями из 
экономического календаря. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно утверждать, что события из 
экономического календаря оказывают значительное влияние на повышение волатильность 
финансового инструмента. Более 94 % случаев повышения волатильности вызваны 
реакцией на публикацию экономических показателей, индексов или выступлений 
представителей основных национальных финансовых институтов. Результаты данного 
исследования могут быть использованы при разработке систем поддержки принятия 
решений трейдеров финансовых рынков.  
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР КОМАНД 

 
Очень часто в программировании необходимо делать интерфейсы ввода, которые могли 

бы поддерживать какой - то язык команд для быстрого управления приложением (листинг 
1). 

Листинг 1 — примеры команд 
command1 command2 … commandN (arg1,arg2,… argN) 
server stop 
server get online 
Разбор таких команд (синтаксический анализ) и запуск нужной функции из приложения 

представляет большую сложность. Для синтаксического анализа обычно используют 
синтаксические анализаторы. Результатом работы синтаксического анализатора как 
правило является дерево выполнения, где потомок узла выполняется раньше, чем узел, и 
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решение собирается проходом по дереву. В нашем случае команды выполняются 
последовательно, друг за другом, и дерево нам нужно для хранения последовательности. 
Чтобы выполнить команду нам просто нужно спуститься по дереву, к нужной команде. 
Сложность спуска и добавление новой команды составляет O(log(N)), где N количество 
команд в дереве. Таким образом, было принято решение о хранении этих команд в виде 
ориентированного дерева команд (T). В таком дереве узлом (Ni) будет команда(Ci), а 
индексом узла будет текстовое название данной команды, причем, если Ci подкоманда Ci - 1, 
то Ni будет потомком Ni - 1. Причем Nk может содержать связанную функцию, которая будет 
выполнять набор команд ∑      

   , где Ni вышестоящий связанный с Nk узел, например, при 
вызове команды server get online будет выполнена функция server _ get _ online(), которая 
вернет онлайн на сервере, причем команды server get не существует, т.е. узел с именем get 
не содержит в себе команду (рисунок 1). Эта структура данных и будет называться 
синтаксическим анализатором команд (далее САК). 

 

Рисунок 1 — пример дерева команд 
 

Примечание: если у узла нет потомков, то у него обязательно присутствует команда 
(однако обратное не верно). 

 Таким образом, выполнение команды (набора команд) представляет собой спуск по 
дереву в узел (не обязательно конечный) и выполнение команды (функции), содержащийся 
в этом узле (при ее отсутствии считается, что команда (набор команд) некорректна или 
ошибочна). 

 Добавление новой команды (набор команд) является спуском по дереву с добавлением 
новых узлов и / или ветки, и установкой функции на конечный узел. 

 Теперь рассмотрим эти алгоритмы с точки зрения программирования. Узел можно 
описать при помощи структуры данных (класс если поддерживается языком 
программирования) с полями: название команды (текст команды, например get), функция 
обработчик этой команды, массив потомков. В большинстве языков поддерживается такая 
структура (коллекция) данных как HashMap (HashTable), тогда узел можно сделать классом 
наследником этой структуры с полем функцией обработчиком, при этом в самой структуре 
хеш будет названием команды, а структура при этом будет «массивом» потомков. Для 
удобства производить операции над деревом будет специальный класс контроллер 
(CommandTree на рисунке 2), в котором будут функции добавления команды (набора 
команд) путем прохода по дереву (addCommand на рисунке 2) и запуска команды путем 
обхода дерева (command на рисунке 2). 
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Рисунок 2 — пример работы CommandTree 
 
Результатом использования САК в приложениях стало упрощение обработки 

пользовательских команд, а также облегчило добавление или изменение команд. Такие 
результаты были получены из - за простой возможности перестройки дерева — для 
изменения команды необходимо всего лишь изменить строку задающую команду, а также 
простоты использования такой структуры данных посредством контроллера. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ВАКУУМНОГО 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МОЛОКА 
 

При производстве всех видов сухих молочных продуктов удаление влаги производится в 
две ступени – сгущением и сушкой предварительно сгущенного продукта. Сгущение 
осуществляется до такой концентрации сухих веществ, при которой продукт не утрачивает 
своей текучести [1, с. 123]. Например, перед распылительной сушкой молоко сгущают до 
концентрации сухих веществ порядка 43 - 48 % . 

Концентрировать молочные продукты, в частности, молоко можно в камерной сушилке. 
Отличительной особенностью такой установки является более низкая температура 
процесса по сравнению с вакуум - выпарным аппаратом, что дает возможность сохранить 
ценные компоненты продукта. 

Данная работа направлена на подбор эффективной температуры вакуумного 
концентрирования. В качестве объектов исследований были выбраны: обезжиренное 
молоко; молоко с массовой долей жира 3 % ; молоко с массовой долей жира 5 % . 
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На основании собственных предварительных исследований остаточное давление 
приняли равным 10 - 11 кПа, тепловая нагрузка составляла 7,36±0,3 кВт / м2, температура 
поверхности конденсатора - минус 25 - 30 °С.  

Концентрирование обезжиренного молока и молока с массовой долей жира 3 и 5 % , 
осуществляли при температуре в сушильной камере от 50 до 100 °С с шагом в 10 °С.  

В таблице 1 приведены значения массовой доли сухих веществ молока и 
продолжительности процесса при температурах нагрева 50, 70, 90 и 100° С. 

 
Таблица 1 - Массовая доля сухих веществ молока, % 

Температура 
концентрирова

ния, °С 

Продолжительность 
концентрирования, 

часов 

Молоко 

Обезжиренное 

С 
массовой 

долей 
жира 3 %  

С 
массовой 

долей 
жира 5 %  

 
 
50 

1 12 12 14 
3 22 22 24 
5 38 39 40 
7 50 52 52 

 
 
70 

1 16 15 16 
3 32 30 32 
5 50 48 49 
7 63 60 62 

 
 
90 

1 22 24 24 
3 40 42 40 
5 62 64 63 
7 73 75 75 

 
 
100 

1 30 32 32 
3 51 48 50 
5 73 70 72 
7 85 85 87 

 
Подбор температуры концентрирования молока проводили с учетом органолептических 

и физико - химических показателей. Максимальная органолептическая оценка составляет 
40 баллов, в том числе за внешний вид – 10 баллов, вкус и запах – 15 баллов, концентрацию 
– 10 баллов, цвет – 5 баллов. 

Установлено, что с повышением температуры концентрирования и продолжительности 
процесса наблюдается увеличение массовой доли сухих веществ всех исследуемых 
продуктов. Однако, при температурах концентрирования 90 и 100 °С установлено 
снижение органолептической оценки молока.  

В таблице 2 приведена органолептическая оценка концентрированного молока в 
зависимости от температуры. Продолжительность концентрирования составляла 5 - 7 
часов. 
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Таблица 2 - Органическая оценка концентрированного молока 
Температура 

концентрировани
я, °С 

Органолептическая оценка, баллов 
Внешний 

вид Вкус и запах Консистенц
ия Цвет Сумма 

баллов 
50 10 14 9 5 38 
60 10 15 9 5 39 
70 10 15 9 5 39 
80 10 14 8 5 37 
90 9 14 8 5 36 
100 8 14 8 4 34 
 
При концентрировании молока снижение органолептической оценки наблюдается при 

температуре концентрирования свыше 80 °С. 
В таблице 3 представлены физико - химические показатели концентрированного молока. 
 

Таблица 3 - Физико - химические показатели концентрированного молока 
Содержание, %  рН сухих веществ белка лактозы жира золы 

50 40,3 6,5 0,5 2,7 6,59 
48 23,0 6,4 15,7 2,9 6,52 
49 15,3 7,2 23,6 2,9 6,53 

 
Обнаружено, что концентрация сухих веществ обезжиренного молока и молока с 

массовой долей жира 3 и 5 % увеличивается в 5,6; 4,1; 3,6 раза соответственно. При этом 
активная кислотность концентрированного молока незначительно снижается относительно 
исходного значения, что проявляется в незначительно более кислом вкусе. 

Отдельный интерес представляют данные по удельным затратам теплоты на кг 
удаленной влаги из молочных продуктов в зависимости от температуры и 
продолжительности концентрирования.  

На рисунке 1 представлены графики зависимости удельных затрат теплоты на 
концентрирование обезжиренного молока. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость удельных затрат теплоты на концентрирование обезжиренного 

молока от продолжительности концентрирования: 1 - 50 °С; 2 - 60 °С; 3 - 70 °С; 4 - 80 °С; 5 - 
90 °С; 6 - 100 °С 

 
Из приведенных зависимостей следует повышение удельных затрат теплоты на 

концентрирование с увеличением температуры в камере для всех видов молока. Особенно 
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сильно удельные затраты теплоты возрастают при температуре концентрирования свыше 
70 - 80 °С. 

При температурах концентрирования менее 70 - 80 °С удельные затраты теплоты 
снижаются. Однако чем ниже температура за одинаковые промежутки времени достигается 
меньшая степень концентрирования. 

Из литературных источников [2, с. 33; 3, с. 44] известно, что удельный расход теплоты в 
вакуум - выпарных установках составляет порядка 0,631 - 0,759 кВт / кг удаленной влаги. 
По данным собственных исследований, установлено, что удельные затраты теплоты на 
концентрирование в камерной вакуумной установки при температуре концентрирования 70 
- 80 °С составляют 0,6 - 0,74 кВт / кг удаленной влаги. Из этого следует, что использование 
камерной вакуумной установки позволяет сократить затраты теплоты на концентрирование 
примерно в полтора раза. 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлена эффективная 
температура и продолжительность процесса концентрирования молока с различной 
массовой долей жира. Молоко до концентрации сухих веществ 48 - 50 % необходимо 
сгущать при температуре 70±3 °С в течение 5 часов. При этом следует отметить, что 
молоко можно сгущать при различных температурах и разной продолжительности в 
зависимости от необходимой массовой доли сухих веществ в концентрируемом продукте. 
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ОСОБЕННОСТИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
 ЯГОД И ФРУКТОВ 

 
Реалии современной экономической жизни заставляют производителей продуктов 

питания искать новые пути создания пищевой продукции конкурентоспособной с 
импортной. Среди такой продукции потребители часто называют разнообразные соки с 
наполнителями из натуральных ягод и фруктов. Обеспечение снабжения населения такими 
напитками в самых разнообразных условиях, например, повышенных летних температур 
заставляет искать пути создания аппаратов кратковременно охлаждающих ингредиенты 
перед использованием. 

Одной из таких конструкций является устройство с постоянно перемещающимися по 
специальным спиральным направляющим в охлаждаемой камере ягодами или фруктами.  
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Для решения этой задачи в устройстве для хранения фруктов и ягод, включающем 
рабочую камеру с подающей винтовой спиралью и охлаждающую рубашку, рабочая 
камера выполнена в виде тора, а подающая винтовая спираль установлена внутри него 
между его внешней и внутренней стенками, при этом охлаждающая рубашка выполнена из 
U - образных трубчатых элементов, установленных последовательно с чередованием по 
наружным поверхностям внешней и внутренней стенок тороидальной рабочей камеры по 
ее образующей, причем отдельные трубчатые элементы установлены так, что относительно 
продольной оси рабочей камеры их наиболее продолжительные участки имеют одинаковое 
угловое смещение друг относительно друга. 

Периодическое перемещение фруктов и ягод и снижение их порчи в процессе хранения 
без слеживания и подмораживания обеспечивается тем, что рабочая камера, выполненная в 
виде тора с подающей винтовой спиралью, установленной внутри него между его внешней 
и внутренней стенками, постоянно стимулирует перемещения фруктов и ягод, обеспечивая 
их касание по всей поверхности, а не точечное касание в каком то определенном месте. 
Тороидальная форма рабочей камеры обеспечивает съем тепла равномерно с обеих сторон 
от хранящихся фруктов и овощей, а охлаждающая рубашка, выполненная из U - образных 
трубчатых элементов, установленных последовательно с чередованием по наружной и 
внутренней поверхностям тороидальной рабочей камеры по ее образующей, причем 
отдельные трубчатые элементы установлены так, что относительно продольной оси 
рабочей камеры их наиболее продолжительные участки имеют одинаковое угловое 
смещение друг относительно друга обеспечивает более равномерное охлаждение продукта 
с двух сторон, предотвращая подмораживание и порчу продукта при длительном хранении. 

Принципиальная схема предлагаемого устройства изображена на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок - Устройство для кратковременного охлаждения ягод и фруктов 
 

Работает устройство при охлаждении овощей и ягод следующим образом. При их 
поступлении в загрузочную воронку рабочей камеры выполненной в виде тора, они 
самотеком поступают через отверстие по винтовой спирали, где последовательно 
распределяются по всей длине спирали. Предварительно через штуцер в систему 
охлаждения поступает хладагент, который циркулирует в охлаждающей рубашке. Она 
выполнена из U - образных трубчатых элементов, установленных последовательно с 
чередованием по наружным поверхностям внешней и внутренней стенок тороидальной 
рабочей камеры по ее образующей, причем отдельные трубчатые элементы установлены 
так, что относительно продольной оси рабочей камеры их наиболее продолжительные 
участки имеют одинаковое угловое смещение друг относительно друга.  

Описанная конструкция обеспечивает охлаждение фруктов и ягод без подмерзания и 
слеживания, что позволяет выполнить поставленные технические задачи. 
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АНАЛИЗ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

 
При проверке трещиностойкости изгибаемых железобетонных элементов часто 

возникает ситуация, когда при обеспечении прочности ширина раскрытия трещин 
превышает допустимые значения. Подбор арматуры в изгибаемых железобетонных 
элементах производится по предельным усилиям в третьей стадии НДС [1]. Расчёт 
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трещиностойкости производится с учётом фактических напряжений и относительных 
деформаций в арматуре и бетоне [2]. 

В данной статье проанализированы результаты проверки трещиностойкости изгибаемых 
железобетонных элементов двутаврового сечения без предварительного напряжения 
арматуры при различных нагрузках и размерах приведённого сечения. При расчёте 
использовались следующие исходные данные: размеры приведённого сечения (рисунок 1); 
класс бетона; класс рабочей продольной арматуры; диаметр рабочих продольных стержней; 
нагрузка, действующая на элемент; расчётный пролёт элемента (рисунок 2). 

Рисунок 1 – Приведённое сечение железобетонного элемента 

Рисунок 2 – Расчётная схема железобетонного элемента 
 

Для проверки ненапрягаемого железобетонного элемента по раскрытию нормальных 
трещин разработан следующий алгоритм.  
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Алгоритм проверки трещиностойкости ненапрягаемого 
 железобетонного элемента по раскрытию трещин 

 
 

В таблице 1 представлены результаты расчёта ширины раскрытия трещин для случайной 
выборки элементов двутаврового сечения. 

 
Таблица 1 – Результаты расчёта ширины раскрытия трещин 

 
№ 

Размеры приведённого сечения  
ds, мм bf, мм 

 
bf’, мм 

 
ho,мм 

 
b,мм 

1 1490 1460 200 458 16 
2 1590 1570 200 416 14 
3 1580 1560 200 416 8 
4 1280 1260 205 401 10 
5 1380 1360 200 458 10 
6 1080 1060 200 344 10 
7 1180 1160 200 302 12 
8 1480 1460 200 459 8 
9 1180 1160 200 444 14 
10 1590 1570 200 415 16 

 
Продолжение таблицы 1 

 
№ 

M, кНм a пcrc, 
мм 

a нcrc, 
мм От полной 

нагрузки 
От пост.+дл. 

нагрузки 
1 52,54 41,76 0,25 0,31 
2 52,56 38,42 0,21 0,58 
3 49,43 29,76 0,391 0,676 
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4 34,21 22,11 0,257 0,408 
5 33,66 26,31 0,303 0,367 
6 25,52 20,98 0,23 0,304 
7 25,65 20,43 0,19 0,24 
8 22,16 15,77 0,12 0,2 
9 34,83 26,1 0,28 0,36 
10 34,33 27,6 0,13 0,17 

 
В соответствии с [3] из условия обеспечения сохранности арматуры предельно 

допустимая ширина раскрытия трещин составляет:  
 продолжительная – a пcrc, ult = 0,3 мм; 
 непродолжительная – a нcrc, ult = 0,4 мм. 
Проведённые расчёты показывают: 
 20 % расчётных значений превышают допустимые значения по продолжительному 

раскрытию нормальных трещин; 
 30 % расчётных значений превышают допустимые значения по 

непродолжительному раскрытию нормальных трещин; 
 10 % расчётных значений превышают допустимые значения как по 

продолжительному, так и непродолжительному раскрытию нормальных трещин; 
 40 % расчётных значений превышают допустимые значения либо по 

продолжительному, либо по непродолжительному раскрытию трещин. 
Как правило, для обеспечения трещиностойкости возникает необходимость принимать 

следующие меры: 
 увеличение размеров сечения (высоты); 
 увеличение диаметра продольной рабочей арматуры в растянутой зоне; 
 увеличение количества рабочих продольных стержней; 
 использование предварительного напряжения арматуры.  
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОКА С ПОРОШКОВЫМИ 

МАГНИТОПРОВОДАМИ  
 
Электроэнергетические системы (ЭЭС) подвижных объектов, например судов морского 

базирования, могут характеризоваться большими кратностями (m) токов короткого 
замыкания (КЗ) и жесткими ограничениями по массогабаритным показателям при 
размещении в распределительной сети устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). В 
этой связи использование традиционных трансформаторов тока (ТТ) с замкнутыми 
ферромагнитными сердечниками затруднено, т.к. их применение ограничено кратностью 
тока 10 % - ой погрешности при условии, что нагрузка в сумме с сопротивлением 
соединительных проводов не превышает допустимую величину.  

В низковольтных ЭЭС находят применение датчики тока типа «пояс Роговского», 
которые обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными ТТ. Однако их 
конструкция из - за отсутствия магнитного магнитопровода, должна иметь, как правило, 
тороидальную форму, а вторичная обмотка должна содержать большое число витков, что 
усложняет технологию изготовления и увеличивает массогабаритные параметры.  

В судовых ЭЭС находят применение в качестве первичных преобразователей тока 
трансреакторные преобразователи шинного типа с магнитодиэлектрическим сердечником 
на основе порошков карбонильного железа [1, 2]. Изготовление сердечников таких 
преобразователей производится холодным прессованием из порошков карбонильного 
железа, что существенно проще изготовления сердечников из электротехнической стали 
[1]. За счет невысокой начальной магнитной проницаемости они конструктивно могут быть 
выполнены разъемными и с магнитопроводом различной конфигурации: от кольцевой и 
тороидальной для кабельных токопроводов до прямоугольной для непосредственной 
устанавки на токоведущую шину прямоугольного сечения. 

Магнитодиэлектрики на основе порошков карбонильного железа обладают высоким 
удельным сопротивлением и малыми потерями на вихревые токи, являются наиболее 
стабильными по своим параметрам из всех магнитных материалов. Начальная 
относительная магнитная проницаемость различных магнитодиэлектриков лежит в 
пределах μн = 10 ÷ 100. Температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости 
не превышает 0.02 % / °С, ее изменение со временем также мало и не превышает 0,2 % . 
При изготовлении магнитодиэлектрических сердечников был достигнут минимальный 
технологический разброс их параметров [1].  

Одной из особенностей датчиков тока с магнитодиэлектрическим магнитопроводом 
(МДТ) является очень узкая форма петли гистерезиса перемагничивания сердечника при 
малой остаточной индукции Вr = 0,017 Тл и коэрцитивной силе Нс = 1380 А / м [3]. С учетом 
этого нет необходимости различать основную и среднюю кривые намагничивания, 
практически они совпадают. Нет необходимости также учитывать остаточную индукцию в 
переходных режимах из - за ее незначительной величины. При этом кривая 
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намагничивания может быть аппроксимирована однозначной функциональной 
зависимостью. 

 При активном сопротивлении нагрузки Rн > 10÷20 кОм можно считать, что Rн → ∞, и 
напряжение u2 на выводах вторичной обмотки МДТ определяется как 

2u ,)(

0

2

dt
d

l
Sw

dt
d 

  )( 1if , 

где Ψ – потокосцепление; w2 – число витков вторичной обмотки; S, l0 – сечение и средняя 
магнитная длина магнитопровода; i1 – первичный ток. 

При m > 20 экспериментальная зависимость )( 1i  может быть аппроксимирована для 
простых расчетов следующим образом: 

при i1 ≤ I1ном μ = μн; 
 при i1 > I1ном 

cва 


1
2 i

1  , 

где а – 6,93·106, в – 0,218, с = 8,19·104 – коэффициенты аппроксимации. 
МДТ представляет собой реальный дифференцирующий преобразователь тока. При 

синусоидальном первичном токе в момент перехода его через ноль напряжение u2 прямо 
пропорционально амплитуде этого тока во всем реальном диапазоне изменения. Это 
следует из того, что магнитная проницаемость сердечника МДТ в этот момент времени 
равна начальной магнитной проницаемости µ = µн, т.е. константе. Фиксируя в этот момент 
времени значение u2, можно одним и тем же датчиком измерять амплитудное значение I1m 
первичного тока во всем реальном диапазоне изменения с минимальной погрешностью. 

Была разработана конструкция МДТ, обеспечивающая упрощение изготовления его 
магнитопровода. Упрощение заключается в том, что сердечник изготовляется в виде 
диэлектрического контейнера, непосредственно заполненного порошкообразным 
магнитным материалом [4]. При этом исключаются такие технологические операции как 
подготовка пресс - массы из карбонильного порошка и связующего, а также самого 
прессования.  

На рисунке 1 приведены кривая намагничивания прессованного сердечника 1, из 
порошка карбонильного железа марки Р - 10. Кривая 2 – характеристика намагничивания 
сердечника с непосредственно насыпанным карбонильным порошком марки Р - 10. 
Насыпная плотность порошка определялась в соответствии с гостированной методикой [5].  

 

 
Рисунок 1. Кривые намагничивания: 

1 – прессованного магнитодиэлектрического магнитопровода; 2 – насыпного 
магнитопровода с объемной плотностью порошка γ = 4,08 г / см3; 3, 4 – насыпных 

магнитопроводов с объемной плотностью порошка γ = 3,90 и 2,34 г / см3 соответственно. 
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Уплотнение порошка с помощью вибраций с частотой 50 и 400 Гц дает увеличение 
намагничивания сердечников не более, чем на 2 % (пунктирная кривая). 

С учетом этого можно заключить, что магнитные характеристики магнитопроводов с 
насыпными сердечниками остаются стабильными в процессе эксплуатации, т.е. 
практически не зависят от встречающихся механических воздействий. Такой же вывод 
можно сделать и по отношению к насыпным магнитопроводам, к магнитному порошку 
которых примешаны различные немагнитные порошкообразные добавки, снижающие 
намагниченность (кривые 3 и 4 на рис. 1). 

 Вышеописанные датчики тока с магнитодиэлектрическими магнитопроводами могут 
быть рекомендованы для применения в судовых ЭЭС. а также в РЗА различных 
низковольтных распределительных сетей, например, в системах распределенной генерации.  
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При единстве всех морских портов как части единой транспортной системы работа и 
развитие портов в каждом морском бассейне имеют свои особенности. На Арктическом 
бассейне расположены девятнадцать российских морских портов. Порты заняты, в 
основном, перевалкой внешнеторговых и каботажных грузов.  

Порты бассейна можно условно разделить на три группы. К первой относятся порты 
Мурманск, Архангельск, Витино и Кандалакша имеющие железнодорожные подходы, 
связанные с транспортной системой России. Четыре этих порта переваливают 85,4 % 
грузов проходящих через бассейн. Ко второй – порты, обслуживающие потребности одной 
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компании. Это Варандей и Дудинка. К третьей группе относятся остальные 14 портов, 
расположенных в таких местностях, где отсутствуют сухопутные коммуникации, и 
которые в настоящее время обеспечивают перевалку грузов для обеспечения 
жизнедеятельности населенных пунктов[1].  

Все порты арктического бассейна, кроме незамерзающего Мурманска, большую часть 
года работают в условиях низких температур и покрытой льдом акватории. Поэтому 
доставка грузов в порты осуществляется под ледовой проводкой линейных ледоколов, в 
том числе атомных.  

Через арктические порты проходят грузы «северного завоза», необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности малых народов Севера и освоения природных богатств 
обширных северных территорий.  

Особенностью арктических портов являются их функции по обслуживанию Северного 
морского пути, которые существенно осложнятся при намечаемом росте перевозок грузов 
международного транзита по СМП, как по международному транспортному коридору. 
Порты вынуждены будут существенно расширить свои функции по обслуживанию судов 
(бункеровке, снабжению, аварийному ремонту и др.)[1].  

В перспективе арктические порты будут ориентированы на перевалку топливно - 
энергетических ресурсов (сырой нефти, нефтепродуктов, угля, сжиженного газа). При этом 
нефть и газ будут поступать в порты с шельфов северных морей. Строительство новых 
портов осуществляется в труднодоступных районах, что требует на много больших 
инвестиций, чем строительство портов в других бассейнах.  

К числу особенностей следует также отнести создание в крупнейшем порту Северного 
бассейна Мурманске портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). Планами развития 
Мурманского транспортного узла (МТУ) предусмотрена поэтапная реализация ряда 
крупных инвестиционных проектов[2]. 

Комплексное социально - экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации предусматривает, в том числе модернизацию и развитие инфраструктуры 
арктической транспортной системы, обеспечивающей сохранение Северного морского 
пути как единой национальной транспортной магистрали Российской Федерации. В этих 
целях предусмотрено: 
 ориентировать развитие Арктической транспортной системы на круглогодичное 

функционирование; 
 модернизировать арктические порты и создать новые портово - производственные 

комплексы в Арктической зоне Российской Федерации; 
 развивать железнодорожную сеть и систему авиационного обслуживания; 
 формировать опорную сеть автомобильных дорог и современные транспортно - 

логистические узлы обеспечения магистральных и международных перевозок[1]. 
Развитие СМП предусматривает не только модернизацию действующих арктических 

портов (Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка, Диксон), но и создание новых портовых или 
транспортно - логистических комплексов, рейдовых отгрузочных терминалов, например, 
таких как Индига, Харасавей, Мурманск, Варандей[2]. 

Устойчивое развитие Северного морского пути предусматривает целостную систему 
взаимосвязанных экономических, технических, организационных и правовых решений[3]. 
Необходимо предусмотреть мероприятия, совершенствующих законодательство в части 
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строгого государственного регулирования торгового мореплавания по СМП, и 
реализующих создание условий для активизации арктических морских перевозок в 
интересах социально - экономического развития северных регионов РФ в целом; а так же 
создание единой системы управления на трассах СМП и современной портовой 
инфраструктуры, обеспечивающей безопасные условия плавания судов в арктических 
морях, включая навигационно - гидрографическое обеспечение и ледокольное 
сопровождение. 
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РОСТОВЕ - НА – ДОНУ 

 
Проблема загрязнения окружающей среды – одна из актуальных и трудноразрешимых 

проблем современности. Человечество пытается найти выход – изобретаются экологически 
безопасные виды топлива, разрабатываются новые способы утилизации отходов, создаются 
безвредные материалы для производства и строительства. Решение подобных задач 
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современности особенно актуально в крупных промышленных городах, одним из которых 
является Ростов - на - Дону. 

Говоря о Ростове - на - Дону, необходимо отметить, что здесь ведущими факторами 
экологической ситуации в городе являются загрязнение воздушного бассейна и почвы. 
Ростов - на - Дону вошел в черный список самых загрязненных российских городов и занял 
32 - ое место (общий годовой объем выбросов составил 89,4 тыс. тонн). [1] Традиционно 
основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Ростове - на - Дону являются 
автомобильный и железнодорожный транспорт, предприятия топливно - энергетического и 
машиностроительного комплексов, сельскохозяйственные холдинги и предприятия 
строительной индустрии. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят 
МУП «Теплокоммунэнерго», ОАО «ТГК - 8», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», 
ООО «Ростовский литейный завод», ОАО «РВПК «Роствертол», филиал СКЖД ОАО 
«РЖД», ООО «Ростсельмашэнерго», ООО «Аристотель», ЗАО«Юг Руси», ОАО 
«КОМАТ», ОАО «10 ГПЗ» [2,3]. Суммарные выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных источников приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Наименование 
показателя 

2012 год, тыс. 
тонн 

2013 год, тыс. 
тонн 

2014 год, тыс. 
тонн 

2015 год, тыс. 
тонн 

Выбросы от 
стационарных 
источников 

200,2 192,6 194,1 164,9 

Выбросы от 
автотранспорта 295,7 353,8 454,2 451,8 

Выбросы от ж / д 
транспорта 4,1 2,7 2,3 2,0 

 
Анализируя выбросы загрязняющих веществ за четыре года, можно проследить 

тенденцию к постепенному увеличению показателей выбросов автотранспорта. Выбросы 
стационарных источников и от железнодорожного транспорта понижаются. Данная 
динамика имеет место вследствие того, что за последнее время всё большее количество 
граждан могут позволить себе личный автомобиль. При этом промышленность развивается 
менее интенсивно.  

Количество предприятий и организаций, которые осуществляют выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу без очистки, с каждым годом растут. По данным Федеральной 
службы государственной статистики (Ростовстат) количество таких объектов в 2012 году 
составило 1425, в 2013 году – 1445, а в 2014 году – 1474 предприятия [4]. 

Рассмотрим уровни загрязнения разных районов города. Наибольший уровень 
загрязнения, в первую очередь такими примесями, как бенз(а)пирен, формальдегид, окислы 
азота и пыль, характерен для центральной части города вблизи автотранспортных 
магистралей. Такую же ситуацию можно наблюдать в аналогичных районах Ростова - на - 
Дону, где основным источником выбросов является автотранспорт. Кроме перечисленных 
выше примесей, остальные районы города загрязнены меньше и имеют свою специфику. 
Загрязнение города Ростова - на - Дону пылью колеблется от 200 до 400 кг / км2 в сутки. В 
самых загрязненных по пыли районах города (Центральный рынок, Сельмаш, ул. Текучёва) 
при нагрузке 3000 - 4000 кг / км2 в сутки концентрация пыли в воздухе в 4 - 5 раз выше 
норматива среднесуточной предельно - допустимой концентрации. В микрорайонах, где 
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много зеленых насаждений и в зоне частных домовладений, а также в крупных парках 
интенсивность атмосферных загрязнений значительно ниже. В пыли зафиксированы 
аномально высокие содержания цинка, свинца, хрома, ванадия, никеля, меди, кобальта [2]. 

 Помимо загрязненного атмосферного воздуха в Ростове - на - Дону зафиксированно 
превышение ПДК для почв по свинцу, цинку, хрому, меди и другим тяжёлым металлам, 
что свидетельствует об повышенном уровне загрязнения природной среды в Ростове. 
Загрязнённые почвы сами являются опасными вторичными источниками загрязнения 
атмосферы при подъёме ветром или транспортом почвы в воздух. 

Так, становится очевидным, что состояние воздушного бассейна города находится в 
неудовлетворительном состоянии. И все же, по нашим наблюдениям в течение последних 
четырех лет проявляется некоторая тенденция к улучшению. Влияние на такую тенденцию 
оказывает спад объемов производства на предприятиях города. Также положительная 
тенденция наблюдается в работе муниципальной и региональной администрации, 
оказывающих помощь и приводящих в действие разработанные меры по охране 
окружающей среды. Так, в целях оздоровления окружающей среды ликвидирован ряд 
промышленных предприятий с изменением целевого назначения территорий: ЗАО 
«Мехзавод №5», ОАО «Консервный завод «Смычка», ЗАО «Моррос», ЗАО «Красный 
Дон», ООО «Ростовский крупяной завод». 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЖЕННОСТИ, НАПРЯЖЕННОГО И 
ВИБРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЙ ТРУБЧАТЫХ ВАЛОВ 

 БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

Трубчатые валы в бумагоделательных машинах (далее - БМ) предназначены для 
поддержания и обеспечения требуемого натяжения сетки, сукна или бумаги. Привод валов, 
как правило, осуществляется от движущихся сеток и сукон [1].  
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Сетко - , сукно - , бумаговедущие валы имеют одинаковую трубчатую конструкцию, 
состоящую из трубы с запрессованными по концам патронами и цапфами. Цапфы валов 
опираются на самоустанавливающиеся сферические радиальные двухрядные роликовые 
подшипники. Корпуса подшипников устанавливаются на станинах или фундаментах. 
Подшипниковые узлы некоторых валов сеточного стола (сетконатяжные, 
сеткоповоротные) установлены на рычагах. В прессовых и сушильных частях БМ 
применяется по несколько десятков валов одного типоразмера. 

Сетко - , сукно - , бумаговедущие валы в пределах составной части БМ, как правило, 
взаимозаменимы. После ремонта они могут быть установлены в другое менее или более 
нагруженное положение. Может также измениться натяжение сеток и сукон. Поэтому для 
оценки несущей способности этих валов необходимо принять максимально возможную их 
нагруженность и в зависимости от технического состояния вала выбирать место его 
установки в соответствующей части БМ с меньшей нагруженностью. 

Трубчатые валы нагружены собственным весом и натяжением сеток, сукон, бумаги. При 
эксплуатации машины натяжение сеток может изменяться. При выявлении нагруженности 
валов рекомендуется принимать следующие расчетные натяжения: сетки сеточных столов 
6 кН / м, сукон прессовых частей 2 кН / м, сеток сушильных групп 2,5 кН / м, бумаги в 
сухой части машины 0,25 кН / м.  

Кроме того, при оценке напряженного состояния валов следует определить напряженное 
состояние при аварийном натяжении сетки, сукна, которое может быть в 1,4 - 1,5 раз 
большим нормативного натяжения.  

Существенно отличается нагруженность сетковедущих валов верхнего и нижнего яруса 
сушильных цилиндров. Замечено, что уровень виброскорости подшипниковых узлов валов 
нижних сукон в 1,3 - 1,9 раза ниже уровней виброскорости сукноведущих валов верхних 
сукон. Такое значительное различие уровней виброскорости можно объяснить тем, что 
сукноведущие валы верхних сукон вылегчиваются сукнами и, вследствие этого, обладают 
повышенной инерционностью. Сукноведущие валы нижних сукон, напротив, 
дополнительно нагружаются сукнами.  

Заметим, что на уровни колебаний сукноведущих валов влияет также и их расположение 
по высоте станин. Чем выше установлены сукноведущие валы, тем интенсивнее они 
колеблются. 

Сукноведущие валы прессовой части одинаковы по конструкции, отличаются лишь по 
их расположению и охвату сукном. Аналогичное положение имеет место в сушильных 
группах и частично на сеточном столе. Поэтому необходимо выявить наиболее 
нагруженный вал каждого типоразмера, произвести оценку его работоспособности 
подробным расчетом. Работоспособность других валов одного типоразмера оценивается 
путем сопоставления нагруженности валов. Нагруженность валов оценивается величиной 
распределенной нагрузки по длине рубашки вала от сил веса и натяжения сетки, сукна или 
бумаги. 

Фактическая нагруженность и напряженное состояние трубчатых валов при их оценке в 
процессе эксплуатации БМ может определяться экспериментально и расчетом. 

Экспериментальная оценка напряженного состояния трубчатых валов, например, 
тензометрированием, исключена из - за сложности и трудоемкости эксперимента и 
большого количества валов [2 - 4]. Предлагается использовать расчетный метод 
определения напряженного состояния валов, заключающийся в следующем. При 
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множестве трубчатых валов на БМ количество их типоразмеров ограничено. Для каждого 
типоразмера определяется суммарная линейная нагрузка на вал. Для наиболее 
нагруженного вала выявляется напряженное состояние во всех характерных точках (в 
середине пролета, в местах запрессовки цапф и патрона в галтелях цапф). Определяются 
нагрузки на подшипники и выявляются сроки их работы.  

По соотношению нагрузки любого i –го вала нагрузка наиболее нагруженного вала 
определяется напряженным состоянием каждого i – вала.  

Нагруженность валов определяется при нормативных нагрузках и при возможных их 
случайных отклонениях, например натяжений сеток или сукон. Кроме того, учитываются 
температурные воздействия на валы. 

Следует отметить, что наличие множества однотипных валов в составной части БМ 
позволит при диагностике путем статистической обработки результатов измерений 
параметров вибрации корпусов подшипников валов выявить их нормативные параметры 
вибрации.  

 Ранее уже отмечалось, что нагруженность трубчатых валов зависит от их веса 
распределенного натяжения сетки, сукна, бумаги. Под действием этих нагрузок вал 
прогибается, возникает нормальное и касательное напряжение в рубашке вала, в цапфах, в 
местах запрессовки патрона и цапфы и прогиб вала с максимальным значением в середине 
пролета. Естественно, что напряжение должно быть меньше допустимых значений. 

Как правило, конструкция и геометрические размеры валов БМ должны обеспечить 
максимальную жесткость (минимальный прогиб) при наименьшей массе. Чем меньше 
прогиб валов, тем равномернее формирование бумажного полотна на формирующей части 
БМ, обезвоживание его на прессовой части. С уменьшением прогиба вала увеличивается 
его критическая угловая скорость, а вместе с ней и допустимая рабочая скорость. Это 
существенно для валов небольшого диаметра (сетковедущих, сукноведущих и 
бумаговедущих), угловые скорости которых при одной и той же линейной скорости 
больше, чем у валов большого диаметра.  

Напряженное состояние валов оценивается по нормальным и касательным напряжениям, 
по коэффициентам запаса прочности рубашек валов, цапф в местах перехода диаметров 
(галтелях). Определяется также напряжения в рубашке вала в местах запрессовки патронов.  

Вибрационное состояние валов оценивается по их критическим частотам и частотным 
отношениям, равным отношению частот вращения валов к собственным частотам 
колебаний. 

Сетко - , сукно, бумаговедущие валы, сукносушильные цилиндры вращаются в 
двухрядных сферических самоустанавливающихся роликовых подшипниках. При оценке 
работоспособности необходимо проверить не превышает ли нагрузка на подшипник и 
частота вращения вала предельные для конкретного подшипника качения, а затем 
определить долговечность подшипника. 

Для выявления остаточного ресурса подшипников БМ, кроме валов и цилиндров 
сушильной части, предлагается осевую нагрузку принимать равной 10 % от радиальной 
(        ), для подшипников сукноведущих валов сушильной части 20 % от радиальной 
          .  
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Такой подход к определению нагруженности, напряженного и вибрационного состояния 
трубчатых валов БМ неоднократно применялся авторами для оценки возможности 
увеличения скорости БМ на предприятиях ЦБП. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА БЫСТРОГО ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ ДЛЯ 

АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
Электрическая энергия используется во всех сферах жизнедеятельности человека, и на 

сегодняшний день качество электроэнергии является очень важным фактором. Любой 
электроприбор, работающий от электрической сети, может выполнять свои функции 
только при определенных параметрах электрической энергии. Если с частотой, как 
правило, всё в порядке, то напряжение в наших сетях может отклоняться в довольно 
широком диапазоне. Во время включения мощной нагрузки возникают большие провалы 
напряжения, которые пагубно влияют на остальных потребителей. Повысить качество 
электроэнергии можно с помощью стабилизатора переменного напряжения. От 
быстродействия стабилизатора зависит качество электроэнергии на выходе. Повысить 
быстродействие стабилизатора можно, если быстро измерять амплитуду напряжения. В 
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данной научной работе рассмотрен метод быстрого измерения амплитуды 
синусоидального сигнала за один полупериод. На основе этого метода была разработана 
математической модели стабилизатора переменного напряжения. 

В предлагаемом методе измерение производится за один полупериод. Данный метод 
является частотно независимым, изменение частоты не приводит ни к каким погрешностям. 
Измерение амплитуды синусоиду заключается в измерении временных интервалов 1N  и 

2N . Рассмотрим полупериод синусоиды )sin( tUu m   Рисунок. 1, причём амплитуда mU  
нам неизвестна. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости временных интервалов от уровня среза Ucp  

 
Промежуток от 1t  до 2t  обозначим за 1N , сумму промежутков от 0 до 1t  и от 2t  до 3t  

обозначим за 2N . Так как синусоида симметрична можно использовать только один 

промежуток от 0 до 1t , он будет равен 2
2
1 N . Уровень среза Ucp  всегда постоянен, выберем 

его равным номинальному значению действующего напряжения, при этом, если 
измеряемое напряжение совпадает с номинальным 1N  будет равен 2N . 

Выразим период через 1N  и 2N : 
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Находим искомую амплитуду mU : 
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На основе этого метода была разработана математической модель стабилизатора 

переменного напряжения, схема которого представлена на Рисунке 2. На практике данный 
метод измерения синусоидального сигнала может быть реализован на базе современных 
микроконтроллеров. 

 

 
Рисунок 2. Математическая модель стабилизатора переменного напряжения работающего 

на основе данного метода в среде Simulink. 
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Рассмотрим алгоритм работы модели стабилизатора переменного напряжения. Сигнал 
задаётся блоками: Sine Wave, Constant1, Product. Частоту сигнала задаётся параметром 
Frequency блока Sine Wave, амплитуду синусоиды определяет блок Constant1. Блок Zero - 
Order Hold выполняет дискретизацию сигнала по времени. Блок Abs выпрямляет сигнал. Из 
блоков Constant3, Constant4, Relational Operator1, Relational Operator2, Logical Operator 
собран формирователь синхроимпульсов. Для подсчёта 1N  и 2N  используются блоки 
Constant2, Relational Operator, If, If1, If Action Subsystem, If Action Subsystem1, If Action 
Subsystem2, Pulse Generator, Counter, Counter1. Результат подсчёта 1N  и 2N  
иллюстрируется на дисплеях Display1 и Display2. И после синхроимпульса с помощью 
блоков If1 и If Action Subsystem3 1N  и 2N  передаются на функцию подсчёта амплитуды. 
Которая состоит из блоков Constant5, Constant6, Constant7, Sum, Product1, Product2, 
Product3, Trigonometric Function. После подсчёта амплитуды она выводится на Display3. С 
помощью блоков Constant9 и Product6 вычисляется действующее значение напряжения, 
которое выводится на Display4. Блоки Constant8, Product4 и Product5 эмулируют работу 
регулирующего элемента реального стабилизатора. 

Работает модель следующим образом: выпрямленный сигнал с блока Abs поступает на 
блок Relational Operator, где сравнивается с уровнем среза, в данном случае задаётся 
константой Constant2, которая равна 220В. Если амплитуда сигнала больше уровня среза, то 
импульсы с блока Pulse Generator через блок If Action Subsystem подаются на счетчик 
импульсов Counter1, если наоборот, то импульсы поступают через блок If Action 
Subsystem1 на счетчик импульсов Counter. Счетчики обнуляются с каждым 
синхроимпульсом. Блоки If1, If Action Subsystem2 нужны для того чтобы защитить 
результат от обнуления и после синхроимпульса с помощью блоков If1 и If Action 
Subsystem3 1N  и 2N  передаются на функцию подсчёта амплитуды. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ERP - СИСТЕМЫ OeBS 
 
В настоящее время на авиастроительных предприятиях России довольно большая часть 

документации о качестве продукции ведется в бумажном виде. Задача эффективного 
управления качеством может быть решена путем создания интегрированной системы 
контроля качества продукции, применение которой позволит повысить эффективность 
производства. Для реализации этой задачи предлагается рассмотреть использование модуля 
Oracle Quality ERP - системы Oracle e - Business Suite. 
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Для интегрированной системы контроля качества продукции необходимо создать 
единый репозиторий хранения данных о контроле качества, что позволит проводить анализ, 
автоматически формировать отчеты по конкретному борту с привязкой компонентов, 
узлов, и агрегатов установленных на данный борт и полной информацией о всех 
отклонениях и несоответствиях возникших в процессе производства воздушного судна. 
При этом должны уменьшиться временные затраты участников процесса по контролю 
качества и увеличится оперативность принятия решения по устранению несоответствий.  

В связи с тем, что авиастроительные предприятия представляют собой распределенные 
структуры, то система управления качеством должна функционировать как на головном 
производстве, так и в филиалах компании. При этом в каждом филиале ведется свой учет 
данных по несоответствиям покупных комплектующих изделий и изготавливаемым на 
собственном производстве частям воздушного судна.  

Управление процессами жизненного цикла продукции (рисунок 1) начинается с 
планирования процессов [1, с.11], куда входит управление конфигурацией и 
интегрированная логистическая поддержка. Затем осуществляется управление процессами, 
связанными с потребителем. На начальном этапе определяются требования, относящиеся к 
продукции и анализ этих требований. После заключения контракта на поставку 
формируется детальная спецификация на поставляемые изделия, а заказчик осуществляет 
надзор исполнителем. После заключения контракта начинается управление качеством 
проектирования и разработки. 

 

 
Рисунок 1 – Бизнес - процесс «Управление жизненным циклом продукции» 

 
Одним из процессов управления жизненным циклом продукции является процесс 

«Закупки» (рисунок 1, блок 3), также требующий контроля качества [1, с.10; 2 с.27]. 
Контракт заключают только с надежными поставщиками, у продукции которых не 
обнаруживаются дефекты и несоответствия. Закупленная продукция проходит 
верификацию. Входной контроль качества проходит, как и покупные комплектующие 
изделия, так и составные части поставляемые. Первичным процессом, обеспечивающим 
качество продукции, является бизнес - процесс «Входной контроль покупных изделий» 
(представлен на рисунке 2). При каждом поступлении на склад покупного изделия, 
контролером качества осуществляется входной контроль. При обнаружении 
несоответствий, данные из филиалов загружаются в базу данных по несоответствиям, 
который доступен головному производству. Головное производство ведет 
консолидированный учет несоответствий покупаемых изделий по всем филиалам. В базу 
несоответствий вносятся все решения, принимаемые по обнаруженным несоответствиям: 
решения контролера, поставщика, конструктора.  
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Рисунок 2 - Бизнес - процесс «Входной контроль покупных изделий» 

 
Аналогичные операции осуществляются и по обнаруженным во время сборки дефектам 

и несоответствиям по готовым составным частям судна.  
Следующим важным бизнес - процессом управления качества является процесс сборки 

воздушного судна (рисунок 1, блок 7). Он включает валидацию процессов производства. 
Валидация заключается в доказательстве того, что требования, установленные к процессам 
производства, являются достаточными, т.е. корректными и полными.  

Представленная модель контроля качества продукции на авиастроительном 
предприятии, составляет основу для настройки автоматизированной системы контроля 
качества продукции.  

Для настройки системы, на начальном этапе работы, был проведен анализ операций, 
проводимых персоналом, после чего была отредактирована модель бизнес - процессов 
высокого уровня, с учетом будущих изменений автоматизированной системы.  

На рисунке 3 представлен алгоритм настройки модуля Oracle Quality.  
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Рисунок 3 - Алгоритм настройки модуля Oracle Quality 
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Штатный функционал системы Oracle Quality может быть доработан для 
формирования аналитической отчетности по выявленным несоответствиям при 
прохождении входного контроля покупных изделий и по дефектам изделий, 
обнаруженным в процессе производства. 

При этом в системе настраивается автоуведомление для сотрудников 
предприятия, поставщиков и других заинтересованных лиц о каждом 
зафиксированном отрицательном прохождении контроля качества. При 
обнаружении несоответствия и фиксировании его в системе, заинтересованному 
лицу автоматически отправляется уведомление или письмо на электронную почту с 
сообщением о дефекте. В автоуведомлении есть возможность прикрепления к 
письму необходимых файлов, например фотографий дефектного изделия. Бизнес - 
процесс автоуведомления представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Автоуведомление  

при обнаружении несоответствия 
 
Кроме того возможна доработка на основе расширения для автоматического 

заполнения данных о пройденном контроле при каждом поступлении на склад 
изделий от поставщика. Расширение позволяет заносить информацию об изделии, 
записанную в накладной, автоматически загружать в план сбора по качеству, а 
контролер качества отмечает доступ или запрет на выдачу в производство. 

Рассматриваемая интегрированная система на основе Oracle Quality позволит 
создать единое информационное пространство для взаимодействия всех 
автоматизированных систем и служб, участвующих в процессах управления 
качеством, сформировать единый подход к определению, сбору и управлению 
данными о качестве и обеспечит возможность сквозного управления качеством 
продукции. 
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 СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕБ - РЕСУРСОВ  

 
В наше время существует множество информационных веб - ресурсов, которые 

предоставляют пользователю различного рода информацию. Однако информация на таких 
ресурсах, как правило, охватывает большие области знаний. В этой связи, для 
упорядочивания и организации информации, представления её в удобной и читаемой для 
пользователей форме, но при этом не заполняя информационный ресурс вручную, 
применяют синтаксический анализ. 

Синтаксический анализ (СА) - это процесс анализа информации и сопоставление 
последовательности токенов (лексем) естественного или формального языка с его 
формальной грамматикой. Как правило, СА работает вместе с лексическим анализом.[1, c. 
51] 

Лексический анализ (ЛА) - это процесс аналитического разбора входных символов и 
разбивка их на структурные единицы языка, называемые токенами или лексемами. [2, c. 
283] 

Существуют программы для ЭВМ которые осуществляют ЛА и СА веб - ресурсов - 
лексический (лексер) и синтаксический (парсер) анализаторы. 

Из этапов работы этих анализаторов выделяют: 
 1)Получение исходного кода веб - страницы; 
 2)Извлечение из html кода необходимых данных; 
 3)Фиксация результата. 
На рисунке 1 представлена схема работы синтаксического анализатора веб - страницы.  
 

  
 Рисунок 1 - Схема работы простого синтаксического анализатора 
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На схеме видно, что сначала программа получает URL адрес ресурса и скачивает его html 
код. Далее в работу вступает ЛА, разбирая входные символы на лексемы, записывает их в 
символьную таблицу, откуда СА принимает данные значения, преобразует понятный для 
пользователя язык и выводит на экран. 

Также выделяют два типа взаимодействия лексического и синтаксического анализаторов 
- последовательный и параллельный. 

Последовательный тип взаимодействия считается наиболее простым, так как при таком 
варианте лексическим анализатором сразу просматривается весь html код и после разбивки 
его на лексемы отправляется в, так называемую, таблицу лексем, откуда их принимает и 
обрабатывает синтаксический анализатор. Недостатком такого типа взаимодействия 
является то, что при возникновении ошибки определения типа лексемы лексическим 
анализатором вся программа прерывается и синтаксический анализатор не получает 
никаких данных. [3, c. 91] 

В параллельном типе взаимодействия ЛА данных осуществляется поэтапно. 
Лексический анализатор после обработки лексемы сразу передаёт её синтаксическому 
анализатору, а синтаксический анализатор, в свою очередь, выполняя проверку 
правильности определения типа лексемы, может принять её, либо отвергнуть, вернув 
обратно на обработку лексическому анализатору. Только после правильного определения 
лексемы синтаксическим анализатором она заносится в таблицу лексем. При таком типе 
взаимодействия возникающие ошибки будут, по возможности, исправлены, а программа 
продолжит свою работу, несмотря на ошибку определения типа лексемы.[3, c. 92] 

Таким образом, СА является оптимальным вариантом для упорядочения информации, 
получаемой с других источников, и поддержания актуальности данных на своём 
информационном ресурсе.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НА РАВНОВЕСИИ НАПРЯЖЕНЙ 

МНОГОКОНЦЕВЫХ УЧАСТКОВ СЕТИ 
 
В низковольтных электроэнергетических системах, например судовых, находят 

применение в качестве первичных преобразователей тока трансреакторные 
преобразователи шинного типа с магнитодиэлектрическим сердечником на основе 
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порошков карбонильного железа, далее называемые магнитодиэлектрическими датчиками 
тока (МДТ) [1,2]. Изготовление сердечников МДТ производится холодным прессованием 
из порошков карбонильного железа, что существенно проще изготовления сердечников из 
электротехнической стали [1]. За счет невысокой начальной магнитной проницаемости они 
конструктивно могут быть выполнены разъемными и с магнитопроводом различной 
конфигурации: от кольцевой и тороидальной для кабельных токопроводов до 
прямоугольной для непосредственной устанавки на токоведущие шины прямоугольного 
сечения. 

Магнитодиэлектрики на основе порошков карбонильного железа обладают высоким 
удельным сопротивлением и малыми потерями на вихревые токи, являются наиболее 
стабильными по своим параметрам из всех магнитных материалов. При изготовлении 
магнитодиэлектрических сердечников был достигнут минимальный технологический 
разброс их параметров [1].  

 В статье рассматривается принцип построения многоплечей лифференциально защиты с 
МДТ. 

Особенности измерительной части дифференциальной защиты (ДЗ) многоконцевых 
участков распределительной сети обусловлены работой МДТ в режиме трансреактора с 
большим сопротивлением нагрузки. При этом можно считать их источниками ЭДС и они 
не критичны к длине и сечению соединительных линий связи, что является существенным 
преимуществом по сравнению с дифференциальной защитой, работающей по схеме 
циркуляции токов в сочетании с традиционными ТТ.  

С учетом нелинейного характера характеристики намагничивания целесообразно 
выполнение измерительной части ДЗ по схеме на равновесии напряжений с торможением 
от сигналов, пропорциональных токам плеч защиты. При этом могут быть реализованы 
практически любые способы формирования тормозных сигналов, как с применением 
пассивных, так и с применением активных элементов измерительных схем. Однако, 
заслуживает внимания схема дифференциальной защиты, приведенная на рис. 1, на 
котором изображена однолинейная схема измерительной части защиты [3]. Развязка 
рабочей и тормозной цепей выполнена с помощью одного разделительного 
трансформатора напряжения (Тр), первичная обмотка которого w1 включена 
последовательно с вторичными обмотками МДТ.  

Вторичная обмотка Тр подсоединена на 
вход двухполупериодного выпрямительного 
моста М2 с дифференциальным резистором Rд 
на выходе. Схема формирования тормозного 
сигнала образована многофазным 
выпрямительным мостом М1, к входам 
которого подключены вторичные обмотки 
МДТ, а к выходу – тормозной резистор RТ. 
Резисторы Rд и RТ соединены в схему 
сравнения, к выходу которой подключается 
реагирующий орган (РО) защиты.  

С учетом последовательного соединения 
вторичных обмоток МДТ особенностью 
схемы (см. рис. 1) является то, что соединения 
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Рис. 1. Дифференциальная защита с 
уравновешенными напряжениями 
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между парами клемм 1 - 2, 3 - 4 и 5 - 6 находятся внутри дифференциального реле. При 
обрыве внешних по отношению к дифференциальному реле соединительных кабелей, как 
наиболее вероятном виде повреждения вторичных цепей, исключено срабатывание РО. Это 
позволяет не отстраивать защиту от небаланса в случае обрыва соединительной линии 
МДТ, установленном на наиболее мощном присоединении, и обеспечить, таким образом, 
уставку РО меньше номинального тока. Используя кольцевую схему замещения 
трансреакторных преобразователей тока [4], схему формирования дифференциального 
сигнала можно представить как последовательную цепь, включающую ЭДС МДТ Е2, 
модули сопротивлений их вторичных обмоток z2 и входного сопротивления 
разделительного трансформатора zТр . 

Анализ способа формирования тормозного напряжения произведем для 
установившегося режима КЗ при следующих допущениях: диоды обладают идеальными 
характеристиками; напряжение срабатывания РО при отсутствии торможения равно нулю; 
с погрешностью работает только МДТ поврежденного присоединения. 

Тормозной сигнал ДЗ определяется максимальной разностью потенциалов входных 
зажимов многофазного выпрямительного моста М1 (см. рис. 1) [3]:  

UT = max{|φr – φϑ|}; r, ϑ  41  , r ≠ ϑ.  
На практике удобней пользоваться зависимостью, выражающей тормозной сигнал через 

напряжения плеч защиты. При этом схема замещения тормозной цепи, например, 
трехплечей ДЗ сводится к четырем эквивалентным ЭДС, непрерывно действующим на 
входе многофазного моста М1. 

Тормозное напряжение в каждый момент 
времени определяется выражением: 

uТ = max|eЭi|, eЭi  eЭ1÷eЭ4 . 
Очевидно, что при КЗ в зоне защиты eЭ2 

меняет знак и тормозное напряжение равно 
рабочему (дифференциальному) UT = Uд, при 
этом коэффициент схемы тормозной цепи mсх.Т 
= 1. Это накладывает ограничение на величину 
коэффициента торможения кТ < 1. 

Рассмотренная дифференциальная защита 
была выполнена на базе малогабаритных 
датчиков тока с магнитодиэлектрическими 

сердечниками и прошла все виды испытаний для применения в мощных судовых ЭЭС 
напряжением 0,4 кВ. Время распознавания КЗ в зоне действия составило 2 - 3 мс при 
уставке срабатывания РО, равной 0,5Iном, что надежно обеспечивает kч > 2 в минимальном 
режиме. Защита удобна в наладке, главным образом за счет разъемной конструкции МДТ 
для установки непосредственно на токоведущие шины главных цепей ЭЭС, и показала 
высокие функциональную и аппаратную надежность.  

 
Список ислользованной литературы 

1. Михайлов В.В. Магнитодиэлектрики в устройствах автоматики и релейной защиты . – 
М.: Энергоатомиздат. – 1986. – 128 с.  

RT

еЭ2еЭ1 еЭ3

М1

еЭ4

 
Рис. 2. Схема замещения цепи 

формирования тормозного сигнала 



112

2. Темирев А.П. Разработка и создание элементов интегрированных корабельных 
электроэнергетических систем. – Ростов - на - Дону: Изд - во Ростовского университета, 
2005. – 510 с.  

3. Цыгулев Н.И. Дифференциальная защита элементов систем электроснабжения. / Н.И. 
Цыгулев, В.Р. Проус – Ростов н / Д: Издательский центр ДГТУ, 2012 – 240 с.  

4. Казанский В.Е. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты и автоматики. – 
М.: Энергия, 1978. – 264 с. 

© Цыгулев Н.И., Проус В.Р., Хлебников В.К., 2016 
 
 
 

Юдина Е.М., 
 к.т.н., доцент  

факультет механизации 
КубГАУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН СИДЕРАТОВ ИМПУЛЬСНЫМ 
ДОЗАТОРОМ В ПРОЦЕССЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Во все времена развитие АПК основывалось на индустриальных технологиях 

производства продукции, т.е. на использовании высокопроизводительных машин с 
минимальными затратами труда [12,с.126], [6,с.16]. В процессе совершенствования 
зерноуборочной техники стараются улучшить не только эксплуатационные, но и 
качественные показатели работы комбайна, для этого адаптируют основные узлы комбайна 
жатку для уборки полёглых хлебов, молотильный аппарат для обмолота легко 
повреждаемых культур, измельчитель не зерновой части [10,с.373], [2,с.14], [3,с.197], 
[4,с.35]. Также для восстановления почв используют бобовые культуры, которые 
популярны благодаря высокому содержания белка и способности фиксировать 
атмосферный азот [1,с.4], [7,с.85]. После уборки урожая необходимо выполнить 
своевременную заделку пожнивных остатков под слой почвы используя современные 
дисковые орудия [13,с.22], [14,с.101]. После заделки соломы под слой почвы начинается 
меняться режим азотного питания возделываемых растений, снижаются его потери и растёт 
показатель содержания азота в почве [5,с.421], [11,с.372]. Придерживаясь принципов 
органического земледелия для снижения количества проходов машинного агрегата по 
полю, мы предлагаем на базе зерноуборочного комбайна выполнять посев сидеральных 
культур, используя импульсный дозатор семян рисунок 1. Для проведения лабораторных 
исследований нами была изготовлена лабораторная установка, представленная на рисунке 
2. Установка предусматривает изменение частоты вращения вала электродвигателя, 
частоты импульса колебания транспортёра и степень открытия заслонки. Время проведения 
опыта фиксировали секундомером, а массу семенного материала определяли по 
лабораторным электронным весам марки ВК – 300.1. 
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1 – жатка; 2 – кабина; 3 – бункер;  
4 – ёмкость; 5 – измельчитель; 6 – форсунки (10 шт.);  

7 – посевная секция; 8,9 – гидроцилиндры; 10 – дисковая борона. 
 

Рисунок 1 – Уборка зерновых колосовых культур с одновременным посевом сидератов 
а) подготовка установки к работе;  

б) схема установки для испытания импульсного дозатора; 
 1 – электродвигатель УЛ - 042 - 25У4; 2 – передача;  

3 – пульсатор; 4 – толкатель; 5 – бункер; 6 - транспортёр;  
7 – семяпровод; 8 – опорное колесо;  

9 – сошник; 10 емкость; 11 – основание. 
 
Полученные данные заносили в таблицу 1 и представили в виде графической 

зависимости рисунок 2. Также в качестве высевающего аппарата можно использовать 
приспособления для посева пророщенных семян в питательной среде что ускорить сроки 
созревания и даст возможность для получения второго урожая [9,с.366]. 

 
Таблица 1 Результаты проведённого опыта 

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

Норма высева, 
гр / мин 9,5 19 28,5 35,7 47,5 56,5 66,5 76 85,5 95 104,5 114 
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Рисунок 3 – График зависимости нормы высева семян сидератов  
от количества штифтов на пульсаторе при заданной частоте вращения. 

 
Анализируя данные, установили, что заданная норма высева (25 кг / га) обеспечивается 4 

- мя штифтами установленными на пульсаторе при движении комбайна со скоростью 6,5 
км / ч. Таким образом вопрос о целесообразности и сроках разработки технических средств 
новых типов для механизации полевых работ можно решить с помощью анализа 
суммарных затрат на их разработку, производство и эксплуатацию при разном порядке 
разработки [8, с.155]. 
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ОТ ЭРГОНОМЕТРИИ К ЭРГОНОМЕТРИКЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В HCI 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15 - 01 - 06105 А 

«Разработка вебометрических и эргономических моделей и методов анализа 
эффективности присутствия в Вебе информационных веб - пространств крупных 
организаций». 

 
 В исследованиях, посвященных юзабилити, неоднократно предпринимались попытки 

измерить эстетическое впечатление от макета веб - страницы в количественных 
показателях [1, с. 1 - 47]. При этом, как правило, компоненты композиционно - графической 
модели оценивались в различных метриках визуальной сложности, которые затем 
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сопоставлялись с результатами тестирования пользовательского опыта [2, с. 183–191]. 
Подобные тенденции к применению методов точных наук в исследованиях по 
микроэргономике можно охарактеризовать как проявление эргонометрии – стремления к 
численному измерению эффективности взаимодействия человека и информационной 
системы.  

Обе группы активно применяются в экспертизе юзабилити , при этом ключевое значение 
в интерпретации результатов их применения имеет мнение эксперта, который нередко 
сочетает количественное измерение визуальной сложности с субъективной эстетической 
оценкой. Однако валидность субъективных критериев существенно падает при увеличении 
масштаба задачи – например, при оценке большого количества веб - страниц. Значение же 
количественных критериев в таких условиях резко возрастает. 

Одним из направлений в решении данной задачи может выступать интеграция 
юзабилити - исследований с методами изучения сетевых множеств, составляющих 
инструментарий вебометрики. Как наука о морфологии и инфраструктуре веб - множеств 
вебометрика разрабатывает методы автоматического анализа и моделирования прежде 
всего гипертекстовых связей, но ее прикладные возможности могут быть значительно 
увеличены с разработкой методов анализа визуальной архитектуры макетов страниц, 
составляющих «внутреннее измерение» узлов сети.  

В ходе исполнения проекта РФФИ 15 - 01 - 06105 А «Разработка вебометрических и 
эргономических моделей и методов анализа эффективности присутствия в Вебе 
информационных веб - пространств крупных организаций» мы столкнулись с 
необходимостью сравнительной оценки юзабилити веб - множеств трех университетов - 
Гарварда, МГУ и СПбГУ. Согласно техзаданию на всех трех сайтах методом краулинга 
были определены веб - страницы, имеющие ключевое значение с точки зрения их 
гиперссылочной структуры. Вебометрический статус таких страниц был обусловлен либо 
их центральным положением в системе связей (DegreeIn и Betweenness), либо 
максимальным индексом цитирования (PageRank). Поскольку контакт с аудиторией на 
данных страницах определял ее отношение к проекту в целом, требовалось дополнить 
вебометрические результаты оценкой композиционно - графической модели. При этом 
методы такой оценки должны быть органично вписаны в процедуру вебометрического 
исследования. 

Технологические возможности, удовлетворяющие всем указанным критериям, 
предоставляет краулинг - исследование веб - сайта в автоматическом режиме с помощью 
свободного программного агента (краулера), способного математически описать его 
морфологию. Логично предположить, что критерии оценки композиционно - графической 
модели должны быть совместимыми с алгоритмами и возможностями краулера – прежде 
всего, с его способностью читать исходный код веб - страницы. Осуществляя обход 
страниц по гиперссылкам и создавая модель графа, краулер может одновременно вносить в 
нее информацию о визуальной организации ее узлов – веб - страниц.  

Таким образом, задача состоит в разработке такого комплекса критериев оценки КГМ, 
который был бы, с одной стороны, прописан в исходном коде HTML и CSS, а с другой – 
являлся значимым с точки зрения юзабилити.  

На основании поставленной задачи был разработан комплекс критериев оценки 
композиционно - графической модели веб - страницы, подходящий для реализации в 
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программной структуре веб - краулера. Предлагаемые критерии охватывают два уровня 
композиционной организации страницы: макроуровень, отражающий структуру страницы с 
точки зрения зонирования ее общей площади, гетерогенности ее отдельных областей и 
расположения контента, и микроуровень, на котором измеряются характеристики 
элементарных единиц визуальной архитектуры – параметры отдельного модуля, синтагмы 
и литеры. Более подробно перечень критериев представлен в таблице 1.  

 
Табл. 1 

Уровень КГМ Компонент КГМ 
 
 

Макроуровень 

топология целевого элемента (квадрант экрана) 
модульная структура макета 

пробельные элементы 
зонирование страницы 

креолизация контента (блок «текст + 
изображение») 

 
 
 

Микроуровень 

поля и отступы вокруг целевого элемента 
длина строки 
интерлиньяж 

контурный контраст литеры 
тонально - цветовой контраст символа - графемы и 

фона 
гарнитура 

адаптивность шрифта 
х - высота 

 
Разработанные критерии были проверены на валидность с помощью айтрекингового 

исследования. Научной группой по результатам веб - краулинга было отобрано тестовое 
множество веб - страниц трех университетов, к которому были применены критерии 
автоматической оценки композиционно - графической модели. В результате сопоставления 
результатов данной оценки с данными айтрекера (показателями фиксаций и саккад) была 
выявлена закономерность между значениями критериев оценки КГМ и эффективностью 
«опыта взаимодействия» тестируемых пользователей. Успешная апробация предлагаемых 
критериев анализа визуальной архитектуры авторитетных страниц веб - сайтов позволяет 
говорить о возможности междисциплинарного исследования дизайна больших веб - 
множеств, лежащей на границе микроэргономики и вебометрики – эргонометрике.  
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Вступление 
«Дао Дэ Цзин» – единственный литературный источник учения Лао - Цзы. Фактически 

«Дао Дэ Цзин» – является документальным свидетельством его жизни, хотя у историков 
есть сомнения в существовании Лао - Цзы как исторического лица. Ведь Лао - Цзы – это не 
имя, в переводе оно означает просто «старик». В данном исследовании не будет 
рассмотрена его жизнь или учение в целом, эта работа посвящена этической стороне 
учения, нравственным ценностям Лао - Цзы, нравственным проблемам, которые мыслитель 
считает наиболее актуальными.  

Современные отечественные историки философии (А.Н. Чанышев, В.В. Ильин) считают, 
что учение Лао - Цзы рассматривает только общемировоззренческие вопросы, в отличие от 
Конфуция, учение которого основано на нравственности. Частично это так, нравственность 
не является основой учения Лао - Цзы, но всё же включается в него. Лао - Цзы в своих 
рассуждениях очень многогранен и нравственность он не мог обойти стороной.  

Существует легенда о том, как к мудрецу Лао - Цзы пришёл уже известный во всей 
стране Конфуций, чтобы узнать его мнение о морали. Согласно легенде, описанной 
историком Сыма Цянем, Лао - Цзы при расставании сказал Конфуцию: «Кто имеет ясный 
ум, глубоко проникает в суть явлений и находится на закате жизни, тот любит общаться с 
людьми. Кто много знает, широко образован и красноречив, тот навлекает на себя 
опасности, так как пробуждает недобрые чувства людей. Будучи сыном своих родителей, 
нельзя думать только о себе, будучи подданным правителя, нельзя принадлежать только 
себе»1. 

Лао - Цзы необычный философ, он считается основателем даосизма – принципиально 
новой философской системы. В отличие от Конфуция, он не морализатор, а просто мудрец. 
Его учение не имеет стройной структуры, как например, у Аристотеля. Однако оно 
представляет большую ценность для этики. 

В работе используется текст в переводе востоковеда Олега Борушко (1995):  
Лао - Цзы Дао дэ цзин. М.: «ВАГРИУС», 2001. 
Цитаты представлены в том порядке, в котором они следуют в самом «Дао Дэ Цзине». 
§ 1 
Почему один из создателей философской школы в Китае (Конфуций) пришел к 

вдохновителю другой философской школы (Лао - Цзы) в поисках истины, а не наоборот? 

                                                            
1 Сыма Цянь. Исторические записки. В 9т. Том 6. - М.:Наука, 1992. - С.127. 
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Ответ на этот вопрос частично проясняет китайский историк Сыма Цянь (2 век до н.э.), в 
«Исторических записках» которого сказано, что Конфуций хотел узнать о «Ли»2. 
Китайское «Ли» можно перевести как: правила поведения, ритуалы, обряды3, возможны и 
другие варианты перевода. Учитывая опору Конфуция на нравственность, вариант 
«правила поведения» представляется наиболее убедительным. 

Хотя Лао - Цзы не стремился к созданию философской школы, в отличие от Конфуция, 
сам факт подобного визита говорит о том, что его можно назвать учителем философов, или 
философом среди философов.  

Его учение совсем не против концепций Конфуция, оно шире конфуцианства, и в 
некотором смысле даже включает его. Лао - Цзы также заинтересован в воспитании 
высоконравственных учеников, но его метод воспитания отличен от конфуцианского. 

Идеал нравственного учения Конфуция – «благородный муж» (цзюнь - цзы). 
Нравственный идеал даосизма – «совершенномудрый человек» (шень - жень). 
«Благородный муж» в конфуцианстве – не только этическое, но и общественное понятие. 
Он в центре проблем воспитания, управления, взаимоотношений в обществе. Можно 
сказать, что «благородный муж» в Китае – аналог европейского «джентльмена». Цель 
Конфуция – гармонизация общественной жизни. 

Лао - Цзы в своём трактате обращается ко всем, кто ищет истину, его цель – 
гармонизация духовной жизни последователей, а их высокая нравственность будет 
автоматическим побочным продуктом следования Дао4. Таким образом, Лао - Цзы 
заинтересован как в общественном совершенствовании, так и в личном, духовном.  

§ 2 
Одна из ключевых идей учения Лао - Цзы заключается в том, что мышление как таковое 

возможно только противоположностями. Это присуще и рациональному мирообъяснению. 
«Познаешь прекрасное – посеешь безобразное.  
Постигнешь добро – породишь зло. 
Иметь против не иметь, 
быть – чтобы скоро перестать. 
Труд порождает лень. 
Короткое станет длинным, когда найдется короче.  
Низкое – только не слишком высокое.» (2; 1 - 7)5 
Лао - Цзы в первую очередь указывает на то, что противоположности по своей природе 

являются дополняющими друг друга аспектами. «Добро», «зло» – базовые понятия, в 
частности этики как науки, не только о морали, но прежде всего о нравственных ценностях, 
и о том, как они отражаются в сознании и реализуются в поведении. Ни одно из этих 
понятий невозможно помыслить без другого. Разделение на противоположности является 
единственным возможным принципом их рационального познания6.  

В отличие от большинства мыслителей, Лао - Цзы не выступает против зла – 
противоположности у него дополняют друг друга; если понятие «прекрасного» исчезнет, 
                                                            
2 Сыма Цянь. Исторические записки. В 9т. Том 6. - М.:Наука, 1992. - С.127. 
3 Там же. - с.468 
4 В древнекитайской философии – Дао – космический и нравственный принцип, всеобщая закономерность, 
первооснова всего существующего. 
5 Здесь и далее в скобках будут указываться номера главы и строки. Лао - Цзы. Дао Дэ Цзин. - М.: «ВАГРИУС», 2001. 
6 Не случайно в масонстве символом разума является меч или кинжал – инструмент позволяющий разрезать материал 
(символично – представления на составляющие понятия) – примеч. автора 
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тогда исчезнет понятие «безобразного». Добро без зла невозможно даже помыслить, верно 
и обратное. Из этого следует и то, что не бывает от природы злых и добрых людей. Такие 
категории присущи только разуму. 

Схожие мысли можно найти, к примеру, у Гераклита: «Всё – едино: делимое – 
неделимое, рождённое – нарождённое, смертное – бессмертное, логос – вечность; отец – 
сын, бог – справедливость; не мне, но логосу внимая, мудро признать, что всё – едино.», 
«Путь вверх и вниз – один и тот же»7. 

§ 3 
В Ветхом завете людям был дан совет – не иметь кумира. Одна из заповедей Моисея 

гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли»8. 

Толковый словарь В.Даля определяет «кумир» как: 1.изображение, название языческого 
божества, идол; 2.предмет бестолковой любви, слепой привязанности9. 

По - видимому, Моисей подразумевает именно предмет слепого поклонения, но он 
просто говорит, чего делать не следует, в отличие от Лао - Цзы, который хотя и не 
запрещает прямым текстом, но зато объясняет, почему именно создавать кумира не стоит. 
«Уйдут кумиры – народ забудет ссоры. 
Пропадут деньги – вор утратит искусство. 
И кумир не воскреснет, потому что цена умерла. 
Тогда погаснет зависть – ремесло души.» (3; 1 - 4) 
Лао - Цзы подразумевает деньги не сами по себе10, а как символ высокой оценки 

стоимости чего - либо, в том числе и предмета поклонения. Потому он и говорит, что когда 
цена умерла, кумир не воскреснет. Народ забудет ссоры потому, что мера ценности станет 
более осознанной и умеренной. 

Лао - Цзы также отмечает, что именно от этого пропадёт зависть. А Моисей в 10 - й 
заповеди просто призывает не завидовать. 

Как итог, можно обобщить, что и Лао - Цзы, как и Моисей, советуют людям одно и то 
же: не сотвори себе кумира, не завидуй. 

§ 4 
Лао - Цзы никогда ничего не навязывает читателю. Лао - Цзы не говорит «делай так…, а 

так… не делай». Он не призывает, а скорее предупреждает о последствиях действия. О них 
он узнал на собственном опыте, а не ссылается на кого - то. Он не даёт ни правил, ни 
запретов, не говорит читателю как поступать, просто делится с ним тем, что познал. 
Следующий рассматриваемый фрагмент великолепно это раскрывает. 
«Земля и небо совершенны,  
оттого безразличны к человеку – живи, как хочешь! 
Мудрый равнодушен к людям – живите, как хочется!» (5; 1 - 3) 
Лао - Цзы высоко ценил свободу воли, он был против всякого насильного вмешательства 

в чужую жизнь.  

                                                            
7 М.А. Дынник. Материалисты Древней Греции. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. –
с.45,46 соотверственно 
8 Исход, 20, 4 
9Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4т., репринтное издание. - М.: Терра, 1998. - с.559 
10 Хотя деньги как таковые тоже могут быть кумиром – прим. автора 
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Последняя мысль Лао - Цзы о равнодушии может показаться странной. Современные 
отечественные словари по этике, а также словарь русского языка С.Е.Ожегова, трактуют 
«равнодушие» в негативном плане, как безразличие, безучастие, отсутствие интереса к 
чему - либо. Но не факт, что Лао - Цзы воспринимал термин «равнодушие» таким же 
образом11. При взгляде на весь трактат в целом, создаётся впечатление, что Лао - Цзы не так 
уж и «равнодушен». Под равнодушием к людям он вовсе не подразумевает эгоистичное 
или наплевательское отношение к окружающим. Вероятно, мыслитель подразумевает 
непрепятствование чужой жизни, предоставление каждому права быть таким, какой он 
есть. Ценность этих строк может быть истолкована так: 1.никому ничего не навязывай 
2.давать наставления можно, но никогда не заставляй им следовать 3.ни к кому не относись 
так, будто он тебе что - то должен. 

§ 5 
Следующий рассматриваемый фрагмент в пояснениях особенно не нуждается. Лао - Цзы 

излагает мысль последовательно и чётко.  
«Слава равна позору. 
Гордость сродни горю. 
Почему слава равна позору? 
Стремишься – из страха умереть безвестным. 
Обретя – трепещешь потерять. 
Оба вспоены из ключа страха. 
Так слава равна позору. 
Почему гордость сродни горю? 
Гордый привязан к себе: 
воин в путах легко уязвим. 
Безразличного – несчастье не тронет, 
стало быть – не случится. 
Служи людям беззаботно – станешь свободен » (13; 1 - 13) 
Добавить только следует, что гордыня и в христианстве считается смертным грехом. 

Хотя сказано – гордыня, а не гордость, но Лао - Цзы считает и гордость прямым путём к 
эгоизму (привязанность к себе). Поэтому он добавляет, что беззаботность – путь к свободе. 
Этим обусловлены его советы и предостережения в этом фрагменте трактата. 

§ 6 
«Малое – путь к великому, 
а великое – путь к заблуждению. 
Кто понимает – внемлет. 
Не кичится зоркостью –  
оттого видит ясно. 
Не уверен в знаниях, потому способен учиться. 
Не гордится –  
и многие гордятся близостью к нему. 
Не стремится вперёд – 
поэтому во главе. 

                                                            
11 Разумеется, есть вероятность неточности перевода. Также возможно, что перевод требует уточнения. – примеч. 
автора 
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Не сражается – 
значит, непобедим.» (22; 6 - 18) 
Зачастую суждения Лао - Цзы кажутся парадоксальными. Но именно такова логика 

парадокса (если такой термин вообще допустим). Если человек стремится к чему - либо, 
ещё неизвестно удастся ему преуспеть или нет. Однако проиграть может только тот, кто 
вступает в борьбу; если же не вступает, то и проиграть не может, значит, в некотором 
смысле преуспел12. Это кажется нелогичным, но именно так рассуждает Лао - Цзы: не 
уверен в знаниях, потому не спорит и никто не может ему возразить; не стремится вперёд, и 
оттого никто ему не конкурент; не борется, и никто не может бороться против него. 

Схожая логика лежит и в основе принципов восточных боевых искусств. Многие 
восточные школы рукопашного боя, особенно те, на которые оказала влияние даосская 
философия (гунфу, ушу), имеют схожую теоретическую основу. Один из важнейших 
принципов обучения в таких школах, заключается в даосском утверждении, что каждая 
вещь или явление постигаются через свою противоположность: чтобы стать сильным, 
нужно уметь быть слабым, истинное расслабление приходит после моментов напряжения и 
т.д.  

А в теоретической основе японского боевого искусства «айкидо», и вовсе лежит 
принцип, о котором можно сказать словами Лао - Цзы: « не сражается – значит, 
непобедим». Принцип этот заключается в том, чтобы не противопоставить силе противника 
собственную силу, а обратить его силу против него самого13.  

Путь Дао – не путь борьбы. В даосизме термин «у - вэй» означает деяние через недеяние, 
это и есть одна из главных ценностей Лао - Цзы. 

§ 7 
«Одни идут – другие следуют. 
Одни цветут – другие выцветают. 
Одни крепнут – другие тучнеют. 
Одни созидают – другие строят. 
Мудрый избегает тех и других. 
Не ищет чести, 
не ищет утешения. 
Его девиз – постоянство.» (29; 8 - 15) 
Лао - Цзы советует не впадать в крайности, держаться «золотой середины», быть во всём 

умеренным. Подобная идея, одна из самых распространённых и известных, высказывалась 
многими философами ещё со времён Пифагора, что говорит о высоком к ней интересе. 
Говоря о ценностной системе Лао - Цзы, можно уверенно сказать, что умеренность – одна 
из ключевых идей его учения. 

§ 8 
«Победа – не повод к торжеству. 
Торжествуя победу – торжествуешь убийство. 
Торжествуя убийство – торжествуешь смерть. 
Торжествующий смерть – мертв.» (31; 9 - 12) 

                                                            
12 Существует и такой вариант перевода: «В неизбежной битве неизбежно победит избежавший». К сожалению, я не 
могу вспомнить соответствующий источник, но именно этот вариант наиболее удачно отражает мысль Лао - Цзы. – 
примеч. автора 
13 Типичный приём айкидо, например, уклониться от удара так, что противник упадёт на землю, двигаясь по инерции 
собственного удара – примеч. автора 
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Лао - Цзы несомненно против войн, даже победу он не считает поводом к радости. 
Нравственная ценность его размышлений проста: не убивай, проявляй уважение к 
погибшим, даже если это враги. Вновь вспоминается Ветхий завет, а именно шестая 
заповедь Моисея14. 

Впрочем, в данном фрагменте наставление Лао - Цзы обращено к победителям. Лао - 
Цзы осуждает убийство, но он учитывает, что inter arma silent leges15. 

Не убивай – один из самых древних законов человечества, но на протяжении всей 
истории, он людей от войн не удерживал. Причина в том, что «играть по правилам» 
возможно только при соблюдении этих правил всеми участниками. Так, вместе с заповедью 
«не убивай» в Древней Иудее вполне сочетался принцип «око за око». 

§ 9 
Следующий рассматриваемый фрагмент относится скорее к общемировоззренческой 

стороне учения Лао - Цзы, чем к этике, но всё же заслуживает внимания. 
«Нет формы – не родится страсть. 
Нет смысла – не поднимется искушение. 
Нет содержания – нет и разногласий. 
Тогда наступает покой, 
и тысячи тысяч наследуют его.» (37; 9 - 13) 
Эти строки скорее всего были написаны для адептов Дао – учеников Лао - Цзы. В них 

можно найти наставление Лао - Цзы по достижению покоя: избегай страстей, искушений, 
разногласий. Можно назвать это взглядом, предложенным Лао - Цзы на достижение покоя, 
названного по - гречески αταραξια (атараксия) – состоянием безмятежности, достижение 
которого было основной темой учений древнегреческих философов Эллинистического 
периода. 

Начало этого периода принято датировать 338 годом до н.э. В этот год войска Греции 
потерпели поражение в битве при Хероне. После этого события вся Эллада, за 
исключением Спарты, оказалась в политической зависимости от Македонии. 
Традиционные идеалы рушились и, возможно, главными вопросами философии, стали 
вопросы – как жить, в чём счастье? Наиболее известные философы того времени, такие как 
Эпикур, Пиррон, считали, что главное в жизни – достижение душевного покоя, упомянутой 
атараксии. К этому же советует стремиться Лао - Цзы. 

§ 10 
«Мудрый не ищет добра, 
потому добродетелен. 
Глупец норовит причинить добро 
и забывает о людях.» (38; 1 - 4) 
«Не делай добра, не будет зла» – гласит русская пословица. Лао - Цзы призывает не 

совершать никаких действий необдуманно. Даже желая добра можно навредить, не 
разобравшись в сути дела. Приведённое суждение наталкивает на многие мысли 
относительно нравственности: 1.Не думай, что понимание добра у всех одинаково 
2.Уважай чужую свободу 3.Желаешь людям добра – не забывай об их интересах. 

 
                                                            
14 «Не убивай» Исход, 20,13.  
15 Среди оружия законы молчат. Цицерон. http: // translate.academic.ru / silent % 20leges % 20inter % 20arma / la / ru /  
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§ 11 
«Слава, жизнь – что важнее? 
Жизнь, богатство – что дороже? 
Прибыль, потеря – что ценнее? 
Много обрёл – больше потеряешь. 
Крепче берёг – легче растратишь. 
Кто знает меру – не знает разочарований.» (44; 1 - 6) 
«Страсть не беда, 
когда знаешь границу. 
Покупка не опасна, пока бесстрастна. 
Потому говорю: 
кто уверен, что имеет вполне, -  
имеет полной мерой.» (46; 6 - 12) 
Ценность очевидна: во всём знай меру. Параллель можно провести с высказыванием 

Аристотеля. В «Никомаховой этике» он говорит: «Я называю серединою вещи то, что 
равно удалено от обоих краёв, причём эта [середина] одна и для всех одинакова. 
Серединою [мерой] же по отношению к нам [людям] я называю то, что не избыточно и не 
недостаточно, и такая середина не одна и не одинакова для всех».16 

У Пифагора эта идея выражена не менее чётко: 
«Не допускай непомерных расходов как низкий душою, 
Но и не слишком скупись. Основа всего – это мера»17 
Пифагор «Золотые стихи» (37,38). 
Не просто так Лао - Цзы посчитал нужным, с самого начала трактата, сказать о 

двойственности мышления (2 глава). Избыток так же плох, как и недостаток – это две 
крайности. Но и середины (меры) без существования крайностей быть не может. 

§ 12 
«Кто заботится о себе – искренен. 
Кто заботится о семье – щедр. 
Кто заботится о селе – широк. 
Кто заботится о стране – богат.» (54; 4 - 7) 
Эти призывы к щедрости следуют в порядке возрастания. Не случайно в первую очередь 

Лао - Цзы призывает к заботе о себе, но это вовсе не эгоизм. Лао - Цзы просто говорит, что 
нельзя забывать о себе. И как уже было сказано о том, что держаться «золотой середины» – 
один из главных идеалов Лао - Цзы; так, в соответствии с ним, можно истолковать 
фрагмент: думай о других, будь щедр, но и о себе не забывай. Кроме того данный фрагмент 
подчёркивает необходимость многомерности отношений человека к обществу.  

Человеку свойственны не только личностные (сознательно направленные на благо себя 
как личности) нравственные ценности, но и надличностные (сознательно направленные на 
благо общества): почитание родителей, любовь к детям, любовь к родным местам, 
патриотизм, человеколюбие. Надличностные ценности составляют основу того, что 
является общим для всех, но вне благ отдельно взятой личности. 

                                                            
16 Аристотель. Сочинения в 4 т. - М.: Мысль, 1983. - т.4, 1106 a 30. 
17 Пифагор. Золотые стихи в переводе И.Ю.Петера. http: // slavya.ru / trad / foreign / greece / pifagor _ poems.htm 
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Раз речь вновь зашла о «золотой середине», не будет лишним привести фрагмент на 
соответствующую тему: 
«Жестче законы – беднее народ. 
Острее мечи – стремительней смута. 
Искуснее мастера – больше соблазнов в лавках. 
Чем шире запреты – тем шире круг преступивших.» (57; 5 - 8) 
Лао - Цзы отмечает, что впадение в одну из крайностей делает другую более неизбежной, 

ведь они взаимосвязаны. Подчеркнуть этот аспект следовало из - за его большой важности 
в понимании сути дела, а о нравственных ценностях, следующих из этого суждения, уже 
было сказано ранее. 

§ 13 
«Три сокровища, которыми дорожу: 
сочувствие, 
скупость, 
скромность. 
Сочувствие приводит к мужеству. 
Скупость – к щедрости. 
Скромность – к лаврам вождя. 
Храбрец без сочувствия, 
Щедрый без скупости, 
Вождь без скромности –  
мертвы в сердцах людей.» (67; 6 - 16) 
Вновь суждения Лао - Цзы необычны. Однако ценности он едва ли не впервые столь 

отчётливо называет таковыми, более того - сокровищами. Такие ценности как сочувствие и 
скромность понятны, но что за ценность в скупости? На этот вопрос ответ проясняется 
только спустя несколько глав: 
«Что редко встречается – ценится высоко. 
Поэтому мудрый подобен скопцу. 
Одет в рубище,  
чтобы крепче хранить сокровище 
от докучливых глаз.» (70; 10 - 14)  
Вот и ответ. Имеется ввиду скупость - не в обыденном понимании слова, а по 

отношению к сокровенным личным ценностям. Наподобие наставлению Иисуса из 
«Нагорной проповеди»: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего свиньям, 
чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»18. Лао - Цзы в 
67 и 70 главах трактата мыслит как Иисус. 

§ 14 
«Мудрый верит в себя, но не самоуверен. 
Надеется на себя, но не самонадеян. 
Любит себя, но не самолюбив.» (72; 6 - 8) 
Часто в жизни рассчитывать не приходится ни на кого, кроме себя. Лао - Цзы призывает 

не рассчитывать на других, действовать самостоятельно, развиваться, но не быть эгоистом 
при этом. Соблюдать меру и в отношении себя. 
                                                            
18 Евангелие от Матфея, 7,6 
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Выводы 
Спонтанность и неоднородность изложения мыслителем Лао - Цзы своего учения в 

трактате «Дао Дэ Цзин», делают весьма трудным отнесение его к чётко различаемым в 
наши времена сферам мысли. Сложно сразу и однозначно отнести это учение к религии, 
философии или просто житейской мудрости.  

И всё - таки отнести учение Лао - Цзы к философскому жанру вполне возможно. Как 
минимум, основные признаки философской системы налицо: учение о бытии – 
представленное учением о Дао (онтология), учение о познании – представленное 
объяснением двойственности мышления (теория познания) и учение о ценностях 
(аксиология) – частично представленное в изложенной работе, в виде изучения этики в 
учении Лао - Цзы.  

Вопросы этики были и остаются актуальными во все времена. У родоначальников 
великих религий и у многих известных философов нравственность всегда занимала одну из 
ключевых позиций, в настоящее время тем более. Подтверждение тому, например – статья 
Бенедикта XVI, Папы Римского в журнале «Вопросы философии» за апрель 2016 года. 
Данное исследование показало, что древнекитайская философия не отставала в этом 
отношении, подарив миру Конфуция, Лао - Цзы и их последователей. 

В отличие от Конфуция, который активно проповедует мораль, Лао - Цзы более этически 
нейтрален. Его нравственные ценности выражены, в основном, советами и 
предостережениями. Он ничего не заповедует, не запрещает, а по своему жизненному 
опыту лишь советует или предупреждает о возможных последствиях тех или иных 
действий, при этом давая потенциальному читателю полную возможность следовать им 
или нет. 

Возможно, самое ценное открытие Лао - Цзы – открытие возможности пути деяния через 
недеяние. Именно «недеяние» (у - вэй) стало ключевым словом даосизма – впоследствии 
возникшей религии. 
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЗИКИ 

 
Философия пространства и времени — это часть философии, которая изучает вопросы 

онтологии, эпистемологии и сущности пространства и времени. Основные темы включают, 
в частности, следующие: существуют ли пространство и время независимо от сознания, 
существуют ли они независимо друг от друга, в чем причина субъективно наблюдаемой 
однонаправленности времени, существуют ли моменты времени, отличные от настоящего и 
вопросы сущности личности во времени. 

В данной статье, мы рассмотрим основные понятия и определения этих двух терминов с 
точки зрения науки физики и науки философии. 

Прошло более 2500 лет с тех пор, как было дано понятие времени и пространства, 
несмотря на такой большой период времени, до сих пор в наши дни философы, физики и 
представители других наук не перестают спорить об определении времени и пространства. 
Одни считают, что общепринятой являлась ньютоновская концепция времени как некая 
абсолютная длительность, не зависящая от материи. Другие же считали, что время - это 
форма бытия материи, выражающая длительность протекающих процессов, некая 
последовательность смены состояний в ходе развития и изменения материальных систем. 
Что касается пространства, то физики утверждают, что это трехмерная модель состоящая из 
длины, ширины и высоты. Философы описывают пространство и дают ей свойства 
присущие ей: бесконечность, трехмерность, протяженность, оно едино, непрерывно и 
прерывно. Определения пространства с точки зрения этих двух наук носит схожий 
характер, к тому же, пространство и время имеют неразрывную связь между собой и 
движением. 

Нельзя не сказать, что для человека - это является наивысшей ценностью. Пожалуй одно 
из самых загадочных и уникальный явлений во всей Вселенной. 

Мы говорим об пространстве и времени как о взаимозаменяемых и взаимодополняющих 
вещах, при этом приписывая движение. Есть некая связь между расстоянием и временем, 
такая же связь есть и у этих трех определений. день — это расстояние, равное 40 054 
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километрам. Это расстояние, на которое поворачивается Земля за 24 часа. Год — это 
расстояние, которое проходит Земля, обращаясь вокруг Солнца. Взгляд в космос — это 
взгляд в прошлое. Звезды, которые мы видим на небе , мы видим ее такой, какой она была 
несколько лет назад, а звезды, расположенные еще дальше от нас - миллиарды лет назад.  

Гравитация, способна искривлять пространство и замедлять течение времени и чем 
сильнее поле гравитации - тем медленнее течет время. Основываясь на философских 
законах мироиздания, физики и философы рассматривают эти два понятия как единое 
целое , называемое «пространство - время». 

На данный момент, существует достаточное количество теорий и версий происхождения 
времени и пространства. По всей видимости оно существовало всегда, но и в то же время 
для человека это отсчет, период, который мы делим на части, для простоты понимания и 
ориентировки. 

Существуют две философские концепции времени - реляционная и субстанциональная. 
Реляционная концепция, основателем которой является Альберт Эйнштейн, отрицает 
существование времени как самостоятельного явления и трактует его как специфическое 
проявление свойств самих физических тел и происходящих изменений связанных с ними. 
Субстанциональная концепция основателем которой является предполагает, что время есть 
самостоятельное явление природы, существующее наряду с пространством, веществом и 
физическими полями. Современная физика не дает оснований для предпочтения ни одной 
из этих концепций.  

Никто не знает точно, когда и что послужило первым толчком создания времени и 
пространства. Большинство литературных источников описывают их появление, с точки 
зрения «Большого Взрыва» и именно тогда, зародилась материя, а как следствие - 
пространство и время. 

 Можно много спорить о происхождении пространства и времени, выдвигать большое 
количество теорий, но для каждого человека определение времени свое, кто - то опирается 
на религию, кто - то живет по законам физики, а для кого - то, время это «здесь и сейчас». 
Каждый человек, дает времени свою ценность и только он в праве распоряжаться им. 
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
Социальное отчуждение это сложный общественный процесс, ярко проявляющийся в 

современном капиталистическом обществе, данный феномен можно охарактеризовать как 
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превращение деятельности человека и её результатов в особую самостоятельную силу. 
Эрих Фром характеризует данный феномен как состояние, когда: «человек становится 
чужим самому себе. Он как бы «отстраняется», отделяется от себя. Он перестаёт быть 
центром собственного мира, хозяином своих поступков; наоборот – эти поступки и их 
последствия подчиняют его себе, им он повинуется и порой даже превращает их в некий 
культ»[1].  

Социальное отчуждение личности неоднократно осмыслялось в истории общественной 
мысли. Уже на заре капитализма выдающиеся исследователи капиталистических 
отношений пришли к выводу о том, что постоянное давления социума на личность в угоду 
господствующему социальному слою может иметь печальные последствия. В частности А. 
Смит в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов»[2] говорил о 
разделении труда не только как о высшем благе несущем богатство и равноправие в 
общество, но и как о страшной силе способной разрушить и низвести человека до 
животного состояния[3].  

Проблема социального отчуждения современного человека, исследовалась выдающимся 
немецким учёными и философом Вернером Зомбартом (1863 - 1941) в работе «Буржуа: к 
истории духовного развития современного экономического человека»[4]. В труде 
немецкого исследователя приводится история формирования капиталистических 
отношений, а также даётся детальный анализ духовной природы, составляющей основу 
современного капиталистического общества. По его мнению, постепенно отчуждение стало 
превращать человека в одушевлённый механизм, инструмент для манипулирования, 
лишать его достоинства, понижать его интеллектуальный уровень и полностью изменило 
систему ценностей. Как справедливо отмечает Л. Мамфорд: «Капиталистическая система 
ценностей, по сути, превратила пять из семи смертных грехов христианства — гордыню, 
зависть, скупость, алчность и похоть — в положительные общественные добродетели, видя 
в них непременные побуждения ко всякого рода хозяйственной деятельности; а главные 
добродетели, начиная с любви и смирения, были отвергнуты как «вредящие делу» — не 
считая тех случаев, когда они делали рабочий класс более послушным и покорным 
хладнокровной эксплуатации»[5].  

В. Зомбарт не говорит о прямом социальном антагонизме, подобно марксистам, 
поскольку не разделял их теоретических и политических взглядов, не дискутирует о борьбе 
простого рабочего и фабриканта, он в первую очередь исследует ментальные, культурные и 
духовные стремления человека и на основе этого он строит свою собственную теорию. 
Суть которой сводится к тому, что в современном антагонистическом обществе 
отчуждение человека становится почти всеобъемлющим и проникает практически во все 
сферы человеческой деятельности.  

По мнению В. Зомбарта, современный человек, движимый жаждой богатства и наживы 
создал вокруг себя целый мир доселе невиданных вещей, и создал сложнейший 
социальный механизм. Но постепенно творение человека стало выходить из под его 
контроля, стало подавлять и отчуждать его. Художник постепенно превратился в рабочего, 
по мере того как растёт количество производимой продукции, рабочий всё более и более 
отчуждается от результатов своего труда, постепенно отдаляется и превращается в 
частичного человека: однообразного, бескультурного и бездумного индивида. Однако 
отчуждается не только рабочий, участь руководителя тоже печальна, будучи заложником 
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своего положения, целью его существования становится не сама жизнь, не духовная и 
культурная самореализация, а постоянное умножение и увеличение капитала.  

Отчуждение человека интересует В. Зомбарта прежде всего как духовный и культурный 
феномен сопровождающий собой дальнейшую динамику капитализма, не более. Немецкий 
исследователь не занимается проблемой отчуждения человека специально, он касается её 
как бы вскользь, но при этом вскрывает все основные культурные и социальные 
противоречия, сопровождающие этот феномен. Наравне с капитализмом и его развитием 
учёный анализирует различные социальные типы, рассматривает их душевную и 
культурную организацию и строит прогнозы. Именно неразрывная связь между 
капитализмом и людьми, проникнутыми капиталистическим духом наживы и позволяет В. 
Зомбарту заглянуть внутрь исследуемого объекта и постичь механизмы, составляющие его 
ядро.  
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Мир я сравнил бы с шахматной доской: 
То день, то ночь. А пешки? Мы с тобой -  

Подвигают, притиснут, - и побили... 
И в темный ящик сунут на покой. 

Омар Хайям 
 

«А ПЕШКИ? МЫ С ТОБОЙ?!..» 
ИЛИ ИСКУССТВО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

 
Манипуляция как способ воздействия на человека является неотъемлемой практикой на 

протяжении всей истории человечества. Однако в XXI веке проблема манипуляции 
приобретает новое измерение. В течение ХХ в. велись научные исследования способов 
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воздействия на общественное мнение, развивались прикладные направления их изучения. 
Тема манипуляции не нова: зафиксирована в общественном сознании, является темой 
разного рода публицистических «исследований». Отношение к манипуляции, ее роли в 
общественной жизни постоянно менялось, сопровождаясь сложными общественными 
дискуссиями. Вместе с этим, нарастание всеобъемлющего, «массового» использования 
манипуляторных практик стало реальностью именно XXI века, когда по словам известного 
журналиста Дж. Кеза «мы находимся с точки зрения информации на повороте истории». 

Появление «информационного общества» и, соответственно, распространение 
высокопроизводительных систем передачи и обработки информации обусловили не только 
кардинальные количественные, но и качественные изменения в технологиях манипуляции. 
Старые, «прямые» способы воздействия, в частности идеологическое давление и 
пропаганда, потеряли свою актуальность. Теперь появляется ряд новых, «скрытых» 
методик ненасильственного формирования общественного мнения, основанные на 
различных условиях процесса социальной коммуникации, социальных факторов, которые 
ее вызывают. Речь идет о манипулировании стереотипами, ценностями, мифологизации 
общественного сознания и тому подобное.  

Причины изменения методов идеологического давления как скрытого воздействия, 
технология осуществления, социокультурные последствия манипуляции являются темой 
обсуждения, изучения и анализа складывающейся проблемной ситуации.  

Таким образом, потребность изучения проблемы манипуляций вызвана рядом 
предпосылок. Прежде всего, это развитие СМИ и социокультурных взаимодействий. Во - 
вторых, принимая во внимание положение российского общества, которое находится в 
состоянии трансформации пост тоталитарной системы, актуальность темы подчеркивается 
бурным развитием и совершенствованием средств и техник манипуляций, при отсутствии 
реально созданных механизмов общественной защиты от манипуляционных усилий, 
одновременном снижении роли институтов общественного контроля. В - третьих, 
манипуляторные процессы, как разновидности процесса социальной коммуникации, на 
данном этапе развития общества проявляются на всех уровнях последней, поэтому 
изучение этого явления, абстрагируясь от некоторых из них, приведет к ограничению его 
понимания. Манипуляторные воздействия, методы и технологии их применения 
исследуются в единстве на всех уровнях осуществления социальных коммуникаций. 

Массовое поведение людей часто формируется за счет реализации ими четких 
автоматических моделей поведения. Такой автоматический порядок действий 
соответствует автоматической реакции многочисленных представителей фауны. Как у 
животных, так и у людей указанные автоматические модели поведения чаще всего 
обусловлены неким значимым компонентом информации, который делает возможным 
принятие индивидом верного решения в данной ситуации, не прибегая к детальному, 
развернутому анализу остальных информационных составляющих. Такое поведение имеет 
свои преимущества и недостатки. К преимуществам стереотипного реагирования следует 
отнести его результативность и «экономичность», поскольку, реагируя на главную, по его 
мнению, информацию, индивид экономит свое время, энергетический и интеллектуальный 
потенциал. К недостаткам можно причислить совершение грубых ошибок, поскольку он 
отвечает лишь отдельному элементу имеющейся информации, действуя автоматически, без 
ее всестороннего анализа. Риск совершения ошибки повышается многократно, если 
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манипуляторы нацелены на получение для себя выгоды, убеждая в практичности и 
правильности действия, что носит навязывающий характер. Организация поступления 
информации таким образом заставляет человека совершать желаемые для них действия и в 
подходящее для них время. 

По мере усложнения социально - экономических и социально - политических 
отношений, усиление противоречий в обществе человеку все сложнее становится 
разобраться в том, что творится. Выход из этого положения большинство людей видит в 
облегчении для себя интерпретации событий, которые происходят путем формирования 
стереотипного реагирования на них. Такое реагирование проявляется, в частности, в виде 
появления культа вождя (с сопутствующей его идеализацией и символизацией), 
тиражирование психологических и социальных клише и тому подобное, а также 
усиливается за счет введения монополии на информацию, что способствует реализации 
манипулирования.  

Итак, манипуляция – это особый тип психологического воздействия, искусно 
направленного на завуалированное инициирование у другого индивида желаний, не 
соответствующих его действительно имеющимся намерениям.  

Основная причина многих манипуляций лежит в плоскости вечного человеческого 
конфликта между опорой на собственные силы и опорой на внешнюю среду. Поэтому 
манипуляции стали обычной, повседневной частью жизни современного человека, которые 
он чаще всего игнорирует. Ведущее место манипуляции в системе информационно - 
психологической безопасности личности определяется следующими факторами: 

 - массовым включением манипуляций в информационно - коммуникативные процессы 
в современном обществе, эффекты которой нередко усиливаются активным 
использованием новейших информационных технологий и средств коммуникации; 

 - значительным увеличением количества объектов манипуляторного воздействия 
вследствие их облегченного доступа к средствам распространения информации; 

 - отсутствием радикальной системы социально - психологической защиты от 
манипуляторных воздействий; 

 - слабым проявлением механизмов индивидуальной психологической защиты от 
манипуляций, что резко снижает сопротивляемость к такого рода психологическим 
воздействиям; 

 - повышенной подверженностью значительной части населения манипуляторному 
воздействию в связи с длительным нахождением в кризисных условиях кардинальной 
трансформации социально - экономических отношений и общества в целом; 

 - стихийным и неконтролируемым распространением новейших манипуляторных 
технологий (в том числе, нейролингвистического программирования и тому подобное); 

 - отсутствием эффективной нормативно - правовой базы, которая бы препятствовала 
использованию манипуляторных технологий. 

 Манипуляция направлена на достижение заранее спланированных результатов. При 
этом манипулятор относится к партнеру по взаимодействию не как к самостоятельной 
личности, учитывая его желания и стремления, а как к средству для реализации своих 
скрытых интересов и потребностей. В результате такой субституции партнер начинает 
воспринимать возникающие интересы как свои собственные. 
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Объектом манипулирования в аспекте рассматриваемой проблемы становится большая 
группа населения. Успеху манипулирования объектом способствуют некомпетентность 
массы, неспособность решать собственные актуальные вопросы, поощрение нравственного 
и практического оправдания коллективных действий. Иными словами, существует 
«скрытое воздействие на психику, волю, желания адресата для достижения определенных 
целей» [2, с. 181]. 

Субъект манипулирования представляет собой лицо или группу лиц, осуществляющих 
манипулирование в собственных интересах или интересах третьих лиц. Субъект 
манипулирования должен обладать определенными личностными качествами: располагать 
различными моделями вербального влияния, иметь мощную энергетику, 
целеустремленность, уверенность в себе и прочее. Решение ключевой задачи субъекта 
манипулирования заключается в адекватном распознавании и понимании состояния 
объекта воздействия и, следовательно, подбора оптимального инструмента имплементации 
в его понимании помыслов и поступков, соответствующих общим стереотипам и 
перспективам.  

Манипулирование ориентировано на снижение уровня осмысленности формируемых 
действий посредством активизации эмоциональных реакций, маскирующих рациональное 
понимание того, что происходит. Для объекта манипуляции они (эмоциональные реакции) 
выступают как результат реконструкции действий субъекта с обязательным сохранением 
иллюзии самостоятельного решения и последующих действий объекта. Формирование 
такой иллюзии в значительной степени зависит от разнообразия и гибкости использования 
приемов и средств воздействия, одним из которых является «такой метод манипуляций, как 
заигрывание» [1, с. 181]. Следовательно, необходимо помнить, что технологий воздействия 
в руках опытных манипуляторов в настоящее время много. Остается только надеяться, что 
мы не станем жертвами «недобросовестного» манипулирования и «всего лишь пешками» в 
чьей - то шахматной партии. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА В 
СМОЛЕ 

 
Введение. В современном строительстве используется более 100 наименований 

полимерных материалов, среди которых около 70 % занимают полимерные материалы на 
основе поливинилхлорида, синтетических каучуков, фенолформальдегидных, 
карбамидоформальдегидных и эпоксидных смол [1, с. 23]. Насыщенность строительными 
полимерными материалами в жилых помещениях колеблется от 10 до 100 % , 
концентрации многих химических загрязнителей превышает установленные гигиенические 
регламенты в 2–3 раза, а формальдегида, фенола и стирола – в 5–6 раз, нередко в 13–15 раз. 
Наиболее высокое содержание формальдегида обнаружено в помещениях с новой мебелью 
из древесно - стружечных плит, изготовленных на основе фенолформальдегидных и 
карбамидоформальдегидных смол (КФС) [2, с. 10]. 

По токсичности химикаты подразделяют на 4 класса [3, с. 43]: чрезвычайно опасные (I), 
высоко опасные (II), умеренно опасные (III) и мало опасные (IV). Формальдегид относится 
II классу опасности, он негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные 
органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на 
центральную нервную систему. 

Целью настоящей работы стало сопоставление рекомендованной в [4, с. 108] 
титриметрической методики (ТМ) и разработанной нами фотоколориметрической (ФКМ). 

Экспериментальная часть. Анализ по ТМ: около 1 г образца смолы взвешивается с 
точностью до 0,0002 г в конической колбе, приливается 50 мл дистиллированной воды, 20 
мл свежеприготовленного раствора Na2S03 концентрацией 15 мас.д., % и 10 мл раствора 
HCl (С= 0,1 моль / л). Избыток кислоты титруется раствором NaOH (С= 0,1 моль / л) в 
присутствии тимолфталеина до появления голубой окраски. Параллельно проводится 
холостой опыт. Содержание свободного формальдегида рассчитывается по формуле: 
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1 20,003 ( ) 100V VX
q

  
 , где Х - содержание свободного формальдегида, мас.д., % ; V1 - 

объём раствора NaOH, израсходованного на титрование в «холостом» опыте; V2 - объём 
раствора NaOH, израсходованного на титрование пробы, мл; q - масса навески связующего, 
взятая на анализ, г; 0,003 - количество формальдегида, соответствующее 1 мл раствора 
NaOH, г. 

Результаты анализа КФС на содержание формальдегида представлены в табл.1. 
 

Таблица 1. Результаты определения концентрации формальдегида в КФС по 
титриметрической методике 

С КФС, %  Х, мас.д., %  
68,00 3,60 
44,88 3,00 
34,00 2,40 
27,20 2,25 
17,00 1,20 

 
Общее время анализа, включая приготовление растворов 2,5 – 3 часа. Преимуществом 

титриметрической методики является относительно низкая суммарная погрешность 
измерения содержания свободного формальдегида, а недостатком – отсутствие 
селективности. 
Анализ по ФКМ: к 5 мл водного раствора КФС (С КФС от 17 - 68 % ), прибавляют 1 каплю 

индикатора метилового красного и 5 мл 1 % - го раствора глицина (окраска растворов от 
желтого до темно - оранжевого цвета). Оптическую плотность цветных растворов измеряли 
в кювете (l=20 мм) на фотоколориметре КФК - 3 при λ=520 нм, относительно контрольной 
пробы, содержащей все реагенты, кроме смолы. Концентрацию формальдегида в смоле 
рассчитывают по линейному уравнению (см. табл.2). 

 
Таблица 2. Результат определения концентрации формальдегида (Сформальдегида) по 

фотоколориметрической методике 
С КФС, %  Сформальдегида, мг / л 

68,00 0,37 
44,88 0,22 
34,00 0,15 
27,20 0,07 
17,00 0,05 

 
Общее время анализа составляет 1 - 1,5 ч. Преимуществом фотоколориметрической 

методики является сокращение времени анализа в 2 раз, и повышение его 
чувствительности.  

 Результаты и их обсуждение. Прописи оригинальных методик приведены в статье 
достаточно полно, чтобы их можно было воспроизвести в других лабораториях. 
Усовершенствованная нами ФКМ методика характеризуется простотой приемов, 
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аппаратуры, недорогим оборудованием, имеет удовлетворительные метрологические 
характеристики (W ˂ 10 % ).  

Таким образом, данные методики могут быть рекомендованы для контроля 
формальдегида при анализе строительных отдельных материалов на основе КФС. 
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ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ СУДЬИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В настоящее время проблема правового регулирования дисциплинарной 

ответственности судей является важной и актуальной. Необходимость правового 
регулирования обусловлена тем, что, как показывает практика, отдельные судьи при 
отправлении правосудия и во внесудебной деятельности ведут себя не безупречно. 
Некоторые совершают различные правонарушения административного, гражданского и 
уголовного характера, нарушают морально - этические нормы, как в своей служебной 
деятельности, так и в быту.  

В действующем законодательстве отсутствует четкое определение «дисциплинарный 
проступок судьи». В п.2 Постановления Пленума Верховного суда РФ №27 "О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о 
привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности" 
говорится, что под дисциплинарным проступком, влекущим дисциплинарное взыскание в 
виде предупреждения или досрочного прекращения полномочий судьи, следует понимать 
не только нарушение ст. 12.1 Закона о статусе судей и положений Кодекса судебной этики, 
но и нарушение общепринятых норм морали, обязанностей при отправлении правосудия, 
правил поведения при исполнении иных служебных обязанностей и во внеслужебной 
деятельности [1].  

Закон «О статусе судей» так же не дает четкого определения, а указывает лишь на два 
вида наказания за дисциплинарные проступки – предупреждение и досрочное прекращение 
[2]. 

В таком случае, что же следует понимать под термином «дисциплинарный проступок»? 
Проанализировав ст. 57 Федерального закона «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации» и научную литературу, можно сделать вывод о том, что 
дисциплинарный проступок – нарушение дисциплины в ходе выполнения обязанностей [3].  

Основой дисциплинарного проступка судьи, является нарушение им обязанностей при 
осуществлении им правосудия. В случае если судья совершает судебную ошибку, он 
должен привлекаться к ответственности. Вместе с тем, в п.2 статьи 16 Закона о статусе 
судей запрещает привлечение судьи к какой - либо ответственности за выраженное им при 
осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение (за исключением двух 
случаев, влекущих уголовную ответственность). 

Из этого следует, что судья не может по закону нести дисциплинарную ответственность 
за судебную ошибку. Как показывает практика, случаи применения дисциплинарной 
ответственности к судьям исключительно за совершение судебной ошибки не являются 
редкими. При этом само наличие такой ошибки не всегда удостоверено судебным актом 
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вышестоящей судебной инстанции. Поэтому судебная ошибка не должна рассматриваться 
как дисциплинарный проступок судьи, влекущий дисциплинарную ответственность 

Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать определение понятия 
«дисциплинарный проступок судьи» - ненадлежащее исполнение судьей предусмотренных 
действующим законодательством своих служебных обязанностей, а также морально - 
этических норм общества, что приводит к умалению авторитета судебной власти. 
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Президент России Владимир Путин 5 апреля подписал указ о создании Федеральной 

службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) России на базе внутренних войск МВД РФ. 
В нее также вошли отряды ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны, 
ФГУП "Охрана", Центр специального назначения сил оперативного реагирования и 
авиации МВД [1.]; [2.]; [3.].  

Согласно принятому 3 июля 2016 г. Федеральному закону N 226 - ФЗ "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации" войска национальной гвардии Российской 
Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для 
обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина [4.]; [5.]; [6.]. 

Основными задачами войск национальной гвардии являются участие в обеспечении 
общественной безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом и в территориальной 
обороне страны. Также войска национальной гвардии охраняют важные гособъекты и 
спецгрузы, содействует пограничным органам в охране госграницы [7.]; [8.]; [9.]. 

Дальнейшее развитие войск национальной гвардии невозможно без реформирования 
системы высшего военного образования. Анализ качества подготовки выпускников 
военных вузов показывает, что до сих пор сохраняется образовательная модель «ЗУН» 
(формирование знаний, умений, навыков будущих офицеров), направленная на постижение 
курсантами некоторого объема информации в виде теоретических концепций и 
практических методик, не гарантирующих быстрого овладения профессией офицера. 
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Требования современной парадигмы высшей школы, направлены на прогнозирование 
компетенций выпускника. Вместо развития знаний, умений, навыков и ревизии их 
усвоения на экзаменах и зачетах нужно вырабатывать компетенции будущих офицеров 
национальной гвардии, которые будут, мы на это надеемся, изложены в руководящих 
документах новой федеральной структуры [10.]; [11.]; [12.]. 

Тогда возникают вопросы: Какие компетенции требует профессиональная служба в 
войсках национальной гвардии? Сколько компетенций должно быть сформировано у 
выпускника военного вуза? Каким должно быть их наполнение? 

Номенклатура профессионально - релевантных компетенций определена с опорой на 
«профессиональный» контекст, когда ставятся конкретные цели, направленные на 
удовлетворение государственного заказа по подготовке офицеров для войск национальной 
гвардии [13.]; [14.]; [15.]; [16.]. 

Новый подход в образовании переходит в стадию самореализации: настало время 
использования новых концептуальных положений в конкретном образовательном 
процессе, конкретизации принципов и методических приемов формирования арсенала 
компетенций, необходимых для эффективного осуществления будущей профессиональной 
деятельности. Формирование профессиональной компетентности у курсантов предполагает 
развитие таких качеств личности, которые бы реально способствовали профессиональному 
саморазвитию, совершенствованию будущего офицера [17.]; [18.]; [19.]; [20.]; На 
сегодняшний день в системе вузов войск национальной гвардии, необходимо больше 
уделять внимания формированию компетенций, которые должны приобрести курсанты в 
процессе обучения и являющиеся, несомненно, залогом успеха их будущей 
профессиональной деятельности [21.]; [22.]; [23.]; [24.]. 

Таким образом, вложение в человека в погонах, в конечном счете, всегда важнее 
вложений в оружие, поэтому, при всей важности технических аспектов, главное 
направление становления войск национальной гвардии нового инновационного образца – 
формирование принципиально нового качества офицерского корпуса, повышения 
профессионализма будущих офицеров на основе современных подходов.  
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ФКУ НИИ ФСИН России 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ С УЧЕТОМ 
ЕВРОПЕЙСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 
Российская Федерация признает общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации составной частью ее правовой 
системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

22 января 1965 г. Комитетом Министров Совета Европы была принята Резолюция (65) 1 
«Отложенные приговоры, пробация и другие альтернативы лишению свободы», в которой 
указывается, что наказания, включающие лишение свободы, следует выносить по 
отношению к преступникам только в случае, когда они необходимы для достижения целей 
наказания, в частности, гарантируя, что преступление не повторится и, что преступник 
исправился.  
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В Резолюции Комитета Министров Совета Европы 1976 года № (76) 10 «О некоторых 
мерах наказания, альтернативных лишению свободы» говорится, что альтернативы 
тюремному заключению могут служить цели реабилитации преступников и менее 
дорогостоящи, чем заключение; указывается на необходимость не только развивать 
существующие альтернативные меры, но также поощрять расширение перечня 
альтернативных мер, чтобы обеспечить судам возможность выбора оптимальной меры, 
альтернативной лишению свободы.  

В Российской Федерации постоянно расширяется перечень применяемых 
альтернативных изоляции от общества наказаний и уголовно - правовых мер. Так, 
наказания в виде обязательных работ исполняются инспекциями с 2005 года (введены в 
действие Федеральным законом от 28.12.2004 № 177 - ФЗ «О введении в действие 
положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно - исполнительного 
кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ»). С 2010 года УИИ 
исполняется наказание в виде ограничения свободы (введены Федеральным законом от 
27.12.2009 № 377 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации о 
наказании в виде ограничения свободы»).  

В соответствии с положениями Уголовно - исполнительного кодекса Российской 
Федерации, (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 29.02.2012 № 14 - 
ФЗ), УИИ осуществляют контроль за применением принудительных мер медицинского 
характера в отношении лиц, в установленном законом порядке признанным страдающими 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией).  

Федеральный закон от 28.12.2013 № 431 - ФЗ "О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" предполагает применение 
наказания в виде принудительных работ с 1 января 2017 года. Применение нового вида 
уголовного наказания безусловно породит определенные трудности при его исполнении. 
Статья 60.19 УИК РФ предполагает применение технических средств контроля над 
поведением осужденных при исполнении данного вида наказания. Использование системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) при отбывании осужденным 
наказания в виде ограничения свободы показало его высокую эффективность для 
профилактики повторной преступности, что позволяет предположить положительное 
влияние электронных средств контроля на криминальную активность осужденных к 
принудительным работам [1, 2, 3, 4]. 

Предыдущими исследователями также отмечалась позитивное влияние применения 
социально - психологических технологий на склонность осужденных к повторному 
противоправному поведению [5, 6].  

Таким образом, накопленный уголовно - исполнительными инспекциями 
положительный опыт исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества, 
позволит преодолеть проблемы, которые породит введение нового вида уголовного 
наказания. 

 
 



143

Cписок использованной литературы. 
1. Дегтярева О.Л. Эффективность применения средств электронного контроля при 

исполнении наказания в виде ограничения свободы // Закон и право 2016 № 1. С. 103 - 105. 
2. Дегтярева О.Л. Исполнение наказаний, альтернативных лишению свободы // Закон и 

право, 2015 № 12. С. 111 - 113. 
3. Дегтярева О.Л. Общегосударственные особенности роста и снижения уровня 

повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно - 
правового характера, не связанным с изоляцией осужденных от общества, в общей 
структуре преступлений, совершаемых на территории страны // Уголовно - исполнительная 
система: право, экономика, управление, 2015. № 1. С. 3 - 6. 

4. Дегтярева О.Л. Реализация европейских рекомендаций при исполнении 
альтернативных наказаний и мер в деятельности уголовно - исполнительных инспекций // 
Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического 
института ФСИН России. Под общ. ред. Р.А. Ромашова, 2014. С. 59 - 64. 

5. Цветкова Н.А. Социально - психологические технологии работы с женщинами в 
системе социального обслуживания: Автореф. дис. д - ра психол. наук. Москва, 2009. – 52 с. 

6. Цветкова Н.А., Рыбакова А.И. Личностный подход к формированию межличностной 
толерантности подростков, воспитывающихся в школах - интернатах // ЦИТИСЭ, № 4, 
2015. С. 22.  

 © Дегтярева О.Л., 2016 
 
 
 

Демидов А.В., 
К.ю.н., старший преподаватель 

кафедры теории государства и права 
Санкт - Петербургского университета МВД России, 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ КАК ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА 

 
На современном этапе развития государственно организованного общества важным 

принципом построения и функционирования механизма государства является принцип 
разделения властей. 

В различных государствах имеются различные взгляды относительно разделения 
властей, неодинаковые конституционные нормы и практика такого разделения. 

В основе теории разделения властей лежит идея единства и целостности 
государственной власти, поэтому разделение властей строится не по иерархическому, а по 
функциональному принципу. И хотя данная теория предполагает наличие единого 
источника власти, каковым является народ, что на государственном уровне выражается в 
создании единого государственного механизма, тем не менее, определяющим в этой теории 
выступает тезис о некоем рациональном соотношении властей (так называемый баланс 
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властей), которое предусматривает не только их самостоятельность, но и взаимодействие и 
контроль [2, с. 21]. 

Самоценность принципа разделения властей как такового, в его «чистом» виде, вне 
взаимосвязи с другими явлениями политико - государственного устройства и национально - 
культурной среды, крайне условна и относительна. Очевидно, что этот принцип должен 
быть органично увязан с конкретно - историческими, политическими, идеологическими, 
культурными и другими особенностями страны, где он реализуется. 

Думается, что современное понимание теории разделения властей предполагает два 
подхода. 

Функциональный подход, который предусматривает разделение управленческого труда, 
в рамках которого выделяют не только законодательную, исполнительную и судебную, но 
и президентскую, контрольную, надзорную деятельность. И в данном случае 
целесообразнее говорить не о «ветвях власти» в их классическом понимании, а именно о 
видах государственной деятельности. Специализация деятельности государственных 
органов – черта, характерная для любого государства. 

Юридический (собственно правовой) подход, который предполагает наличие разделения 
властных полномочий, системы «сдержек и противовесов», обеспечивающей разделение 
властей. 

В период, когда значение теории разделения властей отрицалось, речь шла о различных 
формах государственной деятельности. Так, наиболее распространенным было мнение о 
наличии четырех форм государственной деятельности: деятельность представительных 
органов (государственная власть), исполнительно - распорядительная деятельность 
(государственное управление), правосудие и прокурорская деятельность. Такая точка 
зрения высказывалась, например, В.В. Копейчиковым, М.Н. Маршуновым [3, с. 21; 4, с. 83]. 
И если первые три формы аналогичны известным ветвям власти, то прокурорскую 
(контрольно - надзорную) деятельность как отдельный вид государственной власти обычно 
не выделяют. 

К этой концепции государственной деятельности целесообразно, на наш взгляд, 
вернуться сегодня, так как использование данного подхода к разделению властей позволяет 
проанализировать специфику реализации властных полномочий в различных сферах 
государственной деятельности [1, с. 123]. 

Следует отметить, что сама юридическая трактовка теории разделения властей и 
практика ее реализации претерпели свои изменения. Общественная жизнь и 
государственное управление её процессами значительно усложнились, что приводит к 
возникновению новых направлений государственной деятельности. Одно из таких 
направлений – контрольно - надзорная деятельность, в связи с чем создаются 
профессиональные контролирующие органы государства (конституционные суды, 
омбудсманы и другие уполномоченные парламентом должностные лица, контролирующие 
соблюдение прав человека, счетные палаты и некоторые другие органы). 

Россия – федеративное государство с самой большой территорией в мире, с национально 
- территориальным делением, где, думается, разделение властей на три ветви не может быть 
признано идеальным. Особенно в современной России. Число взаимодействующих и 
конкурирующих институтов власти в современной России не ограничивается классической 
триадой. Эта структура наряду с законодательной, исполнительной и судебной властью 
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(видом государственной деятельности), включает президентскую и контрольно - 
надзорную деятельность. 
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В РОССИИ 

 
История правового регулирования энергосбережения восходит к директивным 

материалам партийных съездов и конференций. Для государственных предприятий, к 
которым относилась энергосистема, были сформированы системы показателей и подходы к 
проблеме энергосбережения.  

С тех пор у энергосистемы изменились форма собственности и отношения с 
потребителями. Энергонадзоры выделились из энергосистем и стали государственными 
учреждениями, т. е. у них также изменились отношения и с энергосистемами, и с 
потребителями энергии. В новых условиях концепция энергосбережения должна в корне 
отличаться от существовавшей в прежних энергосистемах.  

Однако программы энергосбережения не учитывают изменившуюся ситуацию. Их 
главный недостаток — отсутствие нормативно - правовой базы энергосбережения. Не 
формируется энергосберегающее поведение (мотивации), не предлагается система 
управления энергосбережением, не учитываются региональные программы. Мероприятия 
предлагаются без учета результатов приборного энергетического обследования (весьма 
специфического для энергоснабжающих организаций).  

Формирование государственной политики в области энергосбережения РФ начинается с 
выходом в свет Постановления Правительства Российской Федерации «О неотложных 
мерах по энергосбережению в области добычи, производства, транспортировки и 
использования нефти, газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 01.06.92 г.) [1]. Это первый 
базовый документ, определяющий в дальнейшем процесс формирования принципов и 
механизмов современной политики в области энергосбережения РФ.  
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В Федеральном законе от 14.04.95 г. № 41 - ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (с изменениями 
от 30.12.04 г.) определены принципы государственного регулирования тарифов [2]. Во 
исполнение вышеуказанного Закона начали действовать Федеральная энергетическая 
комиссия Российской Федерации и региональные энергетические комиссии, которые 
решают задачи государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на федеральном и региональном уровнях соответственно. Главной задачей 
действующей тарифной политики является утверждение экономически выгодных тарифов 
для потребителей, которые способствовали бы хозяйственному развитию предприятий в 
условиях рынка. Государственное регулирование тарифов на потребляемую энергию 
должно быть объективным, однозначным, бесспорным и прогнозируемым. Следует 
обратить особое внимание на то, что в соответствии с частью 3 статьи 2 названного 
Федерального закона предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, включая предельные 
уровни тарифов для населения, устанавливаются Правительством Российской Федерации с 
выделением предельных уровней для населения ежегодно до принятия Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и вводятся в 
действие с начала указанного года в порядке, установленном указанным Федеральным 
законом. Эти предельные уровни тарифов могут быть установлены Правительством 
Российской Федерации с календарной разбивкой, разбивкой по категориям потребителей с 
учетом региональных и иных особенностей. Данная норма Федерального закона должна 
неукоснительно выполняться. 

В апреле 1996 г. был принят Федеральный закон № 28 - ФЗ «Об энергосбережении» [3]. 
Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2003 N 1234 - р, утвердившее Энергетическую 
стратегию России на период до 2020 года, признано утратившим силу [5]. 

Федеральный закон «Об энергосбережении» впервые легитимно определил содержание 
понятия «энергосбережения». 

Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, 
производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное 
использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии.[4] 

В Федеральном законе «Об энергосбережении» также определяется понятие 
энергосберегающей политики государства. Это правовое, организационное и финансово - 
экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения. То есть, 
государство регулирует деятельность в сфере энергосбережения путем правового, 
организационного и финансово - экономического воздействия. 

Анализ инструментов воздействия, с помощью которых государство может регулировать 
отношения в этой сфере показывает, что нормативно - правовая база для их использования 
в целом имеется, правовые предпосылки для реализации государственной политики в 
сфере энергосбережения в настоящий момент созданы. 
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Правовое государственное регулирование энергосбережения выражается в закреплении 
в нормативных правовых актах: 

1) основополагающих понятий, таких, как энергосбережение, эффективное 
использование энергетических ресурсов, рациональное энергопотребление и т.д.; 

2) роли государства в решении проблемы энергосбережения; 
3) основных направлений реализации энергосбережения; 
4) системы органов управления энергосбережением; 
5) методов стимулирования, поощрения и наказания. 
Государственное регулирование, в том числе тарифов и цен, проявляется через систему 

законодательных актов и нормативных документов, принимаемых на федеральном и 
региональном уровнях, предусматривающих прежде всего правовую, финансовую 
поддержку энергосбережения со стороны государства, определяющих границы применения 
финансово - экономических механизмов, стандартов и сертификации, обязательность 
проведения на предприятиях энергетических обследований для оценки использования 
топливно - энергетических ресурсов.[4] 

Правовое регулирование в области энергосбережения должно осуществляться 
комплексно, т.е. не только способом принятия отдельных нормативных правовых актов, 
непосредственно регулирующих вопросы энергосбережения, но и способом нормативно - 
правового регулирования отдельных правоотношений в различных отраслях права. 
Необходимость такого комплексного подхода вызвана тем, что правоотношения в сфере 
энергосбережения являются производными от иных видов отношений, складывающихся 
между субъектами при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и, 
следовательно, регулируемых нормами различных отраслей права (гражданское, 
жилищное, административное и иное законодательство). 

Следовательно, правовое регулирование сферы энергосбережения должно 
осуществляться по двум направлениям: 

 - создание отдельного законодательства в области энергосбережения; 
 - совершенствование существующего законодательства, регулирующего различные 

виды отношений, в части введения правовых норм, применение которых позволит создать 
оптимальные условия для эффективного использования энергетических ресурсов. 

Создание отдельного законодательства в области энергосбережения предполагает 
одновременное существование и применение: 

 - одного общего, системообразующего нормативного правового акта, которым 
устанавливаются правовые нормы разработки государственной политики повышения 
эффективности использования энергии, а также правовые нормы создания и 
функционирования институциональных, экономических и информационных механизмов 
реализации этой политики; 

 - комплекса подзаконных актов, устанавливающих порядок применения 
институциональных, экономических и информационных механизмов реализации 
энергосберегающей политики, установленных в общем акте. 

При этом регулирование экономических отношений между производителями и 
потребителями энергии должно осуществляться путем выпуска целого ряда нормативно - 
методических документов федерального и регионального уровней, что и определило 
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содержание действующей тарифной политики. Руководители всех уровней должны знать 
перспективу повышения тарифов для построения энергосберегающих планов предприятий. 

На региональном уровне также принимается ряд мер, например: 
утверждаются региональные законы об энергосбережении и концепции обеспечения 

энергетической безопасности; 
принимаются программы использования местных, нетрадиционных и возобновляемых 

видов ТЭР; 
создаются специализированные государственные предприятия; 
создаются региональные фонды. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ МЕРЫ СНИЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ 

УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Предотвращение или смягчение последствий действий угроз экономической 

безопасности Российской Федерации требует определения и ситуационного анализа 
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факторов, подрывающих устойчивость социально - экономической системы государства. 
Основными правовыми актами, определяющими угрозы экономической безопасности 
России и меры по их устранению и снижению являются Стратегия экономической 
безопасности 1996 года и Стратегия национальной безопасности 2015 г. 

Согласно данным актам и научным исследованиям в указанной области угрозы 
экономической безопасности Российской Федерации можно классифицировать по 
следующим направлениям: несовершенство действующего законодательства и 
недостаточная эффективность работы государственного аппарата; коррупция, 
криминализация экономики, в частности, финансовые нарушения контрагентов, неплатежи 
в региональные и местные бюджеты, преднамеренные банкротства и ликвидация 
социально значимых предприятий, экстремистская деятельность; низкая капитализация 
частных материальных ресурсов и слабый инвестиционный климат, проникновение 
иностранного капитала в отрасли производства, имеющие стратегическое значение для 
развития экономики; рост цен на энергоносители, транспорт, ЖКХ; снижение научно - 
технического потенциала; нарушения законодательства при операциях с недвижимостью 
субъекта, включая земельные отношения, противоправное изменение функционального 
назначения градообразующих предприятий, объектов недвижимости и земельных участков, 
корпоративные конфликты.  

Для более детального рассмотрения данных угроз следует выделять факторы, 
дестабилизирующие развитие экономики и факторы, стимулирующие развитие 
финансового состояния субъектов Росcии.  

К дестабилизирующим факторам экономической безопасности относятся: наличие 
теневого рынка, несовершенство налогового законодательства; социальная напряженность 
общества и его расслоение на бедных и богатых; недостаточные инвестиции в основное 
производство и фонды; неблагоприятные условия для отечественных производителей,; 
деятельность террористических группировок и финансирование терроризма; сокращение 
доли государственного имущества или реализация его на заведомо невыгодных условиях; 
потеря контроля над предприятиями, имеющими важное социально - экономическое 
значение; упадок научно - технического потенциала; несовершенство и недостатки системы 
управления экономической безопасностью; коррупция; несовершенство и слабое 
законодательное регулирование отношений в малом и среднем бизнесе. 

В этой связи необходимо углубить интеграцию промышленности и науки, повысить 
результативность государственного управления в экономической и социальной сферах, 
динамично развивать отечественное производство и рост ВВП, усилить противодействие 
коррупции, криминальному бизнесу и терроризму, эффективнее использовать 
государственное имущество, размещение полученных денежных средств в 
государственных программах, обеспечить работу предприятий, имеющих социально - 
экономическое значение для экономики региона и государства (например, входящих в 
государственные корпорации),поддерживать науку и инновационной деятельность, 
повышать квалификация действующих и подготовку молодых специалистов и др.  

На наш взгляд, все указанные параметры экономической безопасности могут быть 
учтены только в результате проведения постоянного, непрерывного и комплексного 
мониторинга всех указанных сфер и направлений. В различных отраслях социально - 
экономического развития понятие «мониторинг» имеет различное толкование. В данной 
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статье под мониторингом понимается специально организованное, систематическое 
наблюдение за объектами, явлениями и процессами с целью их анализа, оценки и прогноза. 
Для сложных социально - экономических систем содержание мониторинга не должно 
ограничиваться только наблюдением, которое не формирует необходимых условий и 
исходных данных для принятия системных решений. Мониторинг следует рассматривать 
как многоуровневый и многофункциональный процесс, на основании чего предлагается 
ввести в научный оборот и прописать в законодательстве понятие «мониторинг в области 
обеспечения экономической безопасности» как специально организованное 
систематическое наблюдение за объектами, явлениями и процессами, оказывающими 
воздействие на состояние экономической безопасности, с целью их анализа, оценки и 
прогноза. 

Ключевым звеном мониторинга экономики Российской Федерации является оценка 
состояния экономической безопасности. В целом критерии оценки экономической 
безопасности - это показатели состояния его экономических перспектив с точки зрения 
важнейших процессов, отражающих сущность состояния его экономической системы. 
Оценка состояния экономической безопасности включает в себя: оценку ресурсного 
потенциала и возможностей его развития; уровня эффективности использования ресурсов, 
капитала и труда и его соответствия уровню в наиболее развитых и передовых регионах, а 
также уровню, при котором угрозы внешнего и внутреннего характера сводятся к 
минимуму; конкурентоспособности экономики субъекта на внутреннем и внешнем рынках; 
целостности территории и экономического пространства. Методологические подходы к 
оценке состояния экономической безопасности базируются на теории управления 
стратегическими рисками, где уже разработан понятийный аппарат и предложены модели и 
алгоритмы оценки стратегических рисков, выполнены масштабные исследования по 
оценке относительной значимости стратегических рисков [2]. 

Целью такого мониторинга является сбор, накопление и систематизация необходимой 
информации, анализ и оценка деятельности органов исполнительной власти, 
прогнозирование развития обстановки, возможных опасностей и угроз экономической 
безопасности Российской Федерации для полного обеспечения ее национальных интересов 
во всех сферах деятельности. С методологической точки зрения первым этапом любого 
мониторинга является оценка всего факторного поля, характеризующего объект 
мониторинга, и определение наиболее проблемных зон, требующих повышенного 
внимания для обеспечения национальной безопасности [1]. 

Итогом первого этапа мониторинга является поле исходных данных для ситуационного 
анализа, включающее перечень национальных интересов в сферах обеспечения 
экономической безопасности, перечни критериев и показателей экономической 
безопасности, данные по плановым (прогнозным) и предельно допустимым (пороговым) 
значениям показателей во взаимосвязи с перечнем угроз экономической безопасности и 
стратегических рисков. Решающим этапом мониторинга является этап ситуационного 
моделирования. Особое значение при этом имеет формирование процедуры исследования и 
моделирования ситуации в предметной сфере деятельности. 

Методология количественной оценки уровня защищенности национальных интересов в 
экономической сфере предусматривает формирование набора количественных показателей 
по каждой перечисленной угрозе экономической безопасности и регулярное 
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осуществление мониторинга по этим показателям. Анализ полученных данных позволяет 
качественно оценить уровень каждой угрозы и степень ее воздействия на состояние 
экономической безопасности. 

Для количественной оценки формируется параметрическая структура отдельно взятого 
национального интереса в экономической сфере в составе 10 - 20 количественных 
показателей. Определение значений этих показателей проводится на основе материалов 
статистических наблюдений и принятых методик расчета. В качестве значений показателей 
можно использовать экспертные оценки по итогам сравнительного анализа фактически 
достигнутых значений показателей. Для оценки динамики некоторых процессов, 
характеризующих развитие ситуации в сфере экономической безопасности личности, 
общества и государства, достаточно сравнение фактического состояния с нормативными 
или ожидаемыми значениями показателей. 

В процессе регламентации организационно - правовых основ устранения или снижения 
угроз экономической безопасности следует помнить, что с точки зрения государства, 
достижение экономической безопасности состоит не в создании условий для развития 
экономических отношений ради них самих, а в обеспечении такого развития, которое 
сопровождалось бы уменьшением степени неопределенности, нестабильности как для 
общества, так и для отдельно взятой личности [3]. 

Укажем также, в современных условиях особую важность приобретает обеспечение 
экономической безопасности России не только в целом, но и ее регионов, муниципальных 
образований, что предполагает оценку угроз на всех уровнях и применение адекватных мер 
реагирования с учетом сложившихся традиций и условий.  
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отражают развитость этой отрасли, то есть ее правовой составляющей, и являются 
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исходными для ее юридизации. Это понятие должно быть основано на учете объективных 
и субъективных факторов развития. Оно призвано конкретизировать предмет правового 
регулирования и выявить сущностные черты медицинского права, определяющие его место 
в системе отраслей российского права» - писал в своей монографии А.А. Рерихт [5, с. 23]. 

По мнению А.А. Рерихта это означает, что подход к понятию данной отрасли права 
связан с анализом ее природы и выявлением ее сущностных черт. Если он становится 
господствующим, то определяет собой цели и предмет правового регулирования, в 
меньшей степени его метод, и в самой значительной степени состав, то есть систему и 
структуру отрасли права, ее институты и нормы. Одновременно понятие права в его 
господствующем варианте предполагает его оценку как самостоятельного, комплексного 
или иного характера, определяет эффективность и юридико - техническое состояние 
данной отрасли. Именно поэтому понятие отрасли права, вызывая острые дискуссии, 
формируется, как правило, либо путем указания на метод и предмет регулирования, 
выступающий как специфическая деятельность социально - значимого характера, либо на 
субъектный характер права. 

В литературе высказан ряд точек зрения, существенно отличающихся друг от друга. 
Первая группа расхождений касается названия отрасли, вторая – ее содержания, третья – 
места в правовой системе, четвертая – характера отрасли. Каждая из таких позиций, влияя 
на понимание медицинского права, определяет в той или иной мере процесс его развития 
[5, с. 24]. 

В.И. Акопов в одном из первых, вышедших в России, учебных пособий по 
медицинскому праву, ввел в оборот понятие «медицинское право», понимая его как 
«совокупность нормативных актов, регулирующих отношения между гражданином и 
лечебно - профилактическим учреждением (ЛПУ), между пациентом и медицинским 
работником в сфере организации, а также их прав, обязанностей и ответственности в связи 
с проведением диагностических, лечебных, санитарно - гигиенических мероприятий» [1, с. 
21]. 

Это определение фактически концентрируется только на гражданско - правовых 
элементах отношений «пациент - врач», охватывает небольшую часть административных 
отношений и не учитывает специфику многих отношений, регулируемых данной отраслью, 
особенно относящихся к непосредственно медицинской (лечебной) деятельности. Понятие, 
предложенное В.И. Акоповым, оставляло за пределами фармацевтическую деятельность, 
медицинское страхование и многое другое, что нуждалось в осмыслении. 

С.Г. Стеценко с соавторами (А.Н. Пищита, В.М. Черепов) считает «предметом 
медицинского права являются общественные отношения, возникающие в процессе 
осуществления медицинской деятельности». Под медицинской деятельностью следует 
понимать комплексную систему, которая включает в себя организацию предоставления 
гражданам медицинской помощи, ее непосредственное оказание в рамках диагностических, 
лечебных и профилактических мероприятий и контроль качества предоставляемых 
(оказанных) медицинских услуг» [7, с. 5]. Таким образом С.Г. Стеценко понятие 
медицинского права определяет аналогичным образом. 

Данное ими определение, по существу, ограничивает медицинское право пониманием 
сферы медицинской деятельности, оно не разъясняет охватывает ли она 
фармацевтическую, биомедицинские исследования и другие виды медицинской 
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деятельности. С.Г. Стеценко выделяет медицинскую деятельность как ключевое понятие, 
критерий определения медицинского права. 

В настоящее время многие находящиеся в обороте учебные (практические) пособия и 
учебники носят название медицинского, а не иного права, так же как и издаваемый 
несколько лет одноименный журнал, и это не связано с определением границ предмета 
медицинского права.  

Одним из основоположников медицинского права в России является Ю.Д. Сергеев, 
который еще с начала 80 - х годов рассматривал медицинское право как самостоятельную 
отрасль правовой науки, а в 2000 году внедрил в медицинские вузы программу 
«Юридические основы деятельности врача. Медицинское право», тем самым легализовав в 
определенном смысле самостоятельность и название учебной дисциплины. 

Ю.Д. Сергеев считал, что самостоятельность медицинского права определяется оценкой 
интенсивности его развития. Под медицинским правом (правом об охране здоровья, 
врачебным правом) он понимал систему нормативных правовых актов, регулирующих 
организационные, имущественные, личные отношения, возникающие в связи с оказанием 
лечебно - профилактической помощи гражданам и с проведением санитарно - 
эпидемиологических мероприятий, смешивая медицинское законодательство и право. 

Вышеуказанное определение понятия медицинского права у юристов вызывает 
определенные возражения, так как система правовых актов образует отрасль 
законодательства, а не отрасль права, тем не менее нормативные правовые акты являются 
источниками права. Выработанная устойчивая позиция в российской теории права, 
согласно которой из совокупности норм образуется отрасль (позитивисткий подход) или из 
совокупности различных видов социальных явлений (социологический подход), а не из 
нормативных правовых актов. В приведенном определении смешаны правила поведения 
(норм) и разноуровневые понятия системы законодательства. 

Другие авторы отрицают самостоятельность медицинского права, обосновывая это тем, 
что оно является составной часть административного права или указывая на преобладание 
административно - правовых норм и отношений [5, с. 31]. Также есть мнение, что 
медицинское право не относится к самостоятельным отраслям в связи с тем, что отношения 
в сфере здравоохранения регулируются различными отраслями – уголовным, 
конституционным, гражданским, трудовым правом и пр. (Н.А. Маграцкая, П. Холлендер, 
Я. Дргонец) [2]. 

Однако, самостоятельной отраслью медицинское право является потому, что оно 
регулирует специфическую деятельность, объект и предмет, отличающиеся своим 
содержанием, преследует уникальные, первостепенные по своему значению, не полностью 
осознанные цели регулирования – охрану здоровья и жизни человека, соблюдение 
соответствующих прав его на всех стадиях медицинской и сопровождающей ее 
деятельности, а также защиту общественных интересов в здоровом населении. 
Перечисленные задачи не могут быть решены другими отраслями права [5]. 

Медицинское право определяется как находящуюся в состоянии становления, 
интенсивно изменяющуюся, самостоятельную, комплексную, основанную на публично - 
правовых и частноправовых началах совокупность норм, образующих отрасль права, 
регулирующую специфическую сферу, то есть устройство системы здравоохранения, 
медицинскую и обеспечивающие ее виды деятельности, включая права, обязанности и 
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ответственность всех ее участников, а также общественные отношения в смежных с 
медициной областях научного знания и видах оказания услуг, необходимых для охраны 
здоровья и требующих применения специальными субъектами профессиональных знаний.  
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Внедрение юридической техники и юридизация методов направлены на отбор и 

развитие таких юридических приемов, процедур и средств, которые пригодны для 
реализации задач медицинского права. 

Юридическими методы регулирования медицинского права могут быть признаны, когда 
применение их дает определенные юридические последствия, то есть разрешает или 
запрещает то или иное поведение, порождает обязанности и права, определяет способы 
защиты, специальную правоспособность и т.д.[3, с. 76]. 

К методам права относится совокупность существующих в других отраслях права 
приемов и способов, при помощи которых происходит регулирование общественных 
отношений, входящих в предмет медицинского права. 

Основными методами медицинского права являются административно - правовой и 
гражданско - правовой метод. Административно - правовому методу присущи отношения 
власти, а именно, подчинения за счет наличия в качестве стороны правоотношений 
уполномоченного органа государственной власти. Гражданско - правовому методу 
свойственно равенство сторон правоотношений. Следует отметить, что в медицинском 
праве характерно использование различающихся методов правого регулирования 
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комплексно. Примером административно - правового метода в правовом регулировании 
общественных отношений в сфере медицины служит организация и управление в системе 
государственного и муниципального здравоохранения, при котором руководители 
вышестоящих органов управления здравоохранением взаимодействуют с подвластными им 
представителями медицинских учреждений. Гражданско - правовым методом 
регулируются правовые отношения между врачом и пациентом при непосредственном 
оказании медицинской помощи, в данном случае имеется равенство субъектов 
правоотношений и возможность определения самостоятельно своего поведения [5, с. 5]. 
Значительно менее эффективно выражено позитивное регулирование. 

«С.С. Алексеев определяет методы как приемы юридического воздействия, их сочетание, 
характеризующее использование в данной отрасли общественных отношений того или 
иного комплекса юридического инструментария, средств юридического воздействия. Он, 
как и большинство исследователей это проблемы, выделяет централизованное, 
императивное правовое регулирование (метод субординации) и децентрализованное 
(диспозитивное) регулирование (метод координации)» [1]. 

Следует рассматривать возможность применения императивного и диспозитивного 
методов к медицинскому праву, в смысле конкретизации их в целях обеспечения 
пригодности для переработки медицинской информации в правовую. Также выделяют 
императивно - диспозитивный и диспозитивно - императивный методы, их называют 
смешанными [3, с. 78].  

При анализе нормативных правовых актов выясняется, что в настоящее время в сфере 
регламентации здравоохранения и медицинской деятельности преобладает юридически 
непрофессиональный подход, который характеризуется игнорированием применяемых в 
юриспруденции методов, или императивный метод правового регулирования, связанный с 
установлением запретов / отказов от запретов, возложением ответственности за 
медицинские правонарушения. В настоящее время в законодательстве до конца не решен 
вопрос об добровольности или обязательности применения медицинских стандартов [6]. 
При этом игнорируется различие между предписанием к действию, которым, как пишет 
Ю.Н. Старилов, обязывают соблюдать положения соответствующих административных 
регламентов [4]. 

Регламентация медицинской деятельности путем внедрения стандартов предполагает 
использование диспозитивного и императивного методов. Однако стандарты в медицине 
реализуются принципиально иначе, чем стандартизация финансовой деятельности. 

Таким образом в медицинском праве в силу его природы, и в частности комплексности, 
фактической сложности и быстрой развиваемости регулируемых отношений (медицинской 
и смежной с нею деятельности) не позволяет использовать только один метод 
регулирования и определить преобладающий метод. 
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Безопасность как важнейшее условие жизнедеятельности касается всех слоев населения, 

однако события последних лет свидетельствуют, что особого внимания ее обеспечение 
требует в образовательных учреждениях. Сфера образования, как и любая сфера 
жизнедеятельности, может испытывать на себе воздействие природных катаклизмов, 
техногенных катастроф, пожаров, экологических и иных неурядиц.  

Наиболее серьезной проблемой сегодня стали опасные, экстремальные и чрезвычайные 
ситуации социального характера, связанные с криминалом (мошенничеством, воровством, 
грабежами, насилием, распространением наркотиков и пр.) и самым страшным явлением 
нашего времени – терроризмом.  

Анализ опасностей и угроз и планирование на его основе тщательно продуманных 
мероприятий по обеспечению надежной безопасности образовательных учреждений 
является на сегодняшний день актуальной задачей. 

Приведем некоторые статистические данные, которые демонстрируют уровень 
безопасности и благополучия населения и его самой молодой и перспективной части – 
учащихся. Так, на дорогах ежегодно гибнет 34 тыс. человек и 200 тыс. получают телесные 
повреждения, из которых 10 - 15 % умирает. На пожарах погибает 19 тыс. человек и 20 тыс. 
человек получают телесные повреждения, из которых около 10 % умирает. От 
криминальных действий – 34 тыс. человек убитых, 50 тыс. – пропавших без вести, из 
которых 50 % – убиты, 180 - 190 тыс. человек получают тяжкие телесные повреждения, 
причем 20 % их них умирает). Около 15 млн. человек страдают от различных 
криминальных посягательств. Большое количество жертв от террористических актов. От 
отравления алкоголем погибают 40 тыс. человек, а передозировки наркотиков – 50 тыс. 20 
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тыс. человек тонут, 50 тыс. гибнет от суицидов. От болезней, спровоцированных 
табакокурением, умирают более 1 млн. человек. Жертвами бытового и производственного 
травматизма ежегодно становится 100 тыс. погибших [4, с.201 - 213]. 

Статистика весьма впечатляющая и страшная, но из нее необходимо сделать 
принципиально важные выводы для теории и практики обеспечения безопасности 
образовательных учреждений. 

Для создания эффективной системы обеспечения безопасности образовательных 
учреждений необходимо выявить возможные опасности и угрозы в этой сфере, наиболее 
распространенные их виды и проанализировать причины их возникновения. 

Чаще всего образовательные учреждения сталкиваются со смешанными социально - 
криминальными опасными и экстремальными ситуациями (хулиганство, мошенничество, 
кражи, распространение и употребление алкоголя и наркотиков, поджоги, насилие и т.д.) и 
социально - природными чрезвычайными ситуациями (аварии и катастрофы, стихийные 
бедствия, эпидемии на фоне природных факторов, проявления экстремизма, различного 
рода конфликты, локальные военные действия, теракты и т.п.)….. 

В настоящее время, в связи наличием случаев проявления экстремизма и терроризма, 
затрагивающие безопасность образовательных учреждений, на руководство 
образовательных учреждений в соответствии с указаниями Департамента образования, 
возлагается серьезная ответственность прогнозирования и рассмотрения всех возможных 
видов происшествий, в том числе действий всевозможных преступников, массовые 
беспорядки, проявлений экстремизма и терроризма, источников взрывов, пожаров, 
применения отравляющих веществ, захвата заложников и т.д. [5, с.113 - 115]. 

Исходя из рекомендаций социологов, криминологов, комиссий по расследованию 
чрезвычайных происшествий, их причины можно разложить в определенном порядке по 
степени их распространенности и значимости: 
 недисциплинированность и бесконтрольность персонала и учащихся, непонимание 

всей серьезности проблем безопасности жизнедеятельности. 
 сокрытие фактов правонарушений и непринятие должных мер к правонарушителям; 
 негативное влияние преступной и молодежной субкультуры; 
 слабость профилактических и воспитательных институтов; 
 отсутствие необходимой правовой информации;  
 недостаточное изучение педагогами учащихся, их интересов, реальной жизни и 

контактов; 
 недостаточная организованность досуга учащихся; 
 слабая система безопасности и охраны образовательных учреждений; 
 целенаправленные действия преступников и т.д. [3, с.73 - 75]. 
Из представленного перечня видно, что причинный комплекс опасных и чрезвычайных 

ситуаций в образовательных учреждениях не может быть нейтрализован действиями в 
каком - либо одном направлении – правовом, информационном, экономическом и т.д. 
Будут недостаточно только организационные, технические или кадровые решения.  

В настоящее время разработана достаточно обширная правовая база по 
противодействию терроризму, которую составляют Конституция РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Федеральный 
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закон «О противодействии терроризму» и другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, а также 
принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных 
органов государственной власти субъектов РФ [1, с.21 - 25]. 

Правовое регулирование борьбы с террористической деятельностью осуществляется на 
основе следующих международных договоров: Декларация о мерах по ликвидации 
международного терроризма (утверждена резолюцией 49 / 60 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 9 декабря 1994 г., дополнения утверждены резолюцией 51 / 120 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1996 г.); Международная Конвенция о борьбе с захватом 
заложников (принята 17 декабря 1979 г.); Международная Конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом (принята 16 декабря 1997 г.). 

Однако наличие даже самой обширной правовой базы не в состоянии решить 
сложившуюся проблему, главным звеном здесь является комплексное воздействие на 
каждого учащегося, педагога, родителей, сотрудников, охраняющих образовательное 
учреждение, т.е. на человеческий фактор. 

Огромное значение для обеспечения безопасности образовательных учреждения имеет 
создание надежной системы их безопасности, в основе которой должна лежать 
определенная концепция. Концепция безопасности образовательного учреждения это 
система взглядов, руководящих идей, принципов, принимаемых для решения задач, 
связанных с обеспечением его всесторонней и надежной безопасности. 

Система безопасности образовательного учреждения имеет определенный набор 
элементов, который включает опасности и угрозы, объекты и субъекты безопасности, 
нормативные документы, ресурсы, организацию, средства защиты, приемы и навыки 
безопасного поведения и т.д. В общем виде, на наш взгляд, ее можно представить 
следующим образом. 

 
Таблица 1. Система безопасности образовательного учреждения 
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Источниками потенциальных опасностей и угроз образовательным учреждениям могут 
выступать самые различные факторы социальной, техногенной и природной среды, о чем 
уже шла речь ранее. Знания о возможных опасных и чрезвычайных ситуациях, способах их 
раннего выявления и противодействия – важнейшее условие эффективности системы 
безопасности образовательного учреждения. 
Объектами безопасности здесь выступают: учащиеся, педагоги, персонал, а также 

материальные, интеллектуальные, духовные ценности и окружающая среда, без которых 
невозможен нормальный учебно - воспитательный процесс и жизнедеятельность 
образовательного учреждения. 
Субъектами безопасности образовательных учреждений являются: их руководство, 

персонал, охрана, различные службы обеспечения жизнедеятельности, спасения и помощи, 
родители, учащиеся. Самым непосредственным образом безопасность их обязаны 
обеспечивать администрация района, города или иного населенного пункта, 
правоохранительные органы, органы управления образованием, органы здравоохранения и 
пр. [1, с.91 - 95].. 

Важное значение имеют финансовые, кадровые, информационные, энергетические и 
иные ресурсы обеспечения безопасности образовательных учреждений, а также 
технические средства обнаружения и ликвидации опасных и чрезвычайных ситуаций и их 
последствий. 

Весьма велика роль и организационных мер, которые включают распределение 
функциональных обязанностей по обеспечению безопасности как в обычной обстановке, 
так и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Принципиальное значение имеют и навыки безопасного поведения и владения 
различными средствами противодействия учащихся, педагогов и персонала в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций. Это, пожалуй, самый главный элемент системы 
безопасности образовательного учреждения, тот самый человеческий фактор, без которого 
эта система нефункциональна. Реализация этого фактора предполагает серьезное 
отношение учащихся, да и всех субъектов безопасности образовательного учреждения, к 
проблемам безопасности [2, с.43 - 44]. 

Только упорядоченность и согласованность всех элементов системы безопасности 
образовательного учреждения образуют ее эффективность и надежность. Неправильное 
сочетание или неадекватность реагирования отдельных элементов этой системы могут 
привести к самым негативным последствиям.  

Важным в этом направлении является подготовка специалистов по обеспечению 
безопасности в социальной сфере, в том числе по вопросам антитеррористической 
пропаганды. От компетентности будущих педагогов в данной сфере зависит, в 
перспективе безопасность образовательной среды жизнедеятельности подрастающего 
поколения.  
Для эффективности информационного обеспечения безопасности образовательной 

среды в рамках образовательного учреждения первоочередными мерами видится: 
1. Проведение комплекса мероприятий по противодействию преступности 

экстремистской направленности, где основное значение должна иметь грамотная и 
своевременная профилактическая работа, в которой правоохранительным органам 
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большую помощь могут оказать педагогические коллективы колледжей и ВУЗов, 
работники органов местного самоуправления, представители общественных объединений. 

2. Создание под контролем общественных организаций и органов государственной 
власти при участии компаний, оказывающих услуги в сети Интернет, наблюдательных 
советов и «горячих линий», которые были бы наделены полномочиями оперативно удалять 
из глобальной сети Интернет материалы, содержащие призывы к насилию, детскую 
порнографию и другую негативную информацию, как это узаконено в большинстве 
развитых стран. 

3. Организация учебных тренингов в вузах для педагогического состава по оценке, 
анализу и прогнозированию социально - политической ситуации в студенческой среде, по 
формированию толерантного сознания. 

4. Регулярное проведение дней национальных культур, творческих фестивалей, 
конкурсов, лагерей и школ толерантности. 

5. Разработка и введение в учебные планы специальных курсов по противодействию 
религиозно - политическому экстремизму [5, с.54 - 55]. 

В заключение отметим, что важно разработать эффективную стратегию, направленную 
не только со следствием проявлений экстремизма и духовного терроризма, но и с его 
причинами, а также продумать разнообразные контрдействия, рассчитанные на 
долговременную перспективу.  
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Оказываемые пациенту медицинские услуги должны быть выполнены с безопасностью 

для здоровья пациента. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при 
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обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был 
безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред 
имуществу потребителя. 

Определение безопасности товаров (работ, услуг) содержится в Преамбуле Закона о 
защите прав потребителей: под безопасностью товара (работы, услуги) понимается 
безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки 
и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги). 

Как отмечается в научной литературе безопасность в системе здравоохранения - это 
прежде всего право на доступ к таким медицинским услугам и лечению, которые 
соответствуют высоким стандартам безопасности, с целью избежать вреда, вызванного 
ненадлежащим функционированием указанной системы [1, с. 44]. Причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу потребителя может быть следствием различных 
нарушений со стороны исполнителя: несоблюдения правил оказания медицинской 
помощи, стандартов и порядков оказания медицинских; ненадлежащего информирования 
потребителя об особенностях определенных работ и услуг [2, с. 104]. 

Необходимо отметить, что оказание медицинской помощи, как правило, основывается на 
использовании различных лекарственных препаратов. Поэтому безопасность оказания 
такой помощи тесно связана с безопасностью лекарственных препаратов, которые 
использует исполнитель.  

Основным законом, затрагивающим оборот лекарственных средств, является 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
[3]. Согласно ст. 4 указанного Закона безопасность лекарственного средства – это 
характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе его 
эффективности и риска причинения вреда здоровью. При этом под эффективностью 
лекарственного препарата понимается характеристика степени положительного влияния 
лекарственного препарата на течение, продолжительность заболевания или его 
предотвращение, реабилитацию, на сохранение, предотвращение или прерывание 
беременности. 

Ф.З. Хасанов справедливо указывает на то, что фальсифицированные лекарства 
представляют риск для жизни и здоровья людей, так как их содержимое может быть 
опасным или в них может отсутствовать активный ингредиент, вследствие чего такие 
лекарства могут привести к безуспешности лечения, повлечь угрозу здоровью или даже 
жизни человека[4, с. 50]. Несмотря на ужесточение контроля за их качеством, по данным за 
11 месяцев 2013 г., доля некачественных лекарств составила 0,4 % , фальсифицированных - 
0,04 % и контрафактных - 0,02 % [5]. 

Кроме того, угрозу жизни и здоровью пациента могут представлять новые 
лекарственные средства и в ближайшие годы ожидается появление в обращении целого 
ряда инновационных продуктов (биомедицинских, тканевых, генно - терапевтических), 
профиль безопасности которых еще предстоит изучить [6]. В связи с этим следует 
согласиться с мнением М.И. Литовкиной о том, что можно вести речь о существовании 
проблемы лекарственной безопасности [1, с. 46]. Обеспечение лекарственной безопасности 
в современных условиях немыслимо без надлежащего информационного обеспечения 
субъектов фармацевтического рынка полной и достоверной информацией о новых 
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лекарствах, новых показаниях и противопоказаниях уже известных и широко 
используемых лекарств, необычных побочных эффектах, недобросовестных участников 
фармрынка, фальсифицированных лекарствах, результатов клинических исследований 
лекарств и др. [7, с. 33]. 

Возможность нанесения информацией вреда здоровью признается на законодательном 
уровне, и любая актуальная информация, относящаяся к лекарственному препарату, прежде 
всего инструкция по медицинскому применению и рекламные материалы, могут нанести 
вред. Поэтому пациент имеет право на получение достоверной информации о 
лекарственном препарате, содержащей правила его безопасного использования, в 
соответствии с Федеральными законами от 13 марта 2006 г. № 38 - ФЗ «О рекламе» [8], от 
26 июля 2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» [9]. 

Таким образом, обеспечение права потребителя на безопасность лекарственных средств 
напрямую взаимосвязано с правом потребителя на обеспечение необходимой и 
достоверной информации. 

В контексте обеспечения безопасности медицинских услуг необходимо отметить особую 
социальную значимость деятельности медицинского персонала, ведь в его руках - жизнь и 
здоровье конкретной личности, в связи с чем, риск от ненадлежащего качества оказания 
медицинской услуги значительно возрастает. 

Вместе с тем, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» не содержит конкретных норм, регламентирующих понятие и иные вопросы 
профессиональной ошибки врачей, несмотря на то, что в проекте данного нормативно - 
правового акта такие нормы предусматривались. Данное нормативное решение, не 
нашедшее поддержки законодателя, на перспективу вполне согласовывалось бы с нормами 
проекта Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
медицинских организаций перед пациентом», принятие которого более четко и взвешенно 
определило бы механизм страхования и обеспечения страховых выплат при наступлении 
страховых случаев. 

По мнению А.А. Кирилловых данная проблема своими корнями уходит в морально - 
этические аспекты медицинской деятельности, априори не предполагающие формального 
отношения медицинских работников к своим должностным обязанностям [10, с. 46]. 

По всей видимости, законодатель опасается неизбежного наступления негативных 
последствий, которые может повлечь законодательное закрепление права на врачебную 
ошибку. Вероятно, что такое положение закона может служить стимулом ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей медицинскими работниками. 

Следует указать на наличие в научной литературе путей решения обозначенной 
профессиональной проблемы. В частности, предлагается вместо сведения к минимуму или 
установления иных ограничений ответственности медиков закрепление дополнительных 
оснований освобождения от ответственности исполнителей медицинских услуг [11, с. 8]. 
Данное предложение, на наш взгляд, требует внимания со стороны законодателя. 

Исходя из этого, представляется целесообразным использовать в деятельности врача 
инструментов страхования профессиональной ответственности, которые позволят частично 
переложить риски профессиональной врачебной деятельности на страховые организации.  

Итак, права потребителей медицинских услуг должны обеспечиваться путем создания 
надлежащего правового регулирования, обеспечивающего безопасность медицинской 
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деятельности с предоставлением пациентам доступа к безопасным лекарственным 
препаратам. Кроме того, представляется необходимой разработка и принятие 
законодательства, регламентирующего обязательное страхование ответственности 
медицинских организаций перед пациентом. 
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МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В современном обществе информация, исходящая от средств массовой информации, 

имеет важное значение. Журналистская информация – это осведомление людей о событиях 
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в регионе, стране, мире. Регулярное получение социально значимой информации стало 
необходимым условием полноценного участия человека в жизни демократического 
общества. Так как большинство стран считают себя свободными и демократичными, то 
производство, распространение и употребление информации является обязательной его 
составляющей. 

Тем не менее, стоит отметить , что фактически право на информацию было закреплено 
лишь после принятия "Всеобщей Декларации прав человека" (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948) и "Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод" (Рим, 4 ноября 1950 года). Тогда и были приняты нормы права на 
информацию, которые стали закрепляться в европейских законодательствах.  

В России же право на информацию появилось в 1991 году с принятием "Декларации 
прав и свобод человека и гражданина". Норма этой Декларации в дальнейшем была 
закреплена в Конституции РФ в 1993 году, а также в ст. 1 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124 - 
1 (ред. от 03.07.2016) " О средствах массовой информации" , а также права и обязанности 
средств массовой информации регулируются ФЗ от 14.10.2014 № 305 - ФЗ "О средствах 
массовой информации" [ 5 ].  

В развитых европейских странах взаимодействие власти со СМИ основано на двух 
принципах: невмешательства государства в деятельность средств массовой информации , в 
процессы регулирования их деятельности; и коллегиальность органов ведущих такое 
регулирование, с учетом большой части политических и социальных сторон. Из этих 
принципов следует сделать вывод, что СМИ не являются инструментом власти, а образуют 
самостоятельный институт общества, признанный представлять их интересы и запросы, а 
также контролировать власть и тем самым участвовать в общенациональном развитии. Для 
соблюдения таких принципов в странах Запада и существуют органы, которые 
контролируют деятельность СМИ, не позволяют государству вмешиваться в их работу, а 
также контролируют соблюдение журналистами этических принципов и 10 - ю статью 
Европейской Конвенции. 

Итак, по одним источникам считается, что в мире насчитывается четыре модели средств 
массовой информации: либералистическая, авторитарная, коммунистическая, теория 
социальной ответственности. Либералистическая модель была принята в Европе, а в США 
получила распространение теория социальной ответственности, где свобода слова 
неразрывна с выражением общенациональных интересов, которые служат формированию 
общих ценностей. Что касается авторитарной и коммунистической моделей, то первая из 
них отличается от второй тем, что служит интересам отдельной личности, а вторая - 
отдельной идеологии. Также немаловажно деление СМИ по типу собственности: 
коммерческие, общественные и государственные. Это важно еще и потому, что наличие 
определенных СМИ влияет на то какая модель будет развиваться в определенной стране. С 
учетом того, что в современном обществе из всех средств массовой информации 
преобладает интернет, а это огромная площадка для коммерческих организаций, 
коммуникаций, объединений, то контролировать направленность каждого издания 
государству становится сложно, поэтому роль СМИ в данный момент возрастает над 
государственной властью хотя бы тем, что они сами выбирают о чем оповещать общество в 
определенный период времени. Таким образом, можно прийти к выводу, что в 
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большинстве развитых стран преобладает либералистическая модель и модель социальной 
ответственности [2, стр. 58 ] .  

Однако, в противовес этой теории существует мнение, что у СМИ всего три модели, 
которые отличаются от вышесказанных иными отношениями с государством - это 
либеральная или североатлантическая, поляризованно - плюралистская или 
средиземноморская, демократически - корпорративная или североевропейская. Попробуем 
разобраться с каждой моделью по отдельности. 

Для либеральной (североантлантической) характерно, что СМИ - это инструмент 
для зарабатывания денег. Государство расценивает медиарынок, как экономическую 
отрасль. Пресса же нацелена на публику, которой не всегда интересна политическая 
сфера. В этом случае СМИ выполняют роль посредника между государством и 
гражданами. Такая модель характерна для США, Канады, Великобритании, 
Ирландии и отчасти России. 

Следующая модель - это поляризовано - плюралистская (средиземноморская). 
Она наблюдается в Италии, Испании, Португалии и Греции, где государство 
позволяет себе вмешиваться в медиарынок, а коммерчески ориентированных СМИ 
мало. К примеру, в Италии Сильвио Берлусконе принадлежит самый большой 
медиаконцерн и долгое время он контролировал деятельности основных средств 
массовой информации. 

К третьей модели относится демократически - корпорративная 
(североевропейская). Она представляет собой наличие двух групп СМИ - 
коммерческих и социальных. Отмечают, что этой модели характерно сильное 
вмешательство государства, чаще в виде субсидирований изданий для поддержания 
плюрализма мнений, однако при этом им присуща высокая степень свободы слова 
информации. Такие характеристики наблюдаются у Швейцарии, Германии, Бельгии, 
России [6 ]. 

 Таким образом, мы представили основные мнения, касающиеся моделей средств 
массовой информации, которые существуют в мире. Однако, стоит отметить, что 
актуальность данной проблемы существует и сегодня, а изучение ее необходимо для 
дальнейшего развития взаимоотношений власти и СМИ, так как они неразрывно 
сосуществуют в современном мире.  
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРАВОВОМ 
ПРОСВЕЩЕНИИ ОБЩЕСТВА 

 
Современное общество основывается на том, что в стремительно развивающемся мире, 

где во главе угла стоит Информация, человеку необходимо постоянно находится в курсе 
происходящего. Каждый из нас, являясь гражданином того или иного государства, имеет 
определенные права, в частности - право на получение, хранение, распространение 
информации. Основным источником, обеспечивающим распространение информации, 
являются средства массовой информации. Одним из наиболее важных аспектов 
просвещения граждан - это информирование людей в вопросах права и закона. Только 
оставаясь юридически просвещенным, гражданин может стать самостоятельной единицей 
гражданского общества и удерживать государство в рамках закона, оставляя его, по - 
прежнему, правовым. Необходимым условием для развития стран, как государства 
является его повышение уровня правовой культуры среди граждан. 

 В данной статье основное внимание уделяется роли средств массовой информации как 
посредника между государством (властью) и обществом (гражданами). Для начала, 
рассмотрим какие существуют средства массовой информации, за что отвечают и какие 
функции на себя берут в правовом просвещении. Во - первых, стоит отметить, что право за 
СМИ на поиск, получение, распространение и производство массовой информации 
закреплено в ст. 1 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124 - 1 (ред. от 03.07.2016) " О средствах 
массовой информации", а также права и обязанности средств массовой информации 
регулируются ФЗ от 14.10.2014 № 305 - ФЗ "О средствах массовой информации" и КРФ [5 
]. 

В настоящее время существует множество различных СМИ: федеральных, локальных, 
региональных, районных, местных, коммерческих, государственных, частных, 
общественных и др. Для нас же больший интерес представляют федеральные средства 
массовой информации (информационные агентства, радиостанции, телевидение, газеты, 
журналы, интернет - ресурсы), которые передают основной поток информации 
политического, юридического , экономического направления, освещают новости мирового 
значения.  

Для более подробного анализа следует обратиться к истории о том, как СМИ стали так 
называемой «четвертой властью». Предшественниками газет принято считать новостные 
сообщения, распространявшиеся в Древнем Риме, где на деревянных дощечках 
записывались хроники событий, которые вывешивались на площадях или доставлялись 
знатным гражданам и политикам. Первой в мире печатной газетой стал "Столичный 
вестник", который начал выходить в Китае в VIII, в нем размещали указы императора и 
сообщения о важных событиях. Далее, с изобретением в 1450 - х годах Иоганном 
Гутенбергом печатного пресса, процесс развития периодической печати стал более 



167

активным. Однако, годом рождения газетной периодики принято считать 1605 год. Тогда 
же и возникло само название "газета". "La Gasette", созданная при участии кардинала 
Ришелье, публиковала политические новости с ориентацией на государственные интересы 
Франции. Поистине государственным инструментом власти газеты были и при Наполеоне 
Бонапарте, и во времена гитлеровской Германии. Первой же российской газетой стали 
"Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 
Московском государстве и иных окрестных странах" Петра I в 1702 году. Как известно из 
истории, Император сам правил корректуру, что уже тогда говорит о неразрывной связи 
между властью и обществом. Таковым было истинное предназначение газет. История 
печатных газет в дальнейшем сложилась вполне удачно, однако, лишь до появления 
телевидения они оставались основным источником информации и главным рупором власти 
в тот или иной период истории. Основное развитие этого направления в истории 
отношений журналистики и власти началось в США. Первые теледебаты между 
кандидатами в президенты Р. Никсоном и Дж. Кеннеди, которые и определили судьбу 
выборов. Именно благодаря тому, что Дж. Кеннеди на экране выглядел более уверенно и 
весь его внешний вид располагал к себе в противовес Никсону, победу в этих выборах 
одержал Кеннеди. С тех пор значимость телевидения возросла. Также стоит отметить , что 
репортажи с боевых действий во Вьетнаме, которые передавали тележурналисты, вызвали в 
конце 1960 - х – начале 1970 - х гг. мощное антивоенное движение, которое способствовало 
прекращению войны. История становления журналистики , как четвертой власти обширна 
и охватывает ни один век, но данная статья посвящена не анализу историко - философских 
процессов развития, а тому как на сегодняшний день средства массовой информации стали 
основой межличностных отношений граждан и рупором власти, направленным на 
организацию правового государства [2, стр. 69, 123;4 ] . 

Рассмотрим значимость современных средств массовой информации для общества на 
примере нашего государства. Итак, основная функция СМИ - это информирование. В 
первую очередь, через средства массовой информации современное общество узнает о 
принятых Государственной Думой законах, поправках, здесь же идет обсуждение данных 
нововведений (указ Президента РФ от 09.02.2011 года №167 "Об общественном 
обсуждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов"), 
отсюда следует , что СМИ - это некая площадка для невербального общения между 
государственной властью и гражданами данного государства. Зарегистрированные 
нормативно - правовые акты в течение десяти дней после дня их регистрации подлежат 
официальному опубликованию в "Российской газете" или в Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти издательства "Юридическая литература" 
Администрации Президента РФ, а с 01.01.2015 - также на "Официальном интернет - 
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Таким образом, мы видим, 
неразрывную связь государство - СМИ - общество, где каждая из отраслей контролирует 
другую [5 ].  

Следующей функцией , которую берут на себя средства массовой информации - является 
просвещенческая. Помимо четкой и узкой информации , которую несут в себе 
информационные сообщения политического характера, есть научные исследования, статьи, 
теле - , радиопередачи, которые освещают актуальные вопросы общественно - 
политического характера. Это особенно важно в период многочисленных разногласий 
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между государствами разных стран. Как мы видим из ежедневных теленовостей, газет, 
интернет - изданий - политика сегодня находится на первом месте. Благодаря средствам 
массовых информаций граждане каждого отдельного государства узнают о том , что 
происходит в их стране и в мире. Однако, уже совсем другой вопрос заключается в том, 
какую именно информацию народ получает на выходе. Этот вопрос более глубоко изучен в 
диссертационной работе. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в современном обществе 
основную роль в построении правового государства и юридически грамотных граждан 
важную роль играет информация, а главный ее источник - средства массовой информации. 
Для достижения правового понимания современным обществом, властью созданы 
некоторые информационно - политические порталы, где граждане могут участвовать в 
жизни своего государства непосредственно, но через свободный доступ к информации, 
возможностью быть частью информации и необходимостью быть участником дискуссий 
на политической арене страны. 
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БЫТ И НРАВЫ ЖИТЕЛЕЙ ГУБЕРНСКОГО ЦЕНТРА В ЗЕРКАЛЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА  

(НА МАТЕРИАЛАХ ИРКУТСКА XIX ВЕКА) 
 
Глубокое и всестороннее изучение различных аспектов, обусловивших формирование, 

пополнение и реализацию эстетического потенциала культурного пространства Иркутска 
XIX века, диктует необходимость анализа типологической структуры данной культурной 
эпохи и ее типологических характеристик, и, в том числе, организации уклада жизни и 
условий быта основных социальных групп городского сообщества.  

К основным социальным группам городского населения этого периода следует отнести 
представителей губернской администрации, местных и приезжих чиновников, купечество, 
разночинную интеллигенцию, военных, а также ремесленников, мещан и мелких 
предпринимателей. 

Исторические документы свидетельствуют о том, что каждый вновь назначенный в 
Иркутск приезжий губернатор или чиновник старались воссоздать здесь привычные для 
себя бытовые условия. Однако если губернатору позволительно было привезти с собой 
целую свиту из необходимых ему в работе и быту людей, то рядовым чиновникам, 
обустраивающимся на новом месте и не всегда имеющим достаточный доход, приходилось 
довольствоваться обычными для городских жителей бытовыми условиями. 

Что касается условий комфортного проживания, то они оставляли желать лучшего. Так, 
на протяжении всего XIX века в Иркутске отсутствовали канализация и водопровод, а 
электрическое освещение появилось только в конце века, и то в весьма ограниченном 
объеме. Однако продуктовый и вещевой рынки отличались богатым выбором и 
разнообразием, что не только способствовало процветанию городской экономики, но и 
создавало привлекательные бытовые условия для состоятельных горожан.  

Примечателен тот факт, что в организации быта иркутян, по мнению путешественника, 
химика, этнографа и натуралиста И.И. Георги, превалировал «китайский вкус». Это 
проявлялось в устройстве и интерьерах домов, в особенностях питания и фасонах одежды 
горожан [6, с. 132]. 

Как правило, губернаторы Восточной Сибири, приезжие чиновники, а со временем и 
представители иркутского купечества, получившие образование в столичных городах или 
Европейских странах, в силу своих привычек, образования и воспитания становились 
приверженцами европейских традиций, хотя надо сказать, что Восток все же привносил 
свой неповторимый колорит в организацию быта городского сообщества. 
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Примером тому является дом купца А.К. Сибирякова, который в 30 - е годы был 
приобретен под резиденцию генерал - губернатора. А поскольку Сибиряковы слыли 
купцами «столичного» типа, то столичный вкус, столь привычный требовательному 
генерал - губернатору, нашел свое отражение и в устройстве, и в убранстве дома. Однако, 
при этом, как следует из описания «Сибиряковского дворца», сделанного 
путешественником А.И. Мартосом, «…в интерьерах прослеживались наряду с 
европейскими, многочисленные восточные элементы» [3, с. 153 - 154]. 

Интересно, что в середине XIX века появилась привнесенная в Иркутск приезжими 
чиновниками дворянского происхождения традиция выбирать невест непосредственно на 
балах, а не в процессе частого посещения домов, где жили девушки на выданье. Эта 
традиция также придала специфические европейские черты организации городского 
общественного быта [1, с. 12]. 

В зависимости от уровня образования, а также положения, занимаемого данной 
купеческой фамилией, складывался быт иркутского купеческого сословия, который на 
протяжении XIX века был достаточно неоднородным. Если быт образованного поколения 
купечества I или II гильдии был схож с бытом иркутского губернатора или чиновника 
высокого положения, то организация быта купечества III гильдии, при невысоком 
имущественном цензе, напоминала жизнь мещанина - предпринимателя или мелкого 
лавочника. Как правило, они владели небольшим магазином, на втором этаже которого 
находились жилые помещения. 

Следует признать, что представители городской разночинной интеллигенции вели 
достаточно скромный, но достойный всяческого уважения образ жизни, и их бытовые 
условия не были особо примечательными. В силу своего образования и личной культуры, 
эти интеллигентные люди тяготели к европейскому бытовому укладу: они создавали 
общественные и культурно - просветительские организации, издавали газеты, открывали 
различные клубы и собрания, стараясь подчинить свою жизнь служению «высшим 
общественным ценностям» [5, с. 145]. 

Что касается устройства быта простых горожан, в число которых входили мещане, а 
позднее и крестьяне, занимающиеся оказанием бытовых услуг, ремеслом и мелкой 
торговлей, то он носил, по свидетельству исследователя Т.Ф. Ляпкиной, «смешанный 
характер (городского и деревенского), что является особенностью данного региона» [2, с. 
15]. 

Здесь нам кажется уместным привести свидетельство, касающееся внешнего облика 
горожан XIX века, которое воссоздает их наиболее характерные бытовые черты и 
привычки: «жители Иркутска почти все бреют бороду и стригут волосы, не носят русских 
кафтанов, и даже черный народ носит летом халаты, а зимой тулупы, крытые китайкою или 
нанкою» [6, с. 132]. 

Заметим также, что народные бытовые обычаи и традиции были особенно популярны в 
начале и середине XIX века. Среди них знаменитые посиделки «капустки», свадебные 
традиции, особенности кухни (рецептура блюд), правила гостевого этикета, а также 
традиции празднования религиозных и светских праздников. Все они оказались 
необычайно живучими и получили широкое распространение среди городских обывателей. 
К слову сказать, рядовой иркутский обыватель тоже выделялся среди прочих сословий 
своим скрупулезным отношением к опрятности одежды и домашней обстановке, чистоте и 
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личной гигиене [4, с. 362]. А иркутские повара славились своим мастерством и 
изобретательностью в приготовлении всевозможных блюд [4, с. 271]. 

Согласно анализу других источников, можно утверждать, что коренные народы в 
Иркутске были представлены весьма немногочисленной группой, а потому они не 
оказывали сколько - нибудь существенного влияния на организацию и устройство быта, 
хотя в начале XIX века некоторыми исследователями все же отмечалось наличие 
определенных национальных особенностей в одежде и общих этнических мотивов в 
характере практикуемых ремесел [7, с. 26]. 

Таким образом, можно утверждать, что различные социальные группы городского 
сообщества вносили определенный вклад в формирование и накопление эстетического 
потенциала культурного пространства Иркутска XIX века, в том числе и через организацию 
и устройство быта. Происходило развитие и совершенствование человеческого опыта, а 
знания, умения, навыки, чувства и духовная энергия людей преобразовывалась в новый 
духовный опыт и новые духовные и материальные культурные ценности. Ведущая роль в 
этом принадлежала представителям городской разночинной интеллигенции, которая вела 
огромную созидательную работу по инкультурации остального населения, приобщая его к 
высотам знания, науки и культуры. Значение этих людей для того времени огромно, ибо 
они сумели развернуть вектор реализации эстетического потенциала и устремить его к 
созданию более совершенного мира. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИКОНОГРАФИИ ИИСУСА ХРИСТА НА 
ТЕРРИТОРИИ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА (СЕРБИЯ, БОЛГАРИЯ, 

МАКЕДОНИЯ И РУМЫНИЯ) 
 

Эти государства имеют похожую историю. Римская 
империя, культурное влияние Византии – развитие этих 
государств в той или иной степени происходило под влиянием 
столичных традиций. После падения мировых империй под 
натиском завоевателей (готов, турок) происходит 
формирование национального искусства, в живописи 
начинают появляться особые средства выразительности, 
отражающие мировосприятие коренного этноса. Народы, 
проживавшие на этой территории, представляли собой 
конгломерат различных этносов, поэтому культуру балканских 
народов нельзя назвать однородной. Речь в данной статьей 
пойдет о национальных особенностях иконографии Иисуса 
Христа, сформировавшихся именно на территории выше 
обозначенных современных государств. Дело в том, что, 
например, Румыния как государство возникло только в XIX в. 
на территории Трансильвании, Валахии и Молдавии, хотя эти 
земли в свое время входили в состав Римской империи и 
христианство появилось в них уже в IV веке.  

На сербской почве возникла новая иконографическая схема, стремящаяся подчеркнуть 
идею священства Христа и Его господство над земными владыками. Так появилась икона 
«Предста Царица» или «Царь царем», в которой чувствуется влияние придворного 
церемониала. На иконе изображен Христос, восседающий на троне и облаченный в царские 
одежды, Господу предстоит Богоматерь с короной на голове, по другую сторону стоит 
Иоанн Предтеча. Таким образом, композиция строится по деисусному чину. Одеяния 
Христа включают в себя царские и архиерейские атрибуты. Богословское обоснование 
подобной композиции видится в строках из I Послания к Тимофею: «Царь царствующих и 
Господь господствующих» (I Тим.6:15) и в словах из Псалтыри: «…предста Царица 
одесную тебе, в ризах, позлащенных одеяна…» (Пс.44:10). Иллюстрация строк Псалтыри 
объясняет появление на одной сербской миниатюре фигуры царя Давида.  

«Именно в Сербии в композиции «Предста Царица» Христа в образе царя стали впервые 
заменять Христом в образе архиерея» [2, с. 178]. Причем архиерейские одежды Христа на 
фресках разных времен соответствуют реальным облачениям того времени. Например, в 
апсиде храма Христа Пантократора в Дечанах (1335 - 1350) Христос изображен в одеждах 

Рис.1 Сербская икона конца 
XIV в. Успенский собор 

Московского Кремля. 
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патриарха XIV в. – в белом саккосе с синими крестами и 
медальонами, обшитыми золотом и бисером. Позднее 
произошло слияние иконографических типов Христа Царя и 
Христа Архиерея, о чем свидетельствует надпись в церкви 
Петра и Павла в Тырнове (Болгария, конец XIV - начало XV в.) 
«Царь царствующим – Великий Архиерей». 

Примером т.н. «экспрессивного» стиля болгарских мастеров 
является «Деисус» из Бачковского монастыря (Рис.2). 
Изображение Христа на этой иконе заметно доминирует над 
уменьшенными фигурами Богоматери и Предтечи, стоящими 
не сбоку, а позади трона. Согласно сохранившейся надписи, 
икона является молением супружеской четы и в композиции 
образа Богоматерь с Предтечей выступают в качестве 
просителей и ходатаев за 
молящихся супругов. 
Своеобразие изображения 
подчеркивает особый цветовой 

колорит иконы: обилие голубого, возникающие при этом 
диссонансы синего и зеленого, сочетание интенсивно 
окрашенных плоскостей с высветленными, даже 
бледными тонами. При этом образ Христа на иконе 
обладает «мистической силой воздействия» [3, с. 180] 

Высокое качество живописи охридской школы 
(Македония) ярко отразилось в образе «Христа Спасителя» 
из церкви св. Иоанна в Канео в Охриде. Иоан Зограф 
изобразил Христа, высоко возвышающегося на красном 
фоне иконы. В композиции используется три цвета – 

красный, синий и золото. Их 
сочетание создает 
замечательный световой 
эффект. Уникальной 
деталью является золотые 
страницы Евангелия, 
которое Спаситель держит в 
левой руке. Не стандартна 
также система письма. «С помощью легких 
разнонаправленных штриховок мастер создает ощущение 
подвижной живописной поверхности» [3, с. 182]. Образ 
связан с темой Страшного Суда, что иллюстрирует надпись 
«Спаситель» на греческом языке и текст на раскрытом 
Евангелии: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 
25:34). 

Рис.2 Деисус. 1495 - 1497. 
Национальная 

художественная галерея. 
София. 

Рис.3 Мастер Иоан Зограф. 
Христос Спаситель (Червен 

Христос). Первая треть XVI в. 
Македония. Охрид. 

Рис.4 Христос Вседержитель 
XVII в. Молдова (Румыния) 
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Созданные на территории современной Румынии иконы, 
особенно в первой половине XVII в., «не порывают со старой 
традицией, но заметно усиливают свою декоративность» [3, 
с. 207]. В иконах применяется лепной золоченый 
орнаментальный фон, выполненный в технике левкаса. Это 
придает образам особую нарядность и праздничность. На 
Рис. 4 и Рис. 5 представлены образцы национальной 
иконографии Христа Пантократора. Эти образы можно 
отнести к народному искусству, получившему 
распространение, начиная с XVII в. и вплоть до настоящего 
времени. Иконы отличаются простым графическим языком, 
ярким, но ограниченным колоритом красок, лепным декором 
и живописным орнаментом. На примере этих образов 
прослеживается влияние на становление румынской 
иконописи восточнославянской и в частности украинской 
иконы. 
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Рис.5 Христос Вседержитель 
Икона XVII века Молдова 

(Румыния) 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ФИТОРЕГУЛЯТОРА УРОЖАЙНОСТИ 

НА СЕМЕНА И ПРОРОСТКИ БЕЛОГО ЛЮПИНА 
 

Современное экономическое состояние страны затронуло всю сельскохозяйственную 
сферу, появился стимул к укреплению и повышению эффективности производства 
национальной сельскохозяйственной продукции. Важной задачей остается развитие 
кормовой базы животноводства. Существенным элементом в реализации этих задач 
являются зернобобовые культуры, особое место среди которых занимает белый люпин [1]. 
Созданию благоприятных условий в ризосфере бобовых растений и повышению их 
продуктивности способствует обработка биопрепаратами[2].  

В связи с вышеизложенным, усовершенствование элементов технологии возделывания 
белого люпина, имеет весьма актуальное значение, а тема данной исследовательской 
работы представляет интерес и является своевременной и актуальной. 

 Цель исследования: установление оптимальной концентрации растительного регулятора 
РФУ, воздействующего на семена, проростки и вегетирующие растения белого люпина в 
условиях лабораторных и вегетационных опытов. 

Объект исследования: регулятор роста РФУ, семена, проростки и вегетирующие растения 
белого люпина (Lupinusalbus L.) [1]. 

Предмет исследования:физиологические показатели роста и развития семян, проростков 
и вегетирующих растений РФУ, обработанных препаратом РФУ[3]. 

Задачи исследования: 
 - Оценить влияние регулятора роста РФУ на энергию прорастания и всхожесть семян 

белого люпина в условиях лабораторного и вегетационного опытов; 
 - Установить эффект от обработки исследуемым препаратом по таким показателям как 

длина корневой системы и проростков в условиях лабораторного опыта; 
 - Определить влияние РФУ на линейный рост и биомассу растений в условиях 

вегетационного опытов  
 - Оценить значение обработки регулятором в формировании урожая белого люпина в 

условиях вегетационного опыта 
 - Выявить значение обработки Растительным фиторегулятором урожайности в 

образовании клубеньков на корнях растений белого люпина 
Практическая значимость: Результаты исследований могут быть использованы 

специалистами в области сельского хозяйства.  
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Исследования воздействия Растительного фиторегулятора урожайности РФУ 
проводились на семенах и растениях люпина белого (Lupinusalbus L.) сорта Дега. 

Растительный фиторегулятор урожайности РФУ представляет собой природный 
комплекс водорастворимых полисахаридов и мономерных соединений (моносахара, 
аминокислоты, карбоновые кислоты, макро - и микроэлементы). Получен из отходов 
растений картофеля [3].  

Лабораторные опыты по установлению энергии прорастания и всхожести семян белого 
люпина проводили в соответствие с ГОСТ 12038 - 84. Энергию прорастания и всхожесть 
определяли в установленные для данной культуры сроки (4 - й и 7 - й) по ГОСТ 12038 - 84. 
Измерение длины и массы корневых систем и проростков проводились на 10 - е и 15 - е 
сутки постановки опыта. Измерение длины надземных органов проростков и их корневых 
систем проводились на 3, 5, 10 - е сутки постановки опыта. Эффект от применения РФУ 
устанавливали соотношением исследуемых показателей опытных проростков к 
соответствующим показателям контрольных, выращенных на дистиллированной воде и 
принятых за 100 % .  

Вегетационные опыты по изучению действия регулятора роста на формирование 
габитуса растений и элементы продуктивности проводились в вегетационных сосудах на 
Агробиологической станции ГГТУ. Перед посевом семена белого люпина замачивали на 4 
часа в растворах регулятора, заданных концентраций. Контролем служили семена, 
замоченные в дистиллированной воде. Вторая обработка исследуемым препаратом 
проводилась в виде опрыскивания вегетирующих растений в фазу бутонизации - начала 
цветения установленными в лабораторных условиях концентрациями (10 - 4 мг / мл; 10 - 5 мг / 
мл; 10 - 6 мг / мл д.в.) [4]. 

Повторность вариантов опыта – трёхкратная. Энергию прорастания семян определяли на 
4 - е сутки, всхожесть растений определяли на 7 - е сутки, соответственно [ГОСТ 12038 - 
84].  

Далее в период вегетации вели наблюдения за прохождением этапов органогенеза 
контрольными и обработанными регулятором растениями. Наблюдения за ростом и 
развитием растений проводили по методике госсортоиспытания сельскохозяйственных 
культур.  

Результаты работы: 
1. Обработка РФУ влияния на увеличение энергии прорастания не оказала и была на 

уровне и ниже контроля.  
2. Отмечено стимулирующее воздействие на длину корневой системы РФУ всех 

исследуемых концентраций. Однако наибольший эффект был достигнут при обработке 
РФУ (10 - 6 мг / мл), на 3 - е и 5 - е сутки постановки опыта. Увеличение составило 38 и 42 
% , соответственно. Таким образом, можно судить о том, что применение биорегуляторов 
способствует интенсификации биохимических процессов, которые способствуют лучшему 
развитию корневой системы, что особенно важно на начальных этапах роста и развития. 

3. Обработка семян регулятором РФУ всех исследуемых концентраций повлияла на 
увеличение длины проростков. Наибольший эффект был получен от обработки семян РФУ 
в концентрации 10 - 6 мг / млна 5 - е сутки постановки опыта увеличение составило на 57 % . 
Возможно это связано с воздействием исследуемого препарата на накопление естественных 
гормонов роста в меристемах.  
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4. В результате проведённых исследований в условиях вегетационного опыта было 
установлено положительное воздействие препарата РФУ всех исследуемых концентраций 
на энергию прорастания. Максимальным данный показатель был достигнут у семян, 
обработанных РФУ в концентрации 10 - 6 мг / мл. Увеличение относительно контроля 
составило 124 % . а всхожесть обработка не повлияла и была чуть выше контроля. 

5. Исследования динамики роста главного побега на разных этапах онтогенеза позволили 
установить, что при обработке семян и растений белого люпина раствором РФУ в 
концентрации10 - 5 мг / мл наблюдалось увеличение роста стебля главного побега по 
сравнению с контрольными вариантами на всех этапах онтогенеза. Наиболее эффективным 
оказалось действие РФУв фазу всходов (нарастания листьев) и бутонизации длина стебля 
главного побега увеличивалась до 39 и 19 % , соответственно.  

6. Масса листьев с одного растения увеличивалась под воздействием регуляторов всех 
концентраций. Однако, максимальным данный показатель был получен под воздействием 
РФУ 10 - 4 мг / мл в фазу бутонизации начала цветения, когда данные показатели достигают 
максимального значения, увеличение составило 80 % [5].  

7. Максимальной площадь листьев становилась к моменту бутонизации - начала 
цветения и её увеличение относительно контрольных образцов было незначительное и 
составило5 % у растений, обработанных РФУв концентрации 10 - 4 мг / мл. 

8. Отмечали положительное воздействие фиторегулятора в концентрации 10 - 6 мг / мл на 
содержание хлорофилла а в листьях растений белого люпина. Увеличение относительно 
контроля составило 21 % . 

9. Важным показателем, характеризующим сортовые признаки растений гречихи и 
определяющим её продуктивность, является число бобов на растении, число и масса семян 
в бобе, масса зерна с 1 - го растения, и масса 1000 семян. Двойная обработка РФУ всех 
концентраций семян и вегетирующих растений белого люпина способствовала увеличению 
количества плодов на растении, общего числа семян на растении, массы семян с одного 
растения. Но наибольший эффект был получен от обработки препаратом в концентрации 10 

- 6 мг / мл. Увеличение относительно контрольных вариантов составило 96, 107 и 81 % , 
соответственно. На такие показатели как число семян в бобе и масса 1000 семян обработка 
РФУ не повлияла. 

10. Установили положительное влияние Растительного фиторегулятора урожайности на 
число и массу клубеньков белого люпина[6]. Максимальным количество клубеньков было 
при обработке РФУ в концентрации 10 - 5 мг / мл, увеличение относительно контроля 
составило 46 % и масса клубеньков увеличивалась на 200 % при обработке РФУ в 
концентрации 10 - 6 мг / мл 

Заключение 
Таким образом, результаты проведённых исследований подтверждают 

ростостимулирующее действие растительного фиторегулятора урожайности.  
Считаем, что проведённый агротехнический приём может быть рекомендован для 

испытания в полевых условиях.  
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ОЦЕНКА НОВЫХ ГИБРИДОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 
 

В статье приведены результаты исследования новых гибридов ярового ячменя в 
конкурсном сортоиспытании в условиях Центральной Якутии. Были выделены лучшие 
гибриды ярового ячменя по хозяйственно - ценным признакам.  

 
Ключевые слова: яровой ячмень, гибрид, конкурсное сортоиспытание, урожайность, 

вегетационный период, устойчивость к полеганию, длина колоса.  
 
Животноводство занимает значительное место в валовой продукции сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) и во многом зависит от обеспеченности и полноценности 
кормовой базы. Естественные кормовые угодья, в настоящее время, не в состоянии в 
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полном объеме обеспечить животноводство качественными по содержанию питательных 
веществ кормами. В решении проблемы обеспечения кормов важное значение повсеместно 
придается полевым культурам, в том числе зернофуражным. В связи с этим, возделывание 
зерновых, как продовольственного, так и кормового назначения, выведение новых 
высокоурожайных адаптированных к условиям произрастания сортов остаются 
приоритетными направлениями исследований.  

В зоне многолетней мерзлоты, куда входит Якутия, из ограниченного набора 
зернофуражных культур, ячмень яровой занимает одно из ведущих мест в производстве, 
занимая в структуре посевных площадей республики более 30 % . В 2015 г. по данным 
Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 
(Якутия) валовый сбор зерновых культур составил 8419 т, в том числе, ячменя - 2344 т [4].  

Общеизвестно, что важным фактором в получении высокого урожая 
сельскохозяйственной продукции и хорошего его качества является сорт и семена высокого 
качества. Поэтому сортосмена является одним из основных и дешевых способов 
повышения урожайности зерновых культур в условиях Якутии [1]. Однако, вопрос 
сортосмены ячменя в Якутии до сих пор является одной из актуальных проблем.  

 До настоящего времени по земледельческим зонам Якутии, в основном, высевается 
единственный районированный по республике еще в 1963 г. ультраскороспелый сорт 
ячменя ярового «Тамми» финской селекции. С 2001 г. оригинатором сорта, является 
Якутский НИИСХ (Рожин, 2003 г.). Кроме этого сорта, по республике небольшие площади 
занимают сорта сибирской селекции Ача (1997) и Биом (2007), включенные в Госреестр 
сортов РФ по Восточно - Сибирскому региону. Отрицательным качеством сорта Тамми 
является его высокая полегаемость при созревании зерна, что порой становится одной из 
основных причин недобора урожая. 

В Якутском НИИСХ выведены сорта «Айхал», «Мичил» и «Дыгын», но по разным 
причинам не прошли государственное сортоиспытание. Сорт ячменя «Айхал» в свое время 
районировали в Красноярском крае, Тюменской и Псковской областях, но в сравнении со 
стандартом Тамми, оказался более позднеспелым и по этой причине не районирован по 
Якутии. В связи с изложенным, нами поставлена задача создания высокопродуктивного 
сорта ячменя, превосходящего по скороспелости сорт Тамми, устойчивого к био - и 
абиотическим факторам среды, с хорошим качеством зерна, не полегающий, 
зернофуражного использования. 

В настоящей статье приведены результаты конкурсного испытания в условиях второй 
надпойменной террасы среднего течения р. Лена в Хангаласском улусе Центральной 
Якутии гибридных популяций и сортов ячменя селекции СибНИИСХ. 

Наблюдения, оценки и учеты урожая проводились согласно общепринятой методике [3].  
Результаты исследований. В питомнике конкурсного сортоиспытания изучены 12 

номеров ярового ячменя, полученные методом индивидуального отбора из гибридных 
популяций, и сорта Биом (СибНИИСХ), Дыгын (ЯНИИСХ), стандартом является сорт 
«Тамми».  

В селекционной работе большое значение придавалось не только урожайным 
показателям, но и устойчивости к полеганию.  

При оценке по данному качеству высокой устойчивостью к полеганию (9 баллов) 
отличились М - 56, Н - 238, Биом, Г– 20487, Г – 118619, у стандарта Тамми – 3 балла. 
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Таблица 1  
Вегетационный период и структура урожайности зерна образцов ячменя в КСИ  

(2013 - 2015 гг.) 
№
 
п 
/ 
п 

Образцы Вегетацио
нный 

период, 
дни 

Дли
на 

коло
са, 
см 

Число 
колоск
ов, шт 

Чис
ло 

зере
н, 
шт 

Мас
са 

100
0 

зере
н, г 

Устойчив
ость к 

полегани
ю, балл 

Сред. 
Урожайн
ость, ц / га 

 Тамми (Olli x 
Asplund), 
parallelum (st) 

66 7,6 42,0 38 34,9 3 31,6 

 Биом 
(СибНИИСХ, 
nutans)  

67 5,9 16,0 15 51,9 9 45,6 

 Г - 18619 
(СибНИИСХ,n
utans) 

65 5,3 14,0 13 49,1 9 37,8 

 Г - 20487 
(СибНИИСХ, 
nutans) 

67 7,5 20,0 18 50,2 9 43,0 

 Дыгын (М20 х 
Варде), 
parallelum 

70 4,9 53,0 48 30,7 3 31,2 

 Е - 92 
(Нарымчанин 
х Рассвет), 
ricotense 

69 6,0 39,0 33 37,5 4 41,2 

 М - 56 ((Arra х 
Мичил) х 
Onawa), 
parallelum 

73 5,8 55,0 51 39,9 9 46,1 

 Н - 238 (Arra x 
Мичил) х 
Onawa), 
parallelum 

72 4,6 46,0 41 43,3 9 45,5 

 Т - 244 (Jо 
1310 х Б - 48), 
pallidum 

74 5,1 43,0 36 37,7 7 38,7 

 Ш 48 (к - 
20705 х (к - 
79558 х 
Неван)), 
pallidum 

71 5,9 35,0 28 42,3 5 36,1 
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 Э - 17 (М56 х 
Неван), 
pallidum 

72 6,4 45,0 39 35,3 7 41,8 

 Э–68 (Неван х 
Белогорский), 
pallidum 

72 5,8 48,0 41 39,2 8 44,3 

 
Примечание: при 14 % влажности 
 
Вегетационный период от всходов до спелости зерна колебался по годам незначительно. 

Так, если в 2013 - 2014 гг. продолжительность вегетации в зависимости от номера 
составляла 66 - 75 дней; то в 2015 г. у них отмечено сокращение этого периода на 1 - 3 дня 
(65 - 72 дней). Продолжительность вегетационного периода у сорта Тамми за все годы 
оказался стабильным – 65 - 66 дней. К сравнительно скороспелым отнесены Г - 18619, Биом 
и Г - 20487 с продолжительностью вегетационного периода 65 - 67 дней.  

Благоприятным для роста и развития зерновых культур стал 2013 г. Все испытуемые 
номера по урожайности зерна превзошли стандарт Тамми (таблица 1). Наибольшую 
урожайность (50,7 - 56,4 ц / га) с достоверной прибавкой обеспечили Т - 244 (на 12,2 ц / га), 
М - 56 ( на 11,9 ц / га), Э - 68 (на 16,0 ц / га), двурядный образец Биом ( на 14,8 ц / га). 

В 2014 г. превосходство по урожайности над стандартом всех номеров вновь 
подтвердилось, кроме сорта Дыгын. Основной причиной низкого урожая (31,4 ц / га) сорта 
Дыгын стало его сильное полегание. Наибольшую урожайность обеспечили из 
многорядных номеров М - 56 – 51,9 ц / га, Э 68 – 50,4 ц / га, из двурядных Г - 20487 – 51,01 
ц / га, Биом – 50,5 ц / га.  

 В 2015 г. начале вегетации установились неблагоприятные погодные условия для 
зерновых, с низкой температурой воздуха (ниже нормы на 10 – 20 С0) с избытком осадков 
(27,6 мм, при норме 20 мм), что сказались на показателях урожая зерна. Наибольшую 
урожайность (31,5 - 38,8 ц / га) в таких условиях обеспечили многорядковые номера Н - 238 
(на 16,6 ц / га), M 56 (на 13,8 ц / га), Э - 17 ( на 9,3 ц / га). 

Из двурядных номеров достоверно превысили стандарт Г - 20487 (на 30,3 ц / га), Биом 
(на33,0 ц / га).  

Так как число зерен с колоса основной признак, определяющий продуктивность колоса, 
то по данным колосового анализа высокую озерненность колоса имели многорядные 
номера М - 56 – 51, Э - 68 – 41, Дыгын – 48, у стандарта – 38 шт / колос. По массе 1000 
зерен выделялись, в основном, двурядные Биом – 51,9 г., Г - 20487 – 50,2 г., Г - 18619 – 49,1 
г. Из многорядных отмечены гибриды Н - 238 – 43,3 г., Ш - 48 – 42,3 г.  

Выводы. Из изученных селекционных номеров по результатам конкурсного испытания 
за 2013 - 2015 гг. в почвенно - климатических условиях Центральной Якутии выделен 
перспективный сортообразец М - 56 разновидность - parallelum, как высокоурожайный, с 
ежегодным превышением по урожайности на 35 - 40 % . гибрид М - 56 среднеспелый с 
вегетационным периодом 73 - 75 дней, что больше на 7 - 8 дней сорта Тамми. Отличается 
крупным колосом, высокой озерненностью, массой 1000 зерен, устойчивостью к 
полеганию.  
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К перспективным отнесен номер Э - 68 с потенциально высокой урожайностью, 
устойчивый к полеганию, с вегетационным периодом 73 дня. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЛЬШИ 

 
Сельское хозяйство Польши характеризуется большим региональным 

дифференцированием, а определяет это ряд факторов, как агроклиматических, так и 
общественно - хозяйственных. В группе агроклиматических факторов следует отметить: 
качество и богатство почвы, климатические условия (продолжительность периода 
вегетации, количество атмосферных осадков), формирование поверхности, водные 
взаимоотношения, и т.п. Синтетическим показателем, который отображает региональное 
дифференцирование упомянутых условий, является показатель качества 
сельскохозяйственной производственной территории. (КСПТ). Значения показателей в 
отдельных регионах страны очень отличаются – от самых выгодных в Опольском 
воеводстве (81,6), до наименее выгодных в Подляском воеводстве (55,0). В целом в 
западной части страны показатель КСПТ больше, чем в восточных и южных регионах. 
Региональные отличия касаются также общественно - хозяйственной сферы: структуры 
сельскохозяйственных угодий (СХУ), структуры хозяйств, вида землевладения, традиции и 
культуры, а также возможности сбыта аграрных продуктов (локализация 
перерабатывающих предприятий, городские агломерации, государственные границы, и т. 
п.) [1]. 

В 2014 г. средняя территория сельскохозяйственных угодий в польском сельском 
хозяйстве составляла 10,5 га. В Польше имеют место большие отличия концентрации 
земледельческого производства в территориальной структуре, несмотря на 
прогрессирующие процессы реструктуризации. Агроклиматические условия и локализация 
относительно рынков сбыта предопределяют структуру растительного и животного 
производства. В польском сельском хозяйстве можно говорить о выраженной 
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специализации сельхозпродукции в регионах. Возделывание рапса сконцентрировано в 
шести воеводствах (Нижнесилезском, Куявско - Поморском, Опольском, Поморском, 
Великопольском и Западно - Поморском), общее участие которых в государственной 
площади возделывания в 2014 г. составило 67 % . Наивысшие урожаи рапса отмечены в 
Опольском (39,4 дт / га) и Западно - Поморском (37,5 дт / га) воеводствах, а самые низкие в 
Подкарпатском воеводстве (28,5 дт / га). Выразительная региональная специализация 
присутствует также в возделывании сахарной свеклы. В 2014 г. пять воеводств 
(Нижнесилезское, Куявско - Поморское, Люблинское, Опольское и Великопольское) 
вместе имели около 73 % участия в государственном ареале возделывания сахарной 
свеклы. Урожаи сахарной свеклы были очень дифференцированы регионально – от 555 дт / 
га в Варминско - Мазурском воеводстве до 938 дт / га в Силезском воеводстве. 
Производство картофеля сконцентрировано в следующих регионах: Люблинский, 
Лодзинский, Малопольский, Мазовецкий, Подкарпатский и Великопольский, участие 
которых в государственной площади возделывания состав 62 % . Производство зерновых 
также характеризуется концентрацией в региональной структуре, невзирая на относительно 
большую толерантность возделывания по отношению к почвенно - климатическим 
условиям, универсальности их использования, а тем самым небольшой зависимости от 
рынка сбыта (например, перерабатывающей промышленности). В 2014 г. возделывание 
зерновых было сконцентрировано в следующих воеводствах: Нижнесилезское, Куявско - 
Поморское, Люблинское, Лодзинское, Мазовецкое, Подляское и Великопольское, общее 
участие которых в площади возделывания составило около 65 % . Следует, однако, 
заметить, что наибольшее участие в возделывании зерновых имеют воеводства, которые 
имеют большую площадь: Мазовецкое (12,1 % ) и Великопольское (14,1 % ). 
Противоположная ситуация присутствует в небольших воеводствах (Силезском, 
Малопольском, Любушском и Подкарпатском), участие которых в национальной площади 
выращивания зерновых составляет лишь около 3 % .  

Животноводство также отличается большой дифференцированостью в территориальной 
структуре. Выращивание скота и коров сконцентрировано, главным образом, в 
воеводствах: Подляском, Великопольском, Мазовецком, Куявско - Поморском, 
Лодзинском и Варминско - Мазурском, общее участие которых в национальном количестве 
поголовье составляет около 74,5 % . Упомянутые регионы специализируются на 
производстве молока, с которым очень сильно связано производство убойного скота.  

Регионами страны, которые специализируются на производстве убойных свиней 
являются воеводства: Великопольское, Куявско - Поморское, Лодзинское, Мазовецкое и 
Поморское, общее участие которых в национальном количестве поголовья составляет 
около 75 % , в том числе Великопольское воеводство имеет около 35 % . Малое участие в 
выращивании свиней имеют: Нижнесилезское, Любуское, Подкарпатское, Подляское и 
Западно - Поморское воеводства, в которых количество поголовья составляет 17 - 38 шт. / 
100 га.  

Сбыт убойной домашней птицы сконцентрирован в трех воеводствах: Мазовецком, 
Великопольском и Варминско - Мазурском, участие которых в общей сложности 
составляет 50 % . В 2014 г. большим сбытом убойной домашней птицы в пересчете на 
гектар сельскохозяйственных угодий характеризовались воеводства: Мазовецкое (316 кг / 
га), а также Любуское, Силезское и Великопольское (по ок.250 кг / га). Малое значение в 
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сбыте убойной домашней птицы имеют Подкарпатское (58 кг / га) и Люблинское (70 кг / га) 
воеводства [2]. 
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по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

Казахстана и Азербайджана

положительными. 

     Исх. N 20-10/16 │14.10.2016 

НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ

состоявшейся  22 октября 2016 г. 

 от идеи к результату»  октября 2016г. признатьсостоявшейся, а результаты  

3. Участниками конференции стали 300 делегатов из России, Украины, Армении,

материалов, было отобрано 220 статей. 

2. На конференцию было прислано 250 статей, из них, в результате проверки 


